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В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Новым 2014 годом, наступления 

которого мы ждем с нетерпением и радостью, ведь этот праздник приносит 
нам новые надежды, ожидание перемен к лучшему и исполнение желаний.

В канун наступающего года мы оглядываемся на события года уходящего,  
и каждому из нас есть чем гордиться! В 2013 году Волгоградский 
государственный университет вошел в Топ-100 лучших  вузов страны; 
по данным мониторинга эффективности образовательных организаций 
высшего образования и их филиалов Министерства образования и науки 
РФ ВолГУ ВолГУ подтвердил статус эффективного вуза; завершается 
строительство одного из самых значимых и долгожданных объектов 
культурно-образовательной, научной инфраструктуры университета и 
региона – здания научной библиотеки.

На смену уходящему году спешит год новый, который, уверен, будет 
не менее знаковым! У нас есть собственные традиции, научные школы, 
непререкаемый авторитет в образовательном и научном пространстве. Мы 
гордимся нашими замечательными учеными, выдающимися выпускниками, 
талантливыми студентами. А самое главное, наш университет ждет 
прекрасное будущее: с каждым годом он будет расти и развиваться, 
добиваться успехов во всех сферах деятельности, приобретать новых 
друзей. Учиться в нем станет еще интереснее, а работать – престижнее. 

Хочу выразить благодарность замечательному коллективу ВолГУ: все 
успехи и достижения университета – ваша заслуга! Дорогие друзья и 
партнеры Волгоградского государственного университета, мы признательны 
за ваше внимание и поддержку, ценим ваше дружеское участие в жизни 
ВолГУ!

Пусть в новом году сбудутся ваши самые заветные мечты, осуществятся 
намеченные планы, а все начинания принесут достойные плоды! От 
всей души желаю вам и вашим близким здоровья, любви, благополучия, 
душевного равновесия! Пусть в новом году разноцветные огни праздничных 
салютов озарят ваш путь к счастью!

Ректор ВолГУ председатель Общественной палаты 
Волгоградской области, 

член Общественной палаты РФ 
О.В. Иншаков

Волгоградский 
государственный 
университет – 
единственный вуз региона, 
который в 2013 году вошел 
сразу в два престижных 
рейтинга вузов: в «Топ-
100 лучших вузов 
страны» от «Эксперт 
РА» и в Национальный 
рейтинг университетов 
международной 
информационной группы 
«Интерфакс».

В 2013 году дипломы 
ВолГУ получили 
2945 человек, 2597 
абитуриентов стали 
студентами нашего вуза. 

В 2013 году в диссоветах 
ВолГУ защищено 
10 докторских и 
61 кандидатская 
диссертаций.

В 2013 году общий 
объем финансирования 
научно-исследовательских 
работ в ВолГУ составил 

ВолГУ – 2013 в цифрах и фактах
42,5 млн. руб. 
Выполняется 100 научно-
исследовательских 
работ, получивших 
финансовую поддержку, 74 
из них выиграны в 2013 г., 
в том числе: в рамках РГНФ 
– 25, в рамках РФФИ – 15, 
в рамках хоздоговоров 
– 10, в рамках ПВО – 2. 
Ученые ВолГУ получили 
50 охранных документов 
(10 патентов и 40 
свидетельств).

В 2013 году 76 
преподавателей и 
сотрудников ВолГУ 
выезжали в зарубежные 
страны для участия 
в международных 
конференциях, семинарах, 
симпозиумах и деловых 
встречах. 29 студентов 
и аспирантов прошли 
обучение в зарубежных 
вузах по программам 
стажировок и языковых 
курсов. 4 студента 
и выпускника ВолГУ 

были зачислены для 
обучения по программам 
магистратуры зарубежных 
вузов. 10 иностранных 
граждан успешно 
окончили обучение 
на подготовительных 
курсах ВолГУ и 
поступили на основные 
образовательные 
программы. 143 
иностранных студента 
обучались  в ВолГУ в 
2013 г. по основным 
образовательным 
программам, программам 
стажировки и на 
подготовительных курсах. 
61 стажер из 11 стран 
принял участие в летних 
школах ВолГУ. Наш 
университет посетили 6 
иностранных делегаций, 
подписано 4 договора 
о сотрудничестве с 
зарубежными вузами.  

В 2013 году книжный 
фонд Научной библиотеки 
увеличился на 27 тысяч 

экземпляров. Получен 
доступ к современной 
учебной и научной 
литературе электронной 
библиотечной системы 
Ibooks и IPRbooks, а 
также к иностранным 
электронным научным 
информационным 
ресурсам издательства 
Springe, Justis Publish-
ing, архивной коллекции 
журналов Кэмбриджского 
университета и McGraw-
Hill eBook Library. В 
настоящее время научная 
библиотека готовится к 
переезду в новое здание, 
строительство которого 
завершается к Новому году.

В 2013 году 
издательство ВолГУ 
выпустило 161 
наименование научной, 
учебной, учебно-
методической и др. 
литературы общим 
объемом 1801 учетно-
издательский лист.



В диссертационном совете Д 212.029.01 при 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет» защитил докторскую диссертацию 
Соколов Алексей Федорович на тему «Совершен-
ствование системы управления экономикой региона 
в условиях развития информатизации» (научный кон-
сультант – д-р экон. наук, профессор А.Э. Калинина).

В этом же совете кандидатские диссертации за-
щитили:

Мишура Наталья Амировна на тему «Особенности 
и механизм формирования региональных кластеров 
в современной России» (научный руководитель – д-р 
экон. наук, проф. М.М. Гузев);

Федюнина Елена Николаевна на тему «Особен-
ности функционирования и развития рынка сель-
скохозяйственных земель в современной экономике 
России» (научный руководитель – канд. экон. наук, 
доц. Л.О. Оганесян);

Шепитько Ольга Леонидовна на тему «Государ-
ственное регулирование сельского хозяйства России 
в условиях ВТО» (научный руководитель – д-р экон. 
наук, проф. Н.Н. Балашова).

В диссертационном совете Д 212.029.02 при 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет» защитили кандидатские диссертации:

Лапшина Ирина Юрьевна на тему «Политическая 
история Золотой Орды (1312–1380 гг.)» (научный 

руководитель – д-р истор. наук, доц. А.В. Кияшко);
Стародубцева Надежда Юрьевна на тему «Со-

циально-политическая трансформация в Тулузском 
графстве и зависимых территориях (1189–1271 
гг.)» (научный руководитель – д-р истор. наук, проф. 
Е.Г. Блосфельд).

В диссертационном совете Д 212.029.03 при 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет» защитили кандидатские диссертации:

Пашарина Екатерина Сергеевна на тему «Прин-
цип сомнения в философском познании» (научный 
руководитель – д-р филос. наук, проф. Д.В. Гарбузов);

Гурбанов Элхан Асад-Оглы на тему «Региональная 
социокультурная идентичность Северного Кавказа: 
интеграция и динамика» (научный руководитель – д-р 
филос. наук, проф. А.Ф. Поломошнов).

В диссертационном совете Д 212.029.05 при 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет» защитили кандидатские диссертации:

Детинко Юлия Ивановна на тему «Дискурсивное 
конструирование чужеродности в современной 
британской политической коммуникации» (научный 
руководитель – д-р филол. наук, доц. Л.В. Куликова);

Дорохова Наталья Ивановна на тему «Лингво-
семиотика социальной дифференциации среды 
обитания англосаксонского и англо-норманнского 
этносов (V – XV вв.)» (научный руководитель – канд. 

филол. наук, проф. Т.В. Максимова);
Тюрикова Наталия Анатольевна на тему 

«Словарь национального терминологи-
ческого стандарта как отражение пред-
метной области «делопроизводство и 
архивное дело» (на примере терминоло-
гических стандартов России, Украины и 
Беларуси)» (научный руководитель – 
д-р филол. наук, доц. С.П. Кушнерук); 

Янина Виктория Викторовна на 
тему «Метафорическая предметная 
номинация непространственных 
сфер (на материале английского 
языка)» (научный руководитель – 
д-р филол. наук, проф. Н.Л. Шамне).

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

Поздравляем с защитами
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В ДИССОВЕТАХ

28 ноября в Волгоградском госу-
дарственном университете состоя-
лась презентация книги «…Хоть раз 
напишу тебе правду. Письма солдат 
вермахта из сталинградского окру-
жения». Издание представила его 
составитель и автор предисловия 
д.и.н., профессор Н.Э. Вашкау.

Образ Сталинграда в памяти нем-
цев остается символом ужаса пора-
жения и стойкости советских солдат. 

Частные, личные свидетельства 
этой битвы в течение десятилетий не 
были востребованы ни обществом, 
ни исторической наукой ФРГ. Долж-
на была пройти естественная смена 
поколений, измениться обстановка в 
мире, чтобы такой сугубо приватный 
источник, как письма с фронта и на 
фронт, стали не только отдельным от-
крытием для семьи, но выступили бы 
полноправным свидетелем внутрен-
него состояния людей, находящихся 
в пекле войны, могли бы помочь 
осознанию собственного места и роли 
в этой войне.

Сборник писем немецких солдат из 
сталинградского окружения отражает 

Сталинград: история 
личных трагедий

трансформацию общественного со-
знания в нацистской Германии, про-
исходившую в результате коренного 
перелома во Второй мировой войне.

Н.Э. Вашкау рассказала о проде-
ланной работе: поиске писем в музеях, 
архивах, в том числе и в Германии, 
прочитала несколько отрывков из 
сборника. В планах ученого издать 
книгу, в которой будут письма не 
только солдат, но и тех, кто отвечал 
на эти письма.

Цикл презентаций книг в ВолГУ 
продолжился 13 декабря: заведующая 
кафедрой теории и практики перевод 
В.А. Митягина представила роман 
немецкого военнопленного Вальтера 
Наумана «Сталинград должен быть 
удержан», описывающий события 
под Сталинградом с ноября 1942 по 
январь 1943 гг. 

Книга Вальтера Наумана описыва-
ет развитие событий с точки зрения 
простого солдата, понимание того, 
в какой тяжелой ситуации они на-
ходятся. Первая публикация романа 
состоялась в 2006 году.

Екатерина Попова

Заседание Ученого совета ВолГУ 
состоялось 25 ноября 2013 года. 
Его открыл ректор Олег Васильевич 
Иншаков, начавший заседание с 
представления диплома ВолГУ за 
активное участие в международной 
образовательной выставке «THE 
MASTERSFAIR-2013». Олег Василье-
вич вручил также диплом лауреата 
конкурса «Лучшие имена немцев Рос-
сии» в номинации «Наука» директору 
института филологии и межкультурной 
коммуникации Николаю Леонидовичу 
Шамне; грамоты ВолГУ за много-
летний труд, добросовестное отно-
шение к должностным обязанностям 
юрисконсультам Ирине Анатольевне 
Комаровой, Маргарите Юрьевне 
Овчинниковой, Ирине Анатольевне 
Фоминой, Ирине Александровне Ше-
мякиной; грамоты победителям дис-
танционной олимпиады «ЛингвО» на 
городском фестивале «Дни русского 
языка» имени Олега Николаевича Тру-
бачева студентам Дмитрию Хохлову, 
Анастасии Дородниковой, Юлии Бес-
паловой, Марии Золотаревой, Егору 
Чернецову; диплом первой степени по-
бедителю конкурса научных докладов 
Пятого Молодежного экономического 
форума международной экономиче-
ской интеграции аспиранту ВолГУ 
Марине Сергеевне Никитиной; сер-
тификаты 1С начальнику Управления 
информатизации и телекоммуникаций 
Валерию Викторовичу Полубоярову 
и начальнику Отдела разработки и 
внедрения системы «Университет» 
Дмитрию Александровичу Чернави-
ну, успешно сдавшим сертифика-
ционный экзамен на соответствие 
уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым фирмой «1С», при 
организации учебного процесса в 
Центре сертифицированного обучения 
по курсу «Введение в конфигурирова-
ние в системе «1С:Предприятие 8». 
Основные объекты». Ректор огласил 
список стипендиатов на 2013 – 2014 
уч. год. Стипендия правительства РФ 
назначена аспиранту Волгоградского 
государственного университета Ирине 
Витальевне Сахаровой; стипендии 
президента РФ – аспирантам ВолГУ 
Александру Сергеевичу Судоргину, 
Светлане Александровне Понома-
ренко, Дмитрию Александровичу 
Тюхтяеву.

Заседание Ученого совета продол-
жил проректор по административно-
хозяйственной работе Александр 
Александрович Горошилов с докладом 
на тему «Использование и развитие 
имущественного комплекса ВолГУ». 
Проректор рассказал о проведенной 
инвентаризации, о системной работе, 
направленной на повышение эффек-
тивности использования имуществен-
ных комплексов.

Об итогах капитального ремонта и 
капитального строительства в 2013 
году и введении в эксплуатацию 
новых объектов в 2014 году доложил 
проректор по инвестиционной работе 
и безопасности Олег Анатольевич 
Калиничев, который рассказал также, 
что в данный момент в ВолГУ ведется 
реконструкция корпусов А и В под 
центр студенческих инициатив, фи-
нансируемая за счет целевых средств 
федерального бюджета по программе 
развития студенческих объединений 
«Формула роста».

Проректор по учебно-воспитатель-
ной работе Таисия Васильевна Юдина 
представила доклад «О развитии 
и совершенствовании внеучебной 
работы в ВолГУ». Таисия Васильевна 
рассказала о вовлечении студентов 
в мероприятия в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
«Формула роста», развитии студенче-
ского самоуправления в ВолГУ.

Начальник управления междуна-
родного сотрудничества Павел Вале-
рьевич Тимачев подвел итоги между-
народной деятельности и результаты 
работы управления международного 
сотрудничества в 2013 году. В высту-
плении отмечено, что ВолГУ стал базо-
вым вузом в развитии побратимского 
движения городов, это нацеливает 
на еще большую ответственность за 
образовательную и научную стороны 
сотрудничества. Открытие подготови-
тельного отделения на базе института 
дополнительного образования позво-
лит Волгоградскому государственному 
университету уже в ближайшем году 
принять участие в конкурсе на право 
подготовки иностранных студентов 
для поступления в вузы РФ. Создан-
ный международный студенческий со-
вет ВолГУ способствует активизации 
общественной жизни иностранных 
студентов в нашем университете.

СОВЕТские 
вести Студенты ВолГУ – 

стипендиаты города-героя 
Волгограда

20 ноября в Администрации Волгограда 
состоялся торжественный прием студентов-
стипендиатов города-героя Волгограда.

В топ-100 лучших представителей студенческой 
молодежи вошла и команда Волгоградского 
государственного университета:

Андрей Шефатов – институт управления и 
региональной экономики, группа ЭУП-091;

Ангелина Овчинникова – институт управления и 
региональной экономики, группа МТмо-131;

Наталья Алексеева – институт управления и 
региональной экономики, группа ПИЭ-091;

Александр Немцев – институт приоритетных 
технологий, группа ИТСм-121;

Илья Смирнов – институт филологии и 
межкультурной коммуникации, группа ППма-131;

Александра Нехаева – институт мировой 
экономики и финансов, группа Энэ-101.

При отборе учитывались не только успехи в 
учебе, но и активное участие в общественной 
жизни университета и города.

Поздравляем всех стипендиатов города-героя 
Волгограда и желаем дальнейших успехов!

Проект ВолГУ – 
победитель XV Ежегодного 
студенческого конкурса 
бизнес-планов 29 
ноября 2013 г. в Санкт-
Петербурге на базе СПбГУ 
состоялся XV Ежегодный 
международный 
студенческий конкурс 
бизнес-планов.

Конкурс бизнес-планов был органи-
зован по совместной инициативе руко-
водства Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета и Гарвардского 

университета.
На конкурс было представлено 219 

бизнес-планов от 549 участников из 
7 стран (Австрия, Испания, Япония, 
Канада, Россия и др.), 90 городов и 
152 высших учебных заведений.

От Волгограда на данный Конкурс 
было представлено 3 проекта, 2 из 
которых выполняются в рамках НОЦ 
«Междисциплинарное инновацион-
ное проектирование» кафедры «Ин-
новатика» института приоритетных 
технологий Волгоградского государ-
ственного университета. Один из 
двух – бизнес-план инновационного 
проекта «Производство многофунк-
ционального наноструктурированного 
средства для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур» – за-
нял первое место и был удостоен кубка 
Конкурса и премии в размере $2500.

Проект разработала команда сту-
дентов и магистрантов Волгоград-
ского государственного университета: 
Екатерина Ануфриева, Ольга Ахре-
менко, Яна Белоножко и Анна Трегуб 
под руководством д.т.н., проф. Г.А. 
Наумовой.

Бизнес-планы, представленные на 
конкурс, оценивались с точки зрения 
оригинальности, инновационности, 
жизнеспособности предложенной 
бизнес-идеи, целостности представ-
ленного проекта и обоснованности 
сформулированных выводов.

В состав жюри конкурса вошли 

КНИЖНАЯ
ПОЛКА

Проект ВолГУ – победитель XV Ежегодного международного 
студенческого конкурса бизнес-планов

представители как академическо-
го, так и бизнес-сообщества: Г.В. 
Широкова (профессор кафедры 
стратегического и международного 
менеджмента, директор Центра 
предпринимательства ВШМ СПбГУ), 
В.А. Пономарева (генеральный ди-
ректор «HRD Group»), С.С. Заботин 
(директор Центра консалтинга и 
аутсорсинга, представитель ФРСП 
«Наше будущее»), Б.С. Лапенок 
(директор управления маркетингом 
и брендом ЗАО УК Холдинга «Тепло-
ком»), В.A. Цветков (генеральный 
директор коммуникационного агент-
ства «ПРАВДА») и др.

Поздравляем наших победителей!
Наш кор.

Презентация проекта ВолГУ Победители – студенты ВолГУ – удостоены кубка Конкурса и денежной премии
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Ты можешь и не заметить, что у тебя 
все идет хорошо. Но налоговая служба 

заметит.
Пьер Данинос

В последнее время большое внимание со 
стороны органов налоговой службы уделяется 
не только донесению актуальной информа-
ции сферы налогообложения, разъяснению 
гражданам сложных вопросов, но и оказанию 
помощи налогоплательщикам, ведь сориенти-
роваться в последних изменениях налогового 
законодательства и процедурах уплаты на-
логовых сборов рядовому гражданину подчас 
трудно. Власть напрямую заинтересована в 
бесперебойном поступлении налогов – ос-
новного источника доходов бюджетов всех 
уровней. Исходя из того, что налоги – это сво-
его рода, гарантия получения общественных 
благ, сами россияне должны быть заинтере-
сованы в этом не менее. О том, как правильно 
платить налоги, как формируется налоговая 
база страны, и о многом другом, говорили 
на состоявшихся в ВолГУ «Днях налоговой 
грамотности  – 2013».

Волгоградский государственный универ-
ситет уже второй год подряд становится цен-
тром встречи работников налоговых органов, 
налоговых консультантов, преподавателей и 
студентов для обсуждения проблем налогоо-
бложения и налоговой культуры. Инициатором 
проведения серии мероприятий под названием 
«Дни налоговой грамотности в ВолГУ» тради-
ционно является кафедра теории финансов 
кредита и налогообложения ВолГУ в лице 
заведующей кафедры д.э.н., доцента, пред-
седателя Волгоградского РО МОО «Палата 
налоговых консультантов» Евгении Борисовны 
Дьяковой. В этом году они прошли в период с 5 
по 30 ноября. По словам Евгении Борисовны, 
выбор времени их проведения не случаен: 21 
ноября в России отмечается День работника 
налоговых органов. В качестве участников и 
гостей мероприятий были студенты ИМЭиФ, 
а также сотрудники Федеральной налоговой 
службы и действующие налоговые консуль-
танты.

Организаторами были запланированы 
мероприятия различной формы и направлен-
ности. Программа Дней налоговой грамотно-
сти включала круглые столы, дискуссионные 
площадки, интерактивные лекции и интеллек-
туальные состязания. Это помогло привлечь 
интерес большого количества студентов. В 
течение почти месяца каждый из них мог по-
высить свою осведомленность в налоговых 
вопросах, принимая участие в интересных 
мероприятиях. 

Теперь очередей в налоговой 
не будет!

 Сегодня, когда все мы привыкли решать 
множество вопросов, используя различные 
электронные сервисы и приложения в гадже-
тах, мало что может удивить молодежь. Однако 
у Ирины Константиновны Ермаковой – пресс-
секретаря УФНС России по Волгоградской 
области – это вполне получилось. На первом 
мероприятии Дней налоговой грамотности, 
посвященном интернет-сервисам для налого-
плательщиков, Ирина Константиновна пред-
ставила вниманию студентов ряд электронных 
сервисов, размещенных на сайте www.r34.
nalog.ru. Она подробно рассказала о «Личном 

НАУКУ-В ЖИЗНЬ!

Налоговую грамотность – в каждый дом

кабинете налогоплательщика», отметив, что 
на сегодняшний день это самый популярный 
ресурс на сайте УФНС среди индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц. 
Функционал «Личного кабинета» достаточно 
широк: благодаря ему пользователь может 
решить ряд вопросов – получить актуальную 
информацию об объектах имущества и транс-
портных средствах, о наличии переплат и за-
долженности, обратиться в налоговые органы 
без личного визита в налоговую инспекцию и 
многие другие. Студенты могли также узнать 
о сервисе «Создай свой бизнес». Интерактив-
ная пошаговая инструкция для начинающих 
предпринимателей особенно заинтересовала 
слушателей лекции.

Часть уплаченных налогов 
теперь можно вернуть

Следующая встреча с Ириной Константи-
новной Ермаковой была посвящена вычетам 
по НДФЛ и возможностям ими воспользо-
ваться. Стоит отметить, что участниками 
мероприятия были как студенты ВолГУ, так 
и преподаватели. Это свидетельствует о том, 
что вопросами налогообложения интересуют-
ся все, вне зависимости от возраста и статуса. 
Вычеты по НДФЛ – своего рода льгота, предо-
ставленная государством налогоплательщику. 
Какие виды вычетов существуют, в чем их 
особенности и как их получить – такие вопросы 
были освещены на встрече. Ирина Констан-
тиновна подчеркнула, что тема мероприятия 
может быть особенно интересна для студен-
тов, обучающихся на договорной основе, ведь 
многие даже не знают, что часть потраченной 
на обучение суммы можно вернуть. И.К. Ерма-
кова подробно рассказала, какие документы 
необходимы для этого, как подать декларацию 
по форме 3-НДФЛ, а также разъяснила осо-
бенности проведения камеральной проверки 
и самой процедуры возврата суммы излишне 
уплаченного налога.

Для многих оказалось удивлением, что 
сегодня с помощью социального налогового 
вычета можно, к примеру, вернуть даже часть 
денег, потраченных на дорогостоящее лечение 
или на покупку жилья.

«Лучший способ рассказать ребенку о 
налогах – это съесть 13 процентов от его 
мороженого», – сказал как-то известный 
американский инвестор и писатель Роберт 
Кийосаки. Интерактивная лекция «Налоги о 
налогах», которую провели студенты 5 курса 
специальности «Налоги и налогообложение» 
для студентов младших курсов, стала, пожа-
луй, самым красочным мероприятием.

 Каждый из пришедших на мероприятие 
мог получить большую порцию леденцов на 
входе. Примечательно, что позже студентам 
предложили вернуть часть полученных кон-
фет в качестве «налога». Студентка 5 курса 
Галина Портнова подготовила красочную 
презентацию, с помощью которой объяснила 
студентам, какие существуют виды налогов, 
а также кем они уплачиваются и каковы их 
основные функции. 

Кроме того, участники встречи узнали о 
необычных налогах, существующих или су-
ществовавших ранее в некоторых странах. 
К примеру, многие были удивлены, что в 
Венеции платят налог на тень, а в Австрии 
есть гипсовый налог, который уплачивают 
горнолыжники при каждом спуске с горы. 

Позже студентам предложили поучаствовать 
в викторине по материалу презентации. Как 
оказалось, аудитория внимательно слушала 
выступавших и многие смогли с уверенностью 
ответить на вопросы, получив за правильные 
ответы памятные сувениры с символикой 
ВолГУ. Но на этом интересные задания от 
организаторов не закончились: участникам 
предложили сформировать две команды для 
проведения интеллектуальной игры, по ре-
зультатам которой капитаны команд получили 
в подарок от заведующей кафедрой теории 
финансов, кредита и налогообложения Е.Б. 
Дьяковой «Налоговый Кодекс РФ».

Изюминкой мероприятия стало выступление 
профессора кафедры теории финансов, кре-
дита и налогообложения Л.В. Перекрестовой и 
доцента кафедры О.В. Фишер, которые испол-
нили шуточные песни о налогах на известные 
мотивы композиций Э. Пьехи, В. Золотухина, 
С. Михайлова.

В конце лекции ранее собранные конфеты 
гостям все-таки вернули, объяснив, что точно 
так же государство обеспечивает предостав-
ление благ налогоплательщикам.

Налоговыми инспекторами не 
рождаются

Студенческий дискуссионный клуб «Кон-
сультантъ» обсудил статус налогового инспек-
тора на своем расширенном заседании. Кто же 
такой налоговый инспектор и насколько важен 
его труд, привлекательна ли эта профессия 
сегодня? Эти и многие другие вопросы были 
освещены в рамках встречи.  Гость меропри-
ятия – Надежда Алексеевна Вилкова, к.ю.н., 
доцент кафедры теории финансов, кредита и 
налогообложения и майор налоговой полиции 
в отставке, рассказала будущим налоговикам 
о работе налоговой инспекции в целом, при-
вела несколько примеров из своей практики 
и дала советы студентам.

В итоге участники заседания пришли к 
выводу: чтобы повысить статус налогового 
инспектора, необходимо увеличивать зара-
ботную плату, улучшать социальный пакет, 
обеспечивать работникам карьерный рост и 
повышать культуру среди налоговиков.

Квиз «IQ-tax»: студенты 
проверили свои знания о 
налогах и прочли налоговый 
рэп

В рамках дней налоговой грамотности сту-
денты смогли также проверить уровень своей 
эрудированности в вопросах налогообложе-
ния. Игра «IQ-tax», состоявшаяся в формате 
quiz’а, помогла ее участникам оценить свои 
знания и возможность работать в команде. 
Организаторами мероприятия были подго-
товлены разнообразные задания и вопросы. 
Это были ребусы на налоговую тематику, 
задачи в картинках и даже музыкальные во-
просы. 4 команды, состоявшие из студентов 
3-5 курсов – будущих налоговиков, уверенно 
справлялись с заданиями, проявив эрудицию 
и креативность мышления. 

Один из конкурсных этапов предполагал 
демонстрацию творческих способностей 
участников. Как оказалось, студенты-на-
логовики не только высокоэрудированны, 
но и не менее талантливы. Так, участники 
команды «Белый фискал» исполнили рэп. С 
помощью речитатива Дмитрий Сухов и Галина 

Портнова рассказали всем о том, что учиться 
«на налогах» –  это здорово! В завершении 
игры победитель все-таки определился: им 
стала команда «В ритме налогов». Каждый 
из участников отметил важность возможности 
проверить свои знания на практике.

Налоги: взгляд ученых
 Завершающим этапом проведения «Дней 

налоговой грамотности – 2013», проходивших 
в ВолГУ, стала II Международная конферен-
ция, целью которой было освещение акту-
альных проблем налогов и налогообложения. 

Мероприятие началось с приветственного 
слова Е. Б. Дьяковой. Затем докладчики при-
ступили к освещению актуальных проблем, 
относящихся  к тематике заседания, после 
чего разгорелась оживленная дискуссия о со-
стоянии и перспективах развития отечествен-
ного налоговедения. Участники высказали 
свои предположения о будущих перспективах 
совершенствования налоговой политики Рос-
сии и пришли к выводу о том, что необходимо 
довести результаты научной дискуссии по 
актуальным вопросам налогообложения до 
широкой общественности.

Впервые в рамках конференции обсужда-
лись проблемы бухгалтерского и налогового 
учета, налогового контроля. Так, Юлия Геор-
гиевна Червина, аспирант кафедры учета, 
анализа и аудита, рассказала участникам об 
организации внутреннего налогового контроля 
на предприятии. 

Участникам конференции выпала потряса-
ющая возможность пообщаться с практиком 
в области налоговедения. Одним из доклад-
чиков круглого стола был начальник отдела 
работы с налогоплательщиками УФНС России 
по Волгоградской области Александр Влади-
мирович Егоров, рассказавший об актуальных 
вопросах администрирования имущественных 
налогов и НДФЛ, которые касаются каждого 
из нас. 

По результатам открытого обсуждения 
проблем и перспектив налогообложения в 
Российской Федерации будет принята резо-
люция, в которой будут содержаться общие 
научно-практические рекомендации по со-
вершенствованию отечественной системы 
налогообложения, по налоговой политике и 
развитию отечественного налоговедения.

Все участники конференции остались до-
вольны результатами плодотворной работы и 
изъявили желание, чтобы проведение данного 
мероприятия стало хорошей традицией для 
университета. 

Об итогах и планах
Дни налоговой грамотности в ВолГУ за-

вершились. И, наверное, логично было бы 
подвести итог этой серии мероприятий. Как 
оказалось, интерес к вопросам налогообло-
жения проявляют как студенты разных специ-
альностей и направлений подготовки, так и 
преподаватели. Необычная форма проведения 
мероприятий смогла донести до его участни-
ков важную информацию и, как признаются 
сами студенты, очень важно, что тематика 
встреч касалась жизненных вопросов. 

Остается добавить, что Дни налоговой 
грамотности – это ежегодное мероприятие, а 
значит, у всех нас будет хорошая возможность 
снова собраться уже в 2014 году.

Дмитрий Марчук

Зав. кафедрой теории финансов, кредита и налогообложения ВолГУ Е.Б. Дьякова 
и начальник отдела работы с налогоплательщиками УФСН России по Волгоградской области А.В. Егоров

И.В. Ермакова, пресс-секретарь УФНС России 
по Волгоградской области

Интерес к вопросам налогообложения проявили студенты разных 
направлений подготовки
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Успехи ВолГУ – закономерный результат огромного труда всего коллектива
Жизнь в ВолГУ не стоит на месте и как всегда полна самых разнообразных событий. Усилия руководства, преподавателей, студентов и 

аспирантов, сотрудников университета оказались замечены и оценены по заслугам: Волгоградский государственный университет попал в 
число 100 лучших вузов России, его образовательная, научно-исследовательская, международная и финансово-экономическая деятельность 
признаны эффективными, при этом показатель научно-исследовательской деятельности превышает порог более чем в два раза. Коллектив 
Волгоградского государственного университета стал победителем в региональном конкурсе «Лучшие менеджеры и организации», награжден 
Дипломом I степени в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы». Эффективным 
назван и сайт университета (77 место из 1213 участвующих в опросе российских вузов). Ректор ВолГУ председатель Общественной палаты 
Волгоградской области, член Общественной палаты Российской Федерации д.э.н., профессор О.В. Иншаков в 2013 году удостоен высокой 
государственной награды – ему вручен орден Почета, присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда», Вольное 
экономическое общество России отметило заслуги Олега Васильевича Серебряной медалью. Закономерны успехи тех людей, которые по 
праву могут сказать: «ВолГУ – моя судьба!».

В ИИМОСТ в 2013 году:
– защищены 1 докторская и 3 кандидатских диссертации;
– получено 4 гранта РГНФ: «Вещь и ритуал: роль курильниц в погребальном 

обряде сарматских племен Нижнего Поволжья» (руководитель проекта – д.и.н., 
проф. А.С. Скрипкин); «Археологические и естественнонаучные исследования по-
гребальных памятников раннего железного века левобережья Дона» (руководи-
тель проекта – к.и.н., доц. В.М. Клепиков); «Клинковое вооружение как источник 
по истории сарматов Нижнего Поволжья» (руководитель проекта – к.и.н., научный 
сотрудник археологической лаборатории ВолГУ М.В. Кривошеев); «Рабочие на 
концессионных предприятиях в Российской империи и СССР (1900 – 1940-е 
гг.)» (руководитель проекта – д.и.н., проф. Т.В. Юдина); выигран грант РФФИ: 

«Научный проект проведения исследований межкурганного пространства и курганных сооружений 
среднесарматского и позднесарматского времени Волго-Донского междуречья» (руководитель 
проекта – д.и.н., проф. М.А. Балабанова), 2 гранта ВолГУ, заключен 1 хозяйственный договор;

– выпущен альбом-монография «Традиционные постройки донских верховых казаков ( М.А. 
Рыблова, Е.В. Архипова); подготовлен макет рукописи «Паспорт казака» (В.А.Горелкин);

– открыта «Школа юного историка» для учащихся 9 – 10 классов волгоградских школ; продолжена 
работа «Школы юного политолога» для учащихся 9 – 10 классов волгоградских школ;

– представители института стали участниками более чем 80 конференций: XXIV областных 
краеведческих чтений; ежегодной конференции Европейской Ассоциации преподавателей истории 
EUROCLIO (Германия); XIV Урало-Поволжской международной археологической студенческой кон-
ференции; Международной конференции «Изучение основ религиозных культур и светской этики в 
школе: проблемы и перспективы» (г. Казань); Международной научно-практической конференции 
«Социальное знание и современные проблемы развития белорусского общества» (Беларусь, Минск, 
Институт социологии Национальной Академии наук); Международной научно-практической кон-
ференции «Взаимодействие науки, образования и бизнеса: инновационные ландшафты Европы и 
России», (г. Санкт-Петербург, СПбГУ; Европейский университет); доцент кафедры международных 
отношений и зарубежного регионоведения А.А. Киселев прошел стажировку в Великобритании; 

– студенты и аспиранты института стали участниками и призерами VIII конкурса научно-ис-
следовательских работ по русской истории «Наследие предков – молодым»; областного конкурса 
исследовательских работ по изучению истории Сталинградской битвы «Областные юношеские 
чтения «Сталинградская битва в истории России»; XIII Всероссийской студенческой олимпиады 
по истории (Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева); ХVIII Региональной 
конференции молодых исследователей Волгоградской области;

– заведующий лабораторией археологических исследований А.Н. Дьяченко награжден Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ.

В ИУРЭ в 2013 году:
– было защищено 5 кандидатских и 2 докторских диссертации;
– получены 7 грантов РГНФ: «Совершенствование государственного менед-

жмента в условиях инновационного развития экономики как направление повыше-
ния социально-экономического уровня и качества жизни населения субъекта РФ» 
(руководитель – д.э.н. Кайль Я.Я.); «Прогнозирование миграционных процессов и 
социально-экономических последствий вступления в ВТО для регионов Нижнего 
Поволжья (Волгоградской и Астраханской областей)» (руководитель – к.э.н., 
доц. Лихоманов О.В.); «Институциональные факторы и механизмы устойчивого 
развития регионов» (руководитель – д.э.н., проф. Фролов Д.П.), «Обоснование 
и корректировка кадастровой стоимости участков лесных земель, находящихся 

под управлением муниципалитетов Волгоградской области» (руководитель – аспирант Бубнов Д.В.); 
«Моделирование взаимосвязи индикаторов социально-экономического развития и показателей эф-
фективности деятельности органов» (руководитель – д.э.н., проф. Петрова Е.А.); «Влияние сетевых 
компаний на развитие регионального потребительского рынка» (руководитель – д.э.н., проф. Фетисова 
О.В.); грант РФФИ: Исследование и моделирование институциональных механизмов устойчивого 
социально-экономического развития региона (руководитель – д.э.н., проф. Фролов Д.П.); продолжа-
ются проекты региональных конкурсов РГНФ: «Мониторинг и корректировка механизма управления 
инновационными процессами в экономике региона с использованием естественнонаучных методов» 
(руководитель – д.э.н., проф. Калинина А.Э.); «Моделирование государственной экономической 
политики региона России в сфере развития наноиндустрии (на примере Волгоградской области)» 
(руководитель – к.э.н., доцент Фесюн А.В.);

– прошли следующие научные мероприятия: Круглый стол «Развитие инноваций в России: итоги 
и перспективы» (совместно с институтом мировой экономики и финансов); IX Ежегодная конферен-
ция аспирантов и студентов базовых кафедр ЮНЦ РАН; IV Международная научно-практическая 
конференция «Анализ, моделирование и прогнозирование экономических процессов» (совместно 
с Воронежским государственным университетом); XVIII Региональная конференция молодых ис-
следователей Волгоградской области (секция «Экономика»); IV-я Международная научно-практи-
ческая конференция, посвященная памяти государственного деятеля и ученого И.П. Шабунина;

– преподаватели, аспиранты и студенты участвовали в мультиконференции «Энергосбережение и 
энергоэффективность. Волгоград-2013»; в X-м Красноярском экономическом форуме; в 36-й Междуна-
родной научной школе-семинаре «Системное моделирование социально-экономических процессов» им. 
академика С.С. Шаталина (Воронеж); во II Международной студенческой универсиаде по эконометрике 
(МГУ им. М.В. Ломоносова). На XVIII Региональной конференции молодых исследователей Волгоград-
ской области (секция «Экономика») С. Гребенюк и Е. Антошина (гр. ММЭ-091) заняли 2 и 3 места; на V-м 
Международном молодежном экономическом форуме «Международная экономическая интеграция» (г. 
Петрозаводск) аспирантка кафедры ММИЭ М.С. Никитина заняла 1 место; на Международной научно-
практической конференции «Проблемы функционирования и развития национальной экономики в эпоху 
глобализации» (г. Краснодар) Е. А. Антошина заняла 1 место по направлению «Социально-экономическое 
обновление России: перспективы посткризисного развития»; 

– лауреатами стипендий Правительства РФ стали И.В. Сахарова, аспирант кафедры ММИЭ, и Е. 
Антошина (гр. ММЭ-091); стипендии Президента РФ – Н. Лазарева (гр. ММЭ-091); стипендии им. Е.Т. 
Гайдара –Ш. Г. Хуршудян (гр. ММЭ-091); стипендии города-героя Волгограда – А. Шефатов (гр. ЭУП-091), 
А. Овчинникова (гр. МТмо-131) и Н. Алексеева (гр. ПИЭ-091); благодарственными письмами Министерства 
экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области награждены А. Фетисова 
(гр. ОРМб-121) и А. Сазонов (гр. Мш-111); 

– Студентка Д.Д. Суралева (гр. ММЭ-101) победила в Открытой международной студенческой олим-
пиаде по экономике (профиль «Экономика и управление») среди студентов вузов Южного федерального 
округа и стала обладательницей бронзовой медали среди студентов вузов по всей России;

– зав. кафедрой ММИЭ Л.Ю. Богачковой присуждено звание Почетного работника высшего образо-
вания РФ; зав. кафедрой МиР Д.П. Фролов награжден Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ, а также благодарственным письмом Министерства экономики, внешнеэкономических связей 
и инвестиций Волгоградской области; проректор по научной работе и информатизации А.Э. Калинина 
стала членом-корреспондентом РАЕН;

– аспиранты Л.В. Барабанова, И.В. Сахарова и студентка Н.Д. Лазарева (гр. ММЭ-091) вошли в состав 
Совета по энергосбережению студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов Волгоградской 
области.

В ИФиМКК в 2013 году:
– отпраздновали юбилей – 30 лет институту филологии и межкультурной 

коммуникации; 
– защищено 18 диссертаций: 3 докторских (ученые ВолГУ), 15 кандидатских 

(из них 12 – аспиранты и соискатели ВолГУ);
– получено 7 грантов РГНФ: «Языковая интеграция мигрантов в лингвокуль-

турное пространство Волгоградской области» (руководитель проекта – д.ф.н., 
проф. Н.Л. Шамне); «Теоретическое обоснование специфики PR-дискурса» 
(руководитель проекта – д.ф.н., проф. Т.В. Анисимова); «Речевая структура 
документов Области Войска Донского XVIII – XIX вв. как отражение взаимо-
действия различных культурно-языковых традиций» (руководитель проекта – 

д.ф.н., проф. О.А. Горбань); «Языковая и культурная специфика французского региона Бретань» 
(руководитель проекта – к.ф.н., доц. А.С. Бухонкина); «Романная проза Запада на рубеже XX и XXI 
веков» (руководитель проекта – д.ф.н., проф. В.А. Пестерев); «Стилистическая парадигма русской 
звучащей речи» (руководитель проекта – д.ф.н., проф. О.А. Прохватилова); «Международная на-
учная конференция «Коммуникативные аспекты современной лингвистики и лингводидактики» 
(руководитель проекта – к.ф.н., проф. В.П. Свиридонова);

– в институте прошли следующие научные мероприятия: Международная научная конференция 
«Коммуникативные аспекты современной лингвистики и лингводидактики»; вебинары с участием 
школьников-финалистов Всероссийского открытого конкурса учебно-исследовательских работ 
старшеклассников «Я и Земля» имени В.И. Вернадского; открытый вебинар на тему «ВолГУ в 
международном информационном пространстве»; Международная научная конференция «Комму-
никативные аспекты современной лингвистики и лингводидактики»; Международная научно-прак-
тическая конференция «Информационные компьютерные технологии в образовании»; II-я  между-
народная научно-практическая интернет-конференция «Региональные аспекты межкультурного 
взаимодействия в  современном информационном пространстве»; III-я международная заочная 
научно-методическая конференция «Современные проблемы лингвистики и лингводидактики»; 
III-я международная интернет-конференция «Актуальные вопросы лингвистики и методики препо-
давания иностранного языка в школе и вузе»; Научно-практическая конференция молодых ученых 
«Проблемы изучения языка региона»; Научно-методические «Щербовские чтения», посвященные 
1150-летию славянской письменности; Региональный научно-практический семинар «Индустрия 
перевода: перспективы вузов и региона» и многие другие, а также 20 постоянно действующих на-
учных семинаров под руководством ведущих профессоров и доцентов института;

– представители института выступили с докладами на XXIV областных краеведческих чтениях; 
на Международной конференции студентов и аспирантов, проходившей в Высшей школе журнали-
стики и массовых коммуникаций СПбГУ; на Международной научной конференции «Национальное 
и конфессиональное в английской и русской литературе и культуре» в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете; на Международной научно-практической конференции «XXXII Ки-
рилло-Мефодиевские чтения: 1150 лет славянской письменности» в Самарском государственном 
университете; V Международной молодежной научно-практической конференции «Перевод 
как фактор развития науки и техники в современном мире» в Нижегородском государственном 
лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова; на Международной научной конференции 
«Россия в диалоге культур. Литература. Язык. Фольклор. Идеи» в Университете Н. Коперника 
(Торунь, Польша); Международном научном семинаре «Роль глаголической традиции в истории 
славянской книжности» (Загреб, Хорватия);

– студенты института стали победителям дистанционной олимпиады «ЛингвО» на городском 
фестивале «Дни русского языка» имени Олега Николаевича Трубачева; участниками Молодежного 
Журналистского пула при Общественной Палате РФ; 

– И. Смирнов (гр. ППма-131) стал стипендиатом города-героя Волгограда; А. Арзамасцева (гр. 
Жб-091) – стипендиатом именной стипендии профсоюзной организации; И. Маноцкова (Герасимова) 
(ФРЯбм-121) – персональной стипендии Д.С. Лихачева;

– зав. кафедрой теории и практики перевода В.А. Митягиной и доценту кафедры профессио-
нальной иноязычной коммуникации И.А. Дудиной присуждено звание «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации»; профессор кафедры русского языка 
и документалистики О.А. Горбань награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ; профессору кафедры английской филологии Е.Ю. Ильиновой, профессору кафедры 
русского языка и документалистики С.П. Кушнеруку и доценту кафедры теории и практики пере-
вода О.И. Поповой вручены Почетные грамоты Губернатора Волгоградской области за высокие 
профессиональные достижения и в связи с Днем российской науки; к.ф.н., зав. кафедрой английской 
филологии Л.А. Кочетова награждена серебряной медалью ВолГУ «За заслуги» за многолетний 
добросовестный труд по подготовке кадров высшей квалификации; директор института Н.Л. Шамне 
победил в конкурсе «Лучшие имена немцев России – 2013».

В ИМИТ в 2013 году:
– защищена 1 кандидатская диссертация; 
– получен грант РГНФ: «Геоинформационный портал для поддержки археологи-

ческих и палеоантропологических исследований» (руководитель проекта – д.ф.-м.н., 
проф. А.В. Хоперсков) и 6 грантов РФФИ: «Научные основы расчета деформаций 
и 3D-моделирование гибких поверхностей минимальной площади» (руководитель 
проекта – д.ф.-м.н., доц. А.А. Клячин), «Современные аспекты теории потенциала на 
некомпактных римановых многообразиях» (руководитель проекта – д.ф.-м.н., проф. 
А.Г. Лосев), «Математические модели для построения оптимального гидрографа 
Волжского гидроузла» (руководитель проекта – д.ф.-м.н., проф. А.В. Хоперсков), 

«Геоинформационный портал для поддержки научных исследований в области экологии и рационального 
природопользования» (руководитель проекта – к.ф.-м.н., доц. С.С. Храпов), «Численное микромодели-
рование течения жидкости около макропористой поверхности сорбирующего материала» (руководитель 
проекта – к.ф.-м.н., доц. И.В. Чернышев);

– на выставке Hannover Messe 2013 (Ганновер, Германия) институт презентовал проект «Интеллекту-
альный аппаратно-программный комплекс диагностики венозных заболеваний» (разработчик – д.ф.-м.н., 
проф. А.Г. Лосев); на VIII международном Саратовском салоне изобретений, инноваций и инвестиций 
«Инновационное развитие – основное направление повышения конкурентоспособности региона» 
два проекта института заняли призовые места: «Прогноз динамики затопления территорий в случае 
чрезвычайных ситуаций на основе программно-аппаратного комплекса «ЭкоГИС» (разработчик – доц. 
кафедры информационных систем и компьютерного моделирования ВолГУ С.С. Храпов) – серебряная 
медаль в секции «Информационные технологии», «Интеллектуальный аппаратно-программный комплекс 
диагностики венозных заболеваний» (разработчик – д.ф.-м.н., проф. А.Г. Лосев) – бронзовая медаль в 
секции «Медицина и медицинская техника». За активное участие в работе Салона ВолГУ награжден 
дипломом Министерства промышленности и энергетики Саратовской области; по итогам проведения 
международной образовательной выставки «THE MASTERSFAIR-2013», которая прошла 10–11 октября 
2013 года в г. Утрехт (Нидерланды), Волгоградский государственный университет был отмечен дипломом 
за активное участие;

– магистрант ИМИТ С. Сиволобов победил в конкурсе инновационных проектов на VI Международном 
молодежном форуме «Информационные технологии в мире коммуникаций»;

– студенты института стали победителями и призерами Открытой международной интернет-олимпиады 
для студентов вузов по информатике и математике (Южно-российский государственный технический уни-
верситет, г. Новочеркасск), по итогам олимпиады на суперфинал в Израиль был приглашен А. Мирошников 
(МОС-121), где в личном первенстве он был удостоен бронзовой медали и диплома первой степени;

–  А. Столяров (МОС-092) был награжден дипломом III степени за победу в заключительном туре 
Международной студенческой олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2012-2013»;

– зав. кафедрой математического анализа и теории функций А.А. Клячину и зав. кафедрой компью-
терных наук и экспериментальной математики В.А. Клячину вручены Почетные грамоты Губернатора 
Волгоградской области за высокие профессиональные достижения и в связи с Днем российской науки; 
доц. кафедры математического анализа и теории функций С.А. Корольков награжден Благодарственным 
письмом Губернатора Волгоградской области. 
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Успехи ВолГУ – закономерный результат огромного труда всего коллектива

Подготовила Марина Приписнова

В ИМЭиФ в 2013 году:
– защищено 14 кандидатских диссертаций; 
– получено 3 гранта РГНФ: «Международная научно-практическая конференция 

«Бюджетная политика сбалансированного регионального развития» (руководитель 
проекта – д.э.н., проф. Л.В. Перекрестова); «Исследование особенностей формиро-
вания и развития институтов наноиндустрии (руководитель проекта – д.э.н., проф. 
О.В. Иншаков); «Совершенствование государственного менеджмента в условиях 
инновационного развития экономики как направление повышения социально-эконо-
мического уровня и качества жизни населения субъекта РФ» (руководитель проекта 
– к.э.н., доц. Я.Я. Кайль); 

– прошли следующие научные мероприятия: открытая онлайн дискуссия с Президентом Ассоциации 
российских банков (АРБ), членом-корреспондентом РАН, зав. кафедрой банковского права РАНХ и госу-
дарственной службы Г.А. Тосуняном на тему «Банки и общество»; II этап Международной студенческой 
Олимпиады по налогам – 2013; Круглый стол на тему «Введение налога на недвижимость: проблемы и 
перспективы» совместно с Волгоградским региональным отделением Межрегиональной общественной 
организацией «Палата налоговых консультантов»; IX ежегодная конференция аспирантов и студентов 
базовых кафедр ЮНЦ РАН, приуроченная к десятилетию ЮНЦ РАН; Международная научно-практиче-
ская конференция «Бюджетная политика сбалансированного регионального развития»; круглый стол 
на тему «Развитие инноваций в России: итоги и перспективы» совместно с институтом управления и 
региональной экономики; на базе Центра финансовой грамотности для населения Волгоградской области 
при ВолГУ состоялся мастер-класс «Альтернативные формы инвестиций» прошла экспертная публичная 
лекция «Кредитная карта: преимущества и недостатки» и др. мероприятия; Круглый стол Волгоградского 
регионального отделения Фонда социального страхования, на котором Министерство труда и социальной 
защиты РФ обсудило план своей деятельности с экспертным сообществом Волгоградской области;

– преподаватели института приняли участие в работе Международной Ассамблеи налоговых кон-
сультантов – МАНК 2013 (Санкт-Петербург),  II Российского экономического конгресса (Суздаль), III 
российско-американского форума по бизнес-инкубаторству (Москва), ежегодной научной конференции 
НЭА «Междисциплинарные исследования экономики и общества» (Москва); аспиранты и студенты уча-
ствовали в Открытой международной студенческой Интернет-олимпиаде по направлению «Экономика», 
во Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и 
управления: теория и практика» (Воронеж), в 12-м Международном студенческом фестивале ISFIT (The 
International Student Festival 2013) (г. Трондхейм, Норвегия); 

– аспирантка М. Никитина стала победителем конкурса научных докладов Пятого Молодежного эко-
номического форума международной экономической интеграции; 

– аспирантка Ю. Копылова стала лауреатом конкурса научных докладов Восемнадцатой между-
народной конференции молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы в России» 
(С.-Петербург);  

– А. Нехаев (гр. Энэ-101) стал стипендиатом города-героя Волгограда; К. Котова (гр. ФКмкф-121) стала 
лауреатом именной стипендии профсоюзной организации;

– профессору кафедры экономической теории и экономической политики Г.В. Тимофеевой было при-
суждено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»; 
зав. кафедрой корпоративных финансов и банковской деятельности И.Д. Аникиной вручена Почетная 
грамота Губернатора Волгоградской области за высокие профессиональные достижения и в связи с 
Днем российской науки; профессору кафедры мировой и региональной экономики И.В. Митрофановой 
– Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;

– д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой и региональной экономики Е.И. Иншакова и д.э.н., про-
фессор, зав. кафедрой экономической теории и экономической политики Н.Н. Лебедева стали членами-
корреспондентами РАЕН.

В ИПТ в 2013 году:
– получен грант РФФИ «Разработка специализированной программы про-

граммной модели для оценки доверия к объектам в информационной среде» 
(руководитель проекта – А.А. Бешта);

– проекты «Новый стоматологический полимер» и «Способ нанесения на-
номаркировок на изделия» (научный руководитель – проф. И.В. Запороцкова) 
были представлены на выставке Hannover Messe 2013 (Ганновер, Германия), на 
международной образовательной выставке «THE MASTERSFAIR – 2013» (Нидер-
ланды) (Волгоградский государственный университет был отмечен дипломом за 
активное участие), в рамках комплексной экспозиции Министерства образования 
и науки РФ «Российские университеты: Образование. Наука. Инновации»;

– состоялись Экологические чтения, посвященные 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского;
– представители института приняли участие в работе Форума отечественных патологов (г. 

Белгород); 
– аспирантка С. Пономаренко получила стипендию Президента РФ; аспирант кафедры биоин-

женерии и биоинформатики Н. Назаров удостоены премии имени В.В. Малыченко; 
– зав. кафедрой судебной экспертизы и физического материаловедения И.В. Запороцковой 

присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации».

В ФТИ в 2013 году:
– защищено 5 кандидатских диссертаций; 
– получено 6 грантов РФФИ: «Метод Прони для решения радиолокационных 

задач» (руководитель проекта – д.т.н., проф. В.Д. Захарченко), «Спектральная 
динамика и микроскопические механизмы сверхбыстрых фотохимических 
реакций» (руководитель проекта – д.ф.-м.н., проф. А.И. Иванов), «Органи-
зация международной конференции «Третья международная конференция 
по астрофизическим дискам» (руководитель проекта – д.ф.-м.н., проф. И.Г. 
Коваленко), «Хиральный эффект адсорбции атомов и простых молекул на 
углеродных нанотрубках и графене» (руководитель проекта – д.ф.-м.н., проф. 

Н.Г. Лебедев), «Разработка аналитических и численных алгоритмов оптимизации процесса 
сушки СВЧ излучением» (руководитель проекта – д.т.н., проф. Б.Н. Сипливый), «Оптическая 
радиационная модель для Волгоградского региона» (руководитель проекта – д.ф.-м.н., с.н.с. 
К.М. Фирсов);

– прошли следующие научные мероприятия: Всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблемы передачи информации в инфокоммуникационных системах»; II-я Всероссийская на-
учно-практическая конференция по информационной безопасности «Актуальные вопросы инфор-
мационной безопасности регионов в условиях глобализации информационного пространства»; 

– представители института стали участниками Международной конференции «Электронная 
техника и технологии» (г. Харьков); 

– аспиранты кафедры радиофизики А. Судоргин, Д. Станкевич и Д. Тюхтяев стали лауреатами 
стипендии Президента РФ; 

– аспирант С. Судоргин получил сертификат по результатам успешного прохождения между-
народной стажировки по инновационной деятельности «Entrepreneurship Development» в рамках 
программы «Commercialization Pathfinder», студенты М. Свищева и А. Семкина стали победи-
телями в номинации «Студент года» на конкурсе молодых специалистов и образовательных 
центров в области информационной безопасности «ИНФОФОРУМ – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»; 

– проф. кафедры теоретической физики и волновых процессов И.Г. Коваленко присвоено 
звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», проф. кафедры 
теоретической физики и волновых процессов В.А. Михайловой вручена Почетная грамота 
Министерства образования и науки РФ.

В институте права в 2013 году:
– получено 2 гранта РГНФ, завершена работа по гранту Минобрнауки РФ 

«Модернизация технологий юридической деятельности в правовых систе-
мах современного мира» (руководитель проекта – д.ю.н., проф. кафедры 
конституционного и муниципального права Давыдова М.Л.) по Соглашению 
№ 14.А18.21.2003 от  14 ноября 2012 г.;

– прошли следующие научные мероприятия:Международный круглый 
стол «Правоприменительная политика в современной России: проблемы 
формирования и реализации»; Международный научно-методический се-
минар «Модернизация профессионального обучения юристов: проблемы 
и перспективы»; Международная интернет-конференция «Модернизация 

технологий юридической деятельности в правовых системах современного мира»; Олим-
пиада по философии среди студентов и школьников Волгограда и области;  II Областная 
конференция школьников «Право в жизни современного человека», посвященная 20-летию 
Конституции РФ и др.;

– ученые института права приняли участие в I Международном научно-просветительском 
форуме «Преступление и наказание как феномены человеческой культуры» (Самарский 
юридический институт ФСИН, 9-13 сентября 2013 г.), Международной научно-практической 
конференции, посвященной 20-летию Конституции РФ, в рамках VI Саратовских правовых 
чтений «Конституция Российской Федерации – правовая основа развития современной рос-
сийской государственности» (Саратовская государственная юридическая академия, 19-20 
сентября 2013 г.), заседании президиума Российского философского общества, IV Российском 
культурологическом конгрессе в Санкт-Петербурге и др.;

– зав. кафедрой гражданского и международного частного права, д.ю.н., проф. А.О. 
Иншакова вошла в состав программного комитета международной научно-практической 
конференции «Экономико-правовые аспекты реализации стратегии модернизации России: 
глобальное, страновое, региональное измерения» (г. Сочи, 25-29 сентября 2013 г.); проф. 
кафедры социологии д.ф.н., проф. О.И. Сгибнева вошла в состав оргкомитета VII Российского 
философского конгресса;

– студенты и аспиранты института стали участниками VII Международной научно-практиче-
ской конференции студентов и аспирантов «Проблемы совершенствования законодательства 
и прокурорской деятельности», посвященной 20-летию Конституции РФ (г. Саратов); Все-
российском конкурсе (олимпиаде) студенческих работ, посвященных 20-летию Конституции 
Российской Федерации, XX Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов-2013» (МГУ), III Международной научно-практической конферен-
ции «Право в современном мире: 20-лет Конституции РФ» (г. Екатеринбург); Международной 
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция права –  2013» (г. 
Москва), V социологической межвузовской конференции студентов и аспирантов «Социология 
в действии» (г. Санкт-Петербург) и др.;

– аспирант кафедры конституционного и муниципального права Е.Ю. Калюжнов стал лау-
реатом стипендии имени В.А. Туманова;

– по итогам конкурса на лучший учебник, учебное пособие по юридическим дисциплинам 
для высших учебных заведений, проведенного Волгоградским региональным отделением 
Ассоциации юристов России, зав. кафедрой гражданского и международного частного права 
д.ю.н., проф. А.О. Иншакова получила дипломы I и II степени в номинации «Лучший учебник 
по гражданско-правовым дисциплинам», а также диплом II степени в номинации «Лучшее 
учебное пособие по гражданско-правовым дисциплинам», зав. кафедрой уголовного права 
д.ю.н., проф. Л.В. Лобанова получила диплом I степени в номинации «Лучший учебник, учебное 
пособие по уголовно-правовым дисциплинам»;

–  по итогам Всероссийского конкурса на лучшую книгу по кавказской тематике среди препо-
давателей высших учебных заведений, который проходил в мае 2013 г. в Северо-Кавказском 
институте (филиале РАНХиГС) проф. кафедры конституционного и муниципального права 
д.ю.н., проф. А.Е. Епифанов стал лауреатом конкурса в номинации «История» за издание: 
Баев Р.Р., Епифанов А.Е. История и регламентация переселения и специального поселения 
народов Калмыкии, северного Кавказа и Крыма в 1943-1956 гг.: учеб. пособие. – Владивосток; 
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – 368 с. 

В ИЕН в 2013 году:
– получен грант РГНФ «Проблема психической депривации детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста на примере Волгоградской области» (ру-
ководитель проекта – к.псих.н., доц. А.В. Полина) и грант РФФИ («Разработка 
модели устойчивого рекреационного природопользования на территории Вол-
го-Ахтубинской поймы для обеспечения экологической безопасности региона» 
(руководитель проекта – к.геогр.н. Д.А. Солодовников);

– прошла первая летняя полевая научная школа «Евразийские степи»; в рамках 
программы школы «Полевые и экспериментальные исследования биологических 
систем» проведена совместная полевая практика преподавателей, студентов и 

школьников МБОУ «Грачевская СОШ» Городищенского района Волгоградской области;
– представители института приняли участие в работе Круглого стола «Современное состояние 

компонентов окружающей среды Волгограда, проблемы и перспективы их решения»; ХХII съезда 
Физиологического общества им. И.П. Павлова; 

– преподаватели кафедры физвоспитания и оздоровительных технологий Т.В. Гладкова, В.А. 
Заулошный, А.А.Попович, Л.Н. Рудакова, Н.В. Свередик, Г.Е. Середина награждены Благодар-
ственными письмами Волгоградской областной думы и ценными подарками;

– члены СОО «Экоинициатива» под руководством к.с.-х.н, доц. каф. экологии и природопользования 
А.А. Матвеевой приняли участие в экологической акции по очистке и благоустройству Григоровой Балки.

В   ИДО в 2013 году:
– аккредитованы Президентские программы «Менеджмент», «Финансы и кре-

дит», «Маркетинг» (Тип В) и «Менеджмент в сфере инноваций» (тип Q); прошла 
государственная аккредитация программ повышения квалификации  государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации (по ФГТ);

– получена рекомендация для повышения квалификации работников ОАО 
«Газпром», обществ и организаций ОАО «Газпром» по двум программам повы-
шения квалификации («Особенности бизнес-планирования в ТЭК» и «Технологии 
управления персоналом организации»);

– принято участие в экспериментах Минобрнауки по обучению уволенных во-
еннослужащих на основе представления государственных именных образовательных сертификатов  
(ГИОС) (5 чел.) и по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более 
детей, на подготовительных отделениях (10 чел.);

– реализованы программы во исполнение приказа Минобрнауки РФ «Проектирование образо-
вательных программ с использованием интерактивных и дистанционных технологий (компетент-
ностный подход)» (86 чел.), «Целенаправленное использование эффективных методов работы в 
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы: совершенствование системы 
управления образовательным процессом@ (60 чел.), «Междисциплинарный подход в разработке 
программ финансово-экономического профиля» (30 чел.), «Современные информационные техно-
логии в планировании образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС» (24 чел.);

– реализуется 12 программ профессиональной переподготовки, 26 программ повышения квали-
фикации (в том числе для иностранных слушателей), 5 программ довузовской подготовки (в том 
числе для иностранных слушателей), в 2013 г. обучение по данным программам прошло 2256 чел.;

– был организован Международный форум руководителей системы дополнительного про-
фессионального образования «Волгоград-2013» при участии Минобрнауки России совместно с 
Международной Ассоциацией непрерывного образования (МАНО);

– д.э.н., профессор, директор ИДО А.В. Гукова и коллектив института получили Благодарность 
Калачевской районной Думы за высокий профессионализм и отличную организацию образова-
тельного процесса в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров; Благо-
дарственное письмо Комитета по молодежной политике и патриотической работе Администрации 
городского округа-г. Волжский за прекрасную организацию обучения в рамках Президентской 
программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации; Благодарственное письмо от ОАО «Волгограднефтемаш» за подготовку управлен-
ческих кадров для предприятия ОАО «Волгограднефтемаш»; Благодарственное письмо ОАО 
«Хлебозавод № 5» за отличную организацию учебного процесса, высокий уровень насыщенности 
и актуальности учебного материала и профессионализм преподавателей, участвовавших в реали-
зации Президентской программы подготовки управленческих кадров; Благодарственное письмо 
Министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области за 
эффективное сотрудничество в рамках Президентской программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2012/2013 учебном году;

– открылся региональный Центр сертификации квалификации «Мастер делового администрирования»;
– выданы приложения европейского образца к дипломам МВА.
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В ноябре опубликованы результаты 
очередного этапа мониторинга качества 
приема в российские вузы НИУ ВШЭ и 
РИА Новости. На этот раз оценивались 
договорной прием и прием в филиалы. 
Как показал мониторинг, качество плат-
ного приема в вузы, в том числе и в их фи-
лиалы, за год выросло. Но по-прежнему 
в фаворе у абитуриентов остаются эко-
номические и юридические направления 
подготовки. Инженерные специальности 
остаются менее востребованными. 

Напомним, что мониторинг проводит-
ся НИУ ВШЭ и РИА Новости в рамках 
совместного проекта «Общественный 
контроль за процедурами приема в вузы 
как условие обеспечения равного доступа 
к образованию» по заказу Общественной 
палаты России.

Прием в целом
Авторы мониторинга отмечают, что по 

всем группам направлений и всем профи-
лям вузов наблюдается повышение средних 
баллов ЕГЭ зачисленных. Снизился средний 
балл зачисленных по результатам ЕГЭ всего 
у 26 из 471 вузов. Причем у 15 из 26 вузов, 
ухудшивших свои позиции, балл снизился 
меньше, чем на 1 пункт. Однако это, скорее, 
не результат повышения качества приема, а 
следствие того, что в 2013 году выпускники 
школ поступали в вузы с более высокими, чем 
прежде, средними баллами ЕГЭ.

То, что ЕГЭ стали сдавать лучше, специ-
алисты связывают с несколькими причинами. 
Школьники стали лучше готовиться, привык-
ли к самой процедуре экзамена. Кроме того, 
ЕГЭ этого года сопровождался скандалами 
– от появления в Интернете экзаменационных 
заданий до ЕГЭ-туризма и различных корруп-
ционных видов «помощи». В этом году, как 
обещают организаторы ЕГЭ, ошибки учтены 
и контроль за проведением экзаменов будет 
очень жестким.

Состав первой десятки рейтинга вузов с 
бюджетным приемом больше 300 человек, 
согласно мониторингу,   не изменился. 
Абитуриенты с высокими результатами ЕГЭ 
выбирали столичные вузы. В первой тройке 
–   МГИМО, МФТИ и НИУ Высшая школа 
экономики. В мониторинг не вошли вузы твор-
ческой направленности и военные высшие 
учебные заведения.

В группе лидеров традиционно находятся 
медицинские вузы: в первой двадцатке 
рейтинга их семь. Из 48 «медов» только 4 
зачислили абитуриентов со средним баллом 
ниже 70. Вузов-«троечников», как называют 
авторы мониторинга учебные заведения, 
средний балл ЕГЭ в которых ниже 56, среди 
них нет. 

В аграрных вузах «входной» балл ЕГЭ в 
среднем вырос на 3 балла. Но они, как от-
мечают исследователи, все сильнее отстают 
от вузов других профилей в качестве приема. 
Первый из аграрных вузов находится на 
142 месте общего рейтинга, а из 56 вузов-
«троечников» 30 – аграрные.

В разрезе направлений подготовки, помимо 
медицинских специальностей, сильнее всего 
прибавили в качестве приема технические и 
естественно-научные группы направлений с 
изначально не слабым приемом (то есть те 
направления, на которые в прошлые годы 
поступали «хорошисты» с уверенными «чет-
верками»). В 2013 году в «отличники» пере-
местились следующие группы направлений: 
«Ядерные физика и технологии», «Химия», 
«Нефтегазовое дело», «Информационная 
безопасность». Сильно прибавили, но оста-
лись в «хорошистах»: «Строительство», 
«Авиационные системы (эксплуатация)», 
«Физика» и «Химические биотехнологии».

Прием по договору
Ситуация с качеством платного приема 

в вузы из года в год остается стабильной: 
наиболее популярными вузами в 2013 году, 
как и годом ранее, стали МГИМО, НИУ ВШЭ 
(Москва), МФТИ, Дагестанская государствен-
ная медицинская академия и МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 

Как и в случае с бюджетным приемом, в 
целом по всем группам направлений и всем 
профилям вузов наблюдается повышение 
средних баллов ЕГЭ зачисленных на платные 
места. Снизился средний балл зачисленных 
на платные места только у 27 из 449 вузов, 
включенных в рейтинг качества платного 
приема. В среднем, баллы зачисленных на 
бюджетные места выше баллов зачисленных 
на платные места на 7 пунктов.

Мониторинг показывает: чем сильнее 
вуз, тем отчетливее разрыв в качестве 
бюджетного и платного приема. Так, у вузов-

«отличников» (вузы со средним баллом ЕГЭ 
зачисленных на бюджет больше 70) разница 
между баллами зачисленных на бюджетные 
и платные места в среднем составляет 11,6 
пунктов. У вузов, входящих в первую двад-
цатку, этот разрыв составляет в среднем 
12,4 баллов.

Напротив,  у вузов со средними баллами за-
численных на бюджет ниже 56 («троечников») 
качество бюджетного и платного приема 
однородно: в среднем баллы зачисленных 
на бюджетные места в эти вузы всего лишь 
на 0,3 пункта выше баллов зачисленных на 
платные места.

Среди медицинских и социально-эконо-
мических вузов (вузы с самыми высокими 
средними баллами ЕГЭ) нет вузов, у которых 
качество платного приема было бы выше, 
чем качество бюджетного приема. Среди 54 
аграрных вузов 22 вуза набрали на платные 
места более сильных абитуриентов. Это 
объясняется тем, что и в социально-экономи-
ческих, и в медицинских вузах прием на бюд-
жетные и платные места ведется по одним 
и тем же направлениям (то есть на платные 
места поступают те, кто не прошел на бюджет 
на то же направление). В аграрные же вузы на 
платные места абитуриенты поступают в ос-
новном на более престижные экономические, 
а не на аграрные специальности.

Самые популярные направления подго-
товки (на платные места зачислено больше 
15 000 человек) –  экономика, менеджмент, 
здравоохранение и юриспруденция – в 
среднем повысили качество платного приема 
на 5,4 балла.

Прием в филиалы
По данным мониторинга, средние баллы 

ЕГЭ у абитуриентов, поступивших в филиа-
лы, ниже, чем у принятых в головные вузы. Но 
качество и бюджетного, и платного приема в 
филиалы выросло по сравнению с прошлым 
годом.

Средний балл ЕГЭ зачисленных в филиалы 
в среднем на 4 пункта ниже, чем средний 
балл зачисленных в головные вузы. 69 фили-
алов из 347 включенных в рейтинг качества 
бюджетного приема зачислили на бюджет 
абитуриентов, средний балл ЕГЭ которых 
больше 70. 

Только 6 филиалов могут гордиться тем, 
что и на платные места к ним поступили в 
основном отличники (средний балл ЕГЭ боль-
ше 70). Это филиалы НИУ ВШЭ, РАНХиГС, 
Российской таможенной академии и РГГУ. В 
большинстве картина обратная: 183 филиала 
из 362 включенных в рейтинг качества плат-
ного приема зачислили на платные места 
«троечников» (средний балл ЕГЭ меньше 56).

Самыми популярными направлениями 
в филиалах (на платные места зачислено 
больше 2500 человек), как и в прошлом году, 
остаются экономика, юриспруденция, менед-
жмент, государственное и муниципальное 
управление

Филиалы абитуриенты выбирают, если 
по какой-то причине не могут поехать 
учиться в головной вуз. В этом случае, как 
правило, у них с баллами ЕГЭ все хорошо. 
Другая причина предпочтения филиала го-
ловному вузу состоит в том, что выпускники 
понимают, что в головной вуз со своими 
баллами ЕГЭ им не попасть, но они хотят 
получить хотя бы немного от бренда вуза. 
Иногда в филиал поступают, чтобы не идти 
в армию, чтобы числиться в вузе, но не 
сильно напрягаться. Еще один мотив – более 
низкая цена, не очень большая нагрузка 
на семейный бюджет и какой-никакой ди-
плом о высшем образовании.

В будущем популярность филиалов, 
вне зависимости от усилий государства, 
будет падать из-за демографических изме-
нений. Численность студентов сокращается 
очень быстро – в 2008 г. было 7,5 млн. сту-
дентов, в 2012-ом  – 6,1 млн., так что почти 
1,5 млн. высшее образование фактически 
уже потеряло. По прогнозу, к 2021 г. числен-
ность студентов сократится еще на 2 млн. 
Поэтому филиалы, чтобы выжить, будут 
вынуждены бороться за каждого абитури-
ента. Небольшое увеличение численности 
студентов начнется только с 2022 г., и оно, по 
мнению экспертов, не будет  значительным: 
к 2025 г. численность студентов может вы-
расти до 4,3-4,5 млн. чел.,

Система высшего образования про-
должает реформироваться.  Хотелось бы 
надеяться, что те, кто действительно хочет 
учиться, смогут сделать это и в будущем. И 
нынешние реформы будут способствовать 
повышению качества образования и конку-
рентоспособности выпускников.

Подготовила Евгения Смирнова. 
По материалам hse.ru.

Картина баллом: завершен очередной этап 
мониторинга качества приема в российских вузах

Качество платного приема в вузы по укрупненным 
специальностям (указаны  волгоградские вузы, вошедшие в рейтинг)
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Библиотеки и архивы ВолГУ 46,9 38,7 4 74,4 10

Бизнес-информатика ВолГУ 57,4 40,0 40 75,9 15

Биология
ВолГУ 58,9 52,0 5 69,8 25

ВолГМУ 57,2 42,7 15 69,2 10

География ВолГУ 0 0 0 62,0 25

Государственное 
и муниципальное 
управление

ВолГУ 59,3 41,7 40 76,5 20

ВФ РАНХиГС 58,4 41,7 75 72,0 35

Журналистика ВолГУ 63,3 48,0 19 83,7 10

Информационная 
безопасность ВолГУ 0 0 0 65,7 50

Информатика и 
вычислительная техника

ВолГУ 50,7 40,3 9 66,4 90
ВолГАУ 46,4 40,7 5 63,2 10
ВолгГТУ 39,1 32,0 9 66,9 123
ВолГАСУ 39,0 39,0 1 55,7 14
ВГСПУ 0 0 0 52,8 10

История ВолГУ 58,2 48,3 10 76,9 18

Лингвистика и 
иностранные языки

ВГСПУ 69,4 58,0 12 0
ВолГУ 67,5 42,0 87 84,5 20

ВФ РАНХиГС 67,0 47,3 10  0

Математика ВолГУ 47,1 38,0 7 69,2 81

Международные 
отношения ВолГУ 67,6 44,3 34 84,2 10

Менеджмент

ВолГУ 62,3 40,7 38 66,1 30

ВФ РАНХиГС 59,1 43,0 23 73,4 17
ВолГАСУ 58,1 44,7 22 63,9 10

ВолГМУ 56,3 46,3 14 68,8 10

ВолГАУ 55,0 39,3 46 71,0 15
ВГСПУ 54,9 46,0 27  0 0
ВолгГТУ 53,3 38,0 37  0 0

Политология ВолГУ 61,2 52,7 10 77,5 10

Приборостроение и 
оптотехника

ВолГМУ 53,6 43,0 24 66,5 10

ВолгГТУ 0 0 0 56,2 20
ВолГУ 0 0 0 50,0 25

Психология

ВГМУ 55,8 46,0 28 72,7 34

ВФ РАНХиГС 53,9 39,3 29 67,7 10

ВГСПУ 51,7 43,7 7 0 0

ВолГУ 50,3 39,0 18 57,0 10

Реклама и связи с 
общественностью

ВолгГТУ 56,1 43,0 15 80,5 10
ВолГУ 55,7 42,3 21 0 0

Социальная работа
ВолГУ 59,5 49,7 7 70,7 36
ВГСПУ 56,7 46,7 6 68,3 25
ВолГМУ 49,2 43,3 3 66,5 25

Социология
ВФ РАНХиГС 56,8 46,3 18 71,0 30

ВолГУ 54,1 38,0 25 70,3 18

Сфера обслуживания

ВолГУ 59,4 45,3 36 0 0
ВГСПУ 57,7 46,0 6 0 0
ВолгГТУ 57,3 35,0 19 0 0

ВолГАУ 54,3 39,0 151 69,0 10

Технологические 
машины и оборудование

ВогГТУ 49,9 49,7 2 51,6 59
ВолГАСУ 40,0 40,0 1 59,4 25

ВолГУ 0 0 0 56,2 25

Физика
ВолГУ 67,3 67,3 1 53,0 25
ВолгГТУ 0 0 0 56,8 20

Филология ВолГУ 62,3 48,3 7 77,7 10

Химическая и 
биотехнологии

ВолгГТУ 58,0 51,7 4 65,1 135

ВолГУ 55,3 44,0 9 75,9 10

Экология
ВолГУ 51,6 49,7 3 69,3 25
ВолГАУ 44,1 35,7 14 52,6 91
ВолГАСУ 39,7 39,7 1 53,4 68

Экономика

ВФ РАНХиГС 61,2 41,5 152 73,2 30

ВолГТУ 61,1 46,0 155 61,4 10
ВолГУ 60,5 38,7 76  77,5 40

ВолГАСУ 60,3 45,7 50  0 0

ВГСПУ 58,4 52,0 11 0 0

ВолГАУ 55,1 37,7 189 76,8 15

Электронная техника, 
радиотехника и связь ВолГУ 0 0 0 58,9 50

Юриспруденция
ВФ РАНХиГС 64,0 41,0 164 77,4 15

ВолГУ 63,2 42,3 200 76,4 49
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Картина баллом: завершен очередной этап 
мониторинга качества приема в российских вузах

Качество приема в филиалы (бюджетный и договорной прием, волгоградские вузы)

Название головного вуза/
филиала
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ВолГМУ 80.5 40.0 634 515 0 53 66 65.9 45.8 531

Пятигорский медико-
фармацевтический ин-т – филиал 
Волгоградского государственного 
медицинского ун-та

77.9 45.3 267 212 0 17 38 63.2 41.0 184

ВолГУ 68.5 35.7 737 672 1 38 26 61.3 46.1 706

Волжский гуманитарный ин-т 
Волгоградского государственного 
ун-т.а

63.0 50.0 50 49 0 1 0 55.3 43.4 150

ВолгГТУ 60.1 32.0 809 736 1 20 52 57.3 41.7 273

Волжский политехн. ин-т (филиал) 
Волгоградского государственного 
технического ун-та

59.0 37.0 150 148 0 2 0 53.7 42.1 52

Камышинский технол. ин-т 
(филиал) Волгоградского 
государственного технического 
ун-та

48.0 32.0 102 97 0 5 0 50.3 39.0 38

ВГСПУ 66.2 38.7 673 549 0 28 96 60.1 50.5 196

филиал Волгоградского 
государственного социально-
педагогического ун-т.а в 
г. Михайловке

62.4 45.0 68 63 0 5 0 65.3 65.3 3

Себряковский филиал 
Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного ун-та

49.1 43.3 15 14 0 1 0 51.1 0 21

ВолГАСУ 58.8 36.7 533 512 1 15 5 57.1 44.7 90

Волжский ин-т строительства 
и технологий (филиал) 
Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного ун-та

51.2 39.3 49 44 0 1 4 53.9 53.9 2

Волгоградский филиал 
Российского государственного 
торгово-экономического ун-та

65.7 45.7 21 17 0 4 0 51.1 37.0 74

Качество приема в вузы в категории «классические университеты» 
(указан лидер из 85 вузов, входящих в группу, и ВолГУ)
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М.В. Ломоносова 88,1 3,5 39,0 3988 3348 424 120 106 88,7

27 ВолГУ 68,5 2 35,7 737 672 1 38 26 69,7

Качество приема на договорные места в волгоградских вузах 
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1 ВолГМУ 65,9 4,6 42,7 531 80,5 634

2 ВолГУ 61,3 5,9 38,0 706 68,5 737

3 ВФ РАНХиГС 61,1 4,9 39,3 471 72,5 137
4 ВГСПУ 60,1 7,7 43,7 196 66,2 673
5 ВолгГТУ 57,3 7,3 32,0 273 60,1 809

6 ВолГАСУ 57,1 8,3 39,0 90 58,8 533

7 ВолГАУ 52,9 4 34,3 508 57,3 830

VolSU-2013 
in Figures

VolSU entered TOP -200 of higher 
education institutions of the CIS 
countries, Georgia, Latvia and Es-
tonia. Educational activity, research 
activity and international activity 
became the main criteria for the 
rating. VolSU is ranked No. 81 ac-
cording to these indicators.

It has already been the second 
successful rating for Volgograd 
State University this year: it entered 
TOP-100 of the best higher educa-
tion institutions of the country in 
September.

In 2013, VolSU diplomas were 
granted to nearly three thousand 
people; more than two thousand 
applicants became students of our 
higher education institution.

In 2013, 10 doctor’s and 61 mas-
ter’s theses were successfully pre-
sented at the VolSU Dissertation 
Committee.

In 2013, 76 VolSU teachers and 
employees visited foreign coun-
tries to participate in international 
conferences, seminars, symposi-
ums, and business meetings. 29 
students and post-graduate stu-
dents got training at foreign higher 
education institutions according to 
training programs and language 
courses. Four VolSU students and 
graduates were enlisted for train-
ing in master programs of foreign 
higher education institutions. 10 
foreign citizens successfully fin-
ished training at VolSU prepara-
tory courses and were enrolled for 
the main educational programs. 
In 2013, 143 foreign students got 
training in VolSU’s main educa-
tional programs, in-house training 
programs and training courses. 
61 trainees from 11 countries took 
part in VolSU summer schools. 6 
foreign delegations visited our Uni-
versity. 4 cooperation agreements 
with foreign higher education insti-
tutions were signed. 

In 2013, the Scientific Library 
book fund increased by 27 thou-
sand copies. VolSU got access to 
Ibooks and IPRbooks system, a 
modern electronic library of edu-
cational and scientific literature, 
as well as to foreign electronic 
scientific information resources 
of Springe Publishing House, Jus-
tisPublishing, Cambridge University 
archival collection of magazines, 
and McGraw-Hillebooklibrary. At 
present, the Scientific Library is 
getting prepared to move to a new 
facility, the construction of it will 
have been finished by the New 
Year.

In 2013, the VolSU Publishing 
House issued 161 titles of scien-
tific, educational, methodical and 
other literature, with a total amount 
of 1,801 publisher’s signatures.

In 2013, the VolSU research fi-
nancing amounted to a total of 
42.5 million rubles. 100 research 
projects are performed with this 
financial support, 74 of them re-
ceived it in 2013, including: 25 from 
RGNF, 15 from the Russian Federal 
Property Fund, 10 from commer-
cial contracts, 2 from Air Defense. 
VolSU Scientists received 50 rights’ 
securing documents (10 patents 
and 40 certificates).

In 2013, the Growth Formula Pro-
gram for student associations’ ac-
tivity development is successfully 
realized in VolSU by the bodies of 
student’s self-government.

INTERPRETER
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В детстве каждый из нас много времени 
проводил с разными игрушками. Это могла 
быть простейшая поделка или дорогостоя-
щий подарок, привезенный из-за границы. 
Музей истории ВолГУ предлагает нам, 
взрослым людям, студентам, преподава-
телям, сотрудникам университета, снова 
вспомнить детство.

В рамках уже известного проекта  «Народ-
ный музей  XX века» с 10  по 14 декабря  в музее 
проводилась выставка «История игрушек».  
Все желающие смогли увидеть на стендах 
университетского  хранилища артефактов 
игрушки, принадлежащие нашим сверстни-
кам, родителям, бабушкам.  Среди множе-
ства солдатиков, кукол можно увидеть нечто 
по-настоящему ценное. Нельзя пройти мимо 
огромных альбомов с марками. На страницах 
этого весьма толстого и тяжелого экспоната нет 
ни одного свободного места. Не менее порази-
тельно разнообразие «почтовых картинок», их 
география не ограничивается рамками одного 
континента, а простирается за океаны.

Отдельное место на выставке занимали 
открытки. Они посвящены и дням рождения, 
и Девятому мая, и многим другим, не менее 
важным праздникам. Но наиболее ценным 
фактом для нас является вовсе не повод или 
причина для поздравления, а дата. Некоторые 
открытки на 15 или даже 20 лет старше любого 
первокурсника.

В преддверии приближающегося праздни-
ка организаторы выставки решили уделить  
особое внимание новогодним игрушкам. 
Самыми видными являются именно  экспона-
ты советского периода российской истории. 
Среди множества елочных украшений ярко 
выделяется внушительная фигурка Деда 
Мороза. Подобная статуэтка из пенопласта 

МУЗЕЙНЫЕ 
АРТЕФАКТЫ

Картинки с выставки

красовалось под елкой почти в каждой совет-
ской семье. Теперь, спустя столько лет, такая  
фигурка  остается символом не только Нового 
года, самого теплого и семейного праздника, 
но и нашего детства.

Подобные выставки необходимы  людям, 
особенно молодому поколению. Благодаря 
подобным мероприятиям,  история становится 
материальной, продолжает жить, развиваться 
и не забывается.      

Виктория Чернова 

Проснуться в Москве и через несколько 
часов оказаться в одном из крупнейших вы-
ставочных центров Европы во Франкфурте-
на-Майне, подняться на Эйфелеву башню и 
вечером того же дня наслаждаться закатом 
на берегу Средиземного моря в Испании, 
отдыхать от будничной суеты за просмо-
тром хорошо переведенных голливудских 
фильмов и зачитываться романами Сент-
Экзюпери или Мураками без знания фран-
цузского и японского, общаться с друзьями 
из Англии, Бразилии и Австрии по skype, 
сидя в уютном домашнем кресле. 

Благодаря техническому прогрессу, мно-
жеству авиакомпаний и широкому перечню 
переводческих услуг сейчас это кажется нам 
привычным и легко доступным. О том, что 
общего между известным авиаперевозчиком 
„Air France“ и современным переводческим 
сообществом, нам рассказала Линда Фитчетт, 
президент Всемирной Ассоциации устных 
переводчиков (AIIC).

Гермерсхайм, 07.12.2013. В конференц-зале 
нет свободных мест. Сегодня здесь с докладом 
«Роль переводчика в современном мире» вы-
ступает Линда Фитчетт. За ее плечами – уни-
верситет Вестминстера и многолетняя работа 
официальным переводчиком Европарламента. 
Ее рабочие языки – английский, французский, 
немецкий и испанский.        С 1974 г. Линда 
Фитчетт является постоянным членом Все-
мирной Ассоциации устных переводчиков,  а 
с 2009 г. избрана ее президентом. 

Много лет назад шестнадцатилетней Линде 
родители подарили билеты на самолет в Па-
риж. Она была настолько восхищена Франци-
ей и мелодичными переливами французской 
речи, что твердо решила для себя стать пере-
водчиком французского языка.   

В этом году компании „Air France“ исполня-
ется восемьдесят лет, а Ассоциации перевод-
чиков чуть меньше – шестьдесят. За это время 
многое изменилось: одномоторным бипланам с 
вместимостью до 20 человек пришли на смену 
двухпалубные боинги на 600 пассажирских 
мест, громоздкие тяжелые наушники и микро-
фоны на Нюрнбергском процессе заменило 
современное компактное оборудование, уве-
личилось число языковых комбинаций, изме-
нилось гендерное соотношение в профессии.

Переводчиками Библии и Корана были 
мужчины, самолеты пилотировали только 
представители сильной половины. Однако эту 
тенденцию нарушила Эми Джонсон, первая 
в мире женщина, совершившая одиночный 
перелёт из Англии в Австралию в 1930 году. 
История устного перевода стала стремительно 

развиваться с 1928 года, когда в СССР на ше-
стом съезде Коминтерна впервые применили 
синхронный перевод. Автором первого патен-
та на оборудование, которое использовалось 
для синхронного перевода, стал служащий 
американской компании IBM, радиоинженер 
по профессии – Гордон Финли. В далеком 1935 
году в Ленинграде состоялся XV физиологи-
ческий конгресс. И речь И.П. Павлова была 
переведена на 6 международных языков. На 
21 съезде КПСС слова ораторов переводились 
на 184 языка.

Профессия переводчика всегда вызывала 
уважение в обществе. В совершенстве владеть 
несколькими иностранными языками, слушать, 
понимать, переводить и говорить одновре-
менно при синхронном переводе сможет не 
каждый. Говорят, что даже во время одного из 
заседаний в Брюсселе член Европарламента 
подошел к переводческой кабине со словами: 
«Я понял, почему вы работаете по двое! Один 
из вас записывает, а другой читает». 

Сегодня рынок переводческих услуг испы-
тывает небывалую конкуренцию и отличается 
широким спектром предложений.  Перевод 
по телефону, посредством skype, удаленный 
перевод конференций, не выходя из дома, или 
«перевод в пижаме», как называют его между 
собой коллеги, и т.д. Это в значительной 
мере позволяет снизить стоимость услуг для 
заказчика, но только вот качество перевода 
оставляет желать лучшего. 

Порой только диву даешься, на какие ухищ-
рения готовы пойти заказчики, чтобы меньше 
заплатить за перевод. Только про главное они 
забывают – несостоявшаяся коммуникация 
влечет за собой отмену сделки, расторжение 
контракта. 

В последнее время все активнее ведутся 
дискуссии о том, сможет ли машинный пере-
вод полностью заменить человека? По мнению 
Л.Фитчетт, автоматизированные переводче-
ские установки могли бы найти свое примене-
ние в местах военных действий или в случае 
природных катастроф. Что же касается перево-
да переговоров, конференций или же дубляжа 
фильмов, машине здесь не справиться.

Сегодня Всемирная Ассоциация (AIIC) 
объединяет более 3.000 переводчиков из 
всех  стран мира. Ассоциация – это огромная 
переводческая семья со своими традициями 
и кодексом профессиональной этики,  плат-
форма для обмена опытом и впечатлениями, 
сообщество единомышленников, твердо уве-
ренных в необходимости своей профессии и 
в нашу эпоху компьютеризации.

Марина Свинкина

ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ

Переводчик. О тонкостях профессии

Александр Воротилов – 
заместитель главного редактора 
журнала Forbes Kazakhstan, 
выпускник исторического 
факультета ВолГУ. Как его, 
историка, «занесло» в широкие 
казахские степи и бескрайние 
просторы журналистистики – из 
первых уст.

– В 1996 году я поступил на историко-фило-
софский факультет, учился на историческом, 
закончил свои мытарства на факультете 
истории и международных отношений. На 
втором курсе я познакомился с эстонским 
специалистом в сфере PR Андресом Вальме, 
который в свое время был доверенным лицом 
Бориса Березовского в Эстонии. Он приехал 
в Волгоград, чтобы открывать газету «День 
за Днем».  В то время я активно искал рабо-
ту, которую мог бы совместить с обучением, 
поэтому охотно откликнулся на предложение 
Андреса попробовать свои силы в газете. Я 
его сразу предупредил, что никогда не рабо-
тал в СМИ, но один раз пробовался в газету 
«Молодой. Свежее решение» с инферналь-
ной аналитической заметкой о Волгограде 
как полигоне для испытаний политических 
технологий. Разумеется, заметку не взяли, а 
мне посоветовали искать интересные новости 
и не думать, как спасти мир. Тогда Андрес 
меня успокоил и пообещал, что научит писать.

После того, как я сдал Вальме свой первый 
материал о каком-то митинге, он мне на-
помнил, что народы фино-угорской группы 
весьма злопамятны и посоветовал текст 
переписать. Я раз 10 переписывал, и, на-
конец, текст ему понравился. После чего он 
мне задал вопрос: «Зачем твой текст нужен 
газете?». На этот вопрос у меня не было 
ответа, поэтому мой текст ушел в мусорное 
ведро. О каком митинге я писал, вспомнить 
не могу, но на всю жизнь запомнил вопрос, 
которым часто пользуюсь до сих пор: «Зачем 
мне нужен этот текст»? 

К 2001 году я перебрался из газеты «День 
за Днем» в известное вам издание «Моло-
дой. Свежее решение». Здесь меня учил 
писать мой наставник, коллега, друг Дмитрий 
Грушевский. Попутно я напросился во внеш-
татники информационного агентства «Рос-
БизнесКонсалтинг» (РБК), а через несколько 
месяцев стал собственным корреспондентом 
по Волгоградской области. К тому времени я 
закончил университет и в 2002 году в возрас-
те 23 лет ушел служить в армию с должности 
заместителя директора областной газеты 
«Молодой. Свежее решение». Мне часто за-
дают вопрос, зачем я это сделал, ведь были 
разные варианты избежать службы, на что у 
меня всегда один ответ: «Хотелось служить». 
Смешно? Может быть.

Служил я в 20 Гвардейской мотострелковой 
дивизии (ныне 20 бригада), отвечал за диви-
зионную газету «Наследник боевой славы». 
Побывал на учениях, видел боевые стрельбы, 
сам пострелял из автомата, бывал в нарядах, 
в общем, было весело.

После армии я вернулся в «Молодой», а 
летом 2005 года я получил предложение по-
пробовать себя на должности корреспондента 
газеты «КоммерсантЪ – Нижнее Поволжье». 
Считаю, что именно «Коммерс» научил меня 
работать не жалея сил, причем за смешные 
деньги – «чистыми» 9 тысяч рублей в месяц. 
В КоммерсантЪ приходят не за деньгами, 
а за опытом, который потом можно моне-
тизировать на других, более оплачиваемых 
должностях.

К концу 2006 год я получил предложение 
занять должность главного редактора «Рос-
сийской газеты» в Волгограде и Астрахани. 
Необходимо было развить полноценную 
редакцию из небольшого корпункта, что мы 
успешно сделали с директором филиала 
Михаилом Епихиным. Спустя два года наш 
филиал – «Российская газета. Волга-Каспий» 
– входил в тройку лидеров филиалов по всей 
России, как по качеству контента, так и по 
коммерческим показателям.

Внезапно для нас пришел кризис, и руко-
водство «Российской газеты» приняло реше-
ние укрупнять регионы, уводя в подчинение 
окружным отделениям периферийные филиа-
лы. Мы попали в подчинение ростовскому фи-
лиалу, с последующим сокращением штата.

После ухода из «Российской газеты» мы с 
другом Сергеем Жуковым запустили первый 
в Волгоградской области деловой портал 
«ВолгаПромЭксперт» (volpromex.ru), а спустя 
год меня позвали работать в Казахстан.

Знакомые из «Коммерсанта», работавшие 

ВЫПУСКНИК

Александр Воротилов: 
«В России журналисту 
можно влиять на процессы в 
обществе. Но только один раз»

в Казахстане, предложили интересный про-
ект – возглавить мультимедийную редакцию 
одного издательского холдинга. Интересно 
было попробовать себя в этом направлении, 
когда 20 человек одновременно делают кон-
тент для ежедневной телевизионной деловой 
программы, газеты, сайта и двух журналов. 
Мы бы так и развивались, да у владельцев 
холдинга начались проблемы с деньгами, 
которые отразились на нас. В общем, я уехал 
в Волгоград. Спустя несколько месяцев мне 
предложили вернуться в Алма-Ату и поуча-
ствовать в запуске франшизы Forbes в Ка-
захстане. Я согласился и работаю в журнале 
до сих пор, то есть уже 2,5 года. Почему я до 
сих пор не стал главредом? Казахстанские 
законы, регулирующие работу СМИ, запре-
щают иностранцу быть главным редактором 
любого издания или передачи.

– Какие профессиональные уроки  вам 
преподнесла реальная работа журналиста?

– Работая журналистом, необходимо скру-
пулезно проверят факты и быть готовым к 
тому, что за слова придется отвечать. Иногда 
по всей строгости закона. 

– Как долго осваивали казахский язык?

– Язык не знаю, но могу примерно понимать, 
о чем идет речь, когда разговаривают на ка-
захском. Знаю цифры – один, два и пять. А еще 
люблю казахское слово «ауезжай» – аэропорт.

– Какими компетенциями должен обла-
дать журналист, чтобы вы заинтересова-
лись в нем как сотруднике?

– Ответственный, обучаемый, предсказуе-
мый. Для девушек достаточно быть симпатич-
ной (улыбается).

– Какие универсальные, интернациональ-
ные качества журналиста вы бы выделили?

– Честность перед читателем, который в 
настоящее время отравлен ложью и неком-
петентностью журналистов. 

– Как журналист может влиять на про-
цессы в обществе?

– На этот вопрос хотел бы ответить анекдо-
том. Дворник стоит на крыше дома, убирает 
снег. Внизу за дворником наблюдает мальчик, 
который задает вопрос: дядя, а можно я с 
крыши спрыгну? «Можно, мальчик. Но только 
один раз», – ответил дворник.

В России самостоятельному журналисту 
можно влиять на процессы в обществе, но 
только один раз.

– Является ли журналистика четвертой 
властью?

– В США и Европе – да. В России – нет.

Вопросы задавала Анна Матвеева

Александр Воротилов, 
зам. главного редактора Forbs в Казахстане

А Дед Мороз почти не изменился!
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С 8 по 18 ноября 2013 года Волгоградский 
областной кино-видео-центр и студенческий 
киноклуб «Альтернатива» при поддержке 
кинокомпаний «Кино без границ», «Русский 
репортаж», «СИНЕМА ПРЕСТИЖ», «Вольга», 
«Базилевс», «Рускио Планета», «Пролайн-
Фильм» и киностудии «Ленфильм» пред-
ставили 11 арт-хаус-фестиваль «Кино без 
границ».

16 ноября в рамках фестиваля в ВолГУ состоя-
лись открытый показ фильма «Роль» и встреча с 
его режиссером Константином Сергеевичем Ло-
пушанским, организованные ректоратом ВолГУ 
и кафедрой русского языка и документалистики.

События в фильме «Роль» разворачиваются в 
начале 20-х годов прошлого века в Петрограде. В 
центре – история талантливого актёра, одержи-
мого идеями «серебряного века» и символизма. 
Герой готов прожить чужую жизнь, а точнее, 
сыграть ее, как роль. Актёр попадает в плен к 
красным и оказывается, что он как две капли 
воды похож на красного командира, который 
собирается его расстрелять. После смерти ко-
мандира артист решает сыграть роль погибшего 

ГОСТИНАЯ

«Роль» – для студентов ВолГУ

и тем самым «вывести театр» на улицы, слиться 
с жизнью.

После просмотра фильма Константин Серге-
евич Лопушанский ответил на вопросы, касаю-
щиеся его творчества.

На вопрос, почему герой ушёл в пустоту в 
конце фильма, режиссер ответил:

– От безысходности. Одержимость идеей 
стала его жизнью, а когда заговор был раскрыт, 
ему стало некуда идти. 

Говоря о героях картины, режиссер уточнил 
трактовку образа воровки как представителя низ-
ших слоёв общества: она будто «открывает двери 
ада», в которые погружается главный герой.

На вопрос, мог ли фильм закончиться хорошо, 
Константин Сергеевич ответил:

– Насчет положительного финала я сомне-
ваюсь. Герой мог бы выжить, но тогда ему при-
шлось бы принять всё, что происходит, а он не 
мог этого сделать.

В заключение встречи присутствующие на 
просмотре студенты и преподаватели поблаго-
дарили режиссера и пожелали новых творческих 
успехов.

Егор Скрипников

Режиссер фильма «Роль» К.С. Лопушанский

Работа любой крупной организации не 
может быть идеальной на сто процентов. 
Всегда встречаются какие-то недостатки, 
вызывающие недовольство у её членов. Вы-
явить же проблемные места и, по возмож-
ности, устранить их – одна из приоритетных 
задач эффективного менеджмента.

Примером подобного подхода является 
Волгоградский государственный университет. 
Сотрудники учебно-методического управ-
ления каждый год устраивают специальные 
опросы с целью выявления проблем в работе 
учреждения. И этот год не стал исключением: 
осенью 2013 года 1201 студент первого курса 
изложил свой взгляд на проблемы в области 
организации работы университета. В резуль-
тате анкетирования удалось выявить три 
самых серьёзных вопроса: 23,40 % студентов 
недовольны столовой, 9, 91% не устраивает 
физкультура, а 5,58 % – расположение уни-
верситета. 

По организации работы столовой претензии 
в основном сводились к следующему. Во-
первых, в столовой студентам негде присесть. 
Когда бы ни пришёл – всё занято. Во-вторых, 
многих смущают гигантские очереди, появ-
ляющиеся во время всех перерывов и даже 
пар. В-третьих, некоторые не удовлетворены 
качеством еды и ценой на продукты питания. 

На каждый вопрос есть объяснение. Универ-
ситетская столовая – автономная организация, 
функционирующая по правилам рыночных 
отношений. Цены устанавливаются в соот-
ветствии с желаниями организаторов и в зави-
симости от экономической ситуации в стране. 
Еда закупается в соответствии со спросом. 
Если молочные продукты и фрукты пользуются 
небольшой популярностью, то и закупать их 
никто не будет. Тем более, проблему можно 
решить простым способом: можно приносить 
еду с собой. 

Как же быть с очередью и недостатком 
места? Переезд библиотеки в новый корпус 
позволит расширить столовую. Кроме того, 
в отделе периодики планируется организа-
ция новой учебной комнаты, работающей по 
принципу «антикафе». Здесь студенты смогут 
свободно работать со своими гаджетами, не 
имея недостатка в Wi-Fi.  Кулер с горячей во-
дой обеспечит всех желающих тёплым чаем.

Ещё одна большая проблема, по мнению 
опрошенных, – физкультура. Огромные оче-
реди, толкотня, неудобное расписание – вот 
основные жалобы студентов. Объясняем. В 
течение семестра занятия по физкультуре 
должны посещать 4 тысячи человек, именно 
поэтому установлено такое расписание, и 
секции не могут принять всех желающих. Этим 
же обусловлены очереди перед кафедрой. Но 
тут тоже намечаются изменения: один из каби-
нетов на кафедре физкультуры, выделенный 
под архив, переедет вместе с библиотекой в 
новый корпус. Освободившееся помещение 
впоследствии переформируют в раздевалку 
для девочек. Господа студенты, потерпите 
еще немного!

И, наконец, последний вопрос, волнующий 
студентов первого курса – расположение 
университета. Да, главный корпус ВолГУ рас-
положен на Лысой горе. Некоторым студентам 
приходится подниматься пешком до самого 
верха в любую погоду: будь то гололед, туман, 
ветер, дождь или снег. Тут уже ничего не по-
делаешь. Ни одно ведомство мановением 
волшебной палочки не сдвинет университет 
с места. 

Некоторые студены испытывают трудности 
при вынужденных перемещениях между кор-
пусами. Например, первая пара – в главном 
корпусе, вторая – в корпусе «К», третья – снова 
в главном. Что же делать в этом случае? Ува-
жаемые студенты! Преподаватели прекрасно 
понимают все подобные неудобства. Просто 
расскажите им об этой проблеме. Возможно, 
следует скорректировать расписание занятий?

ВолГУ прислушивается к мнению своих 
студентов – все важные вопросы так или иначе 
будут решены.

Юлия Самко

Позади несколько месяцев обучения в 
ВолГУ. Новоиспеченные первокурсники 
прошли испытание двумя модулями и успели 
проявить интеллектуальные способности. На-
стал черед представить всем свои творческие 
умения и таланты. Прекрасным поводом для 
этого послужило проведение 22  ноября еже-
годного смотра-конкурса художественной 
самодеятельности «Дебют первокурсника».  

Участникам пришлось пройти нелегкий путь 
от подачи заявки до выхода на сцену. Несколько 
этапов кастинга, конкуренция, долгие репетиции 
и вот торжественный момент: до выступления 
осталось буквально несколько минут. «Я зани-
маюсь танцами уже много лет, но каждый выход 
к зрителям сопровождается волнением, – при-
знается участница конкурса Анастасия Лабурец, 
– и сегодняшний день не стал исключением. 
Новая публика, оценивающие взгляды застав-
ляют меня переживать. Ведь нам хочется ярко 
заявить о себе, дать успешный старт творческой 
активности  в ВолГУ». 

Эстрадный вокал, инструментальная музыка, 
фристайл, художественное слово, бардовская 
песня, народный танец  – вот лишь неполный 
список заявленных номинаций. Всего принять 
участие в конкурсе решилось 29 человек. 
Каждый номер отличался от предыдущего, 
единственное, что объединяло выступающих, – 
наличие выдающихся способностей.  

Первая лекция, первый семинар, первый 
модуль…С недавнего времени в этот по-
служной список первокурсников добавился 
еще и первый в шаг в творческой жизни сту-
дента. Прошел ежегодный конкурс талантов 
«Дебют первокурсника», на котором были 
представлены самые яркие и, бесспорно, 
по-своему уникальные начинающие звезды 
альма матер. На сцене участники держались 
просто превосходно: гордо и уверенно 
каждый представлял свой номер, однако, 
я думаю, всем интересно узнать, что же на 
самом деле они испытывали в тот момент и 
какие впечатления, эмоции остались после 
мероприятия.

Алина Бикешева (ИПТ): Мне все очень 
понравилось! Такое 
скопление талантли-
вой молодежи на од-
ной сцене приводило 
в восторг. Особенно 
запомнилась девушка, 
исполнявшая компози-
цию Эдит Пиаф «Non 
Je Ne Regrette Rien». 
Такой сильный, чистый 
голос, я считаю, не мог 
ни единого человека 
оставить равнодуш-

ным. Единственный минус дебюта, который 
мне бы хотелось отметить, – это его протяжен-
ность. Сократили бы его часа на полтора-два 
– и все было бы просто прекрасно!

Валерия Гурова (ИЕН): Дебют очень по-
нравился. Несмотря 
на то, что я принимала 
участие в таком ме-
роприятии впервые, я 
не волновалась. Осо-
бенно пришлась по 
душе теплая, уютная 
атмосфера: зрители 
громкими аплодисмен-
тами поддерживали 
абсолютно каждого 
участника! Энергия 
зала, как мне кажется, 

придала выступающим сил и, безусловно, 
уверенности в себе! Что касается номеров, 
то больше всего мне пришелся по вкусу танец 
«Лето». От пластичных, грациозных ребят 
невозможно было оторвать взгляда! Все 
участники большие молодцы! Спасибо ВолГУ 
за предоставленную возможность первокурс-
никам поделиться своими талантами!

Александр Толмачев (ИУРЭ): Дебют 
получился отличным, 
и все благодаря упор-
ной, долгой подготов-
ке. Остались только 
положительные впе-
чатления и эмоции. 
Единственное, что мне 
пришлось не по душе, 
– это вручение кубков 
2 победителям в одной 
номинации. Я считаю, 
что достойным должен 
был быть только один, 

ведь даже среди самых сильных равенство не-
возможно. Самым ярким номером мне показа-
лось выступление Василия Никулина! Хотелось 
бы сказать огромное спасибо организаторам 
мероприятия. Благодаря вложенным силам оно 
получилось великолепным!

Даша Костюкова (ИЕН): Воспоминания 
от «Дебюта» остались 
самые прекрасные. 
Организация на уров-
не, замечательные 
ведущие и, конечно 
же, сами участники. 
Создалось впечатле-
ние, что я побывала 
на полноценном кон-
церте с интересной, 
разноплановой про-
граммой. Все конкур-
санты показали себя 

на высшем уровне, и победили, конечно же, 
самые достойные!

Анна Лемякина (институт права): Честно 
сказать, лично у меня 
духа соперничества 
не возникло! В целом 
само мероприятие ока-
залось интересным 
опытом, так как почти 
всю свое время я про-
вожу на сцене. Считаю, 
что Татьяна Ивановна 
Петрова здорово нас 
всех подбадривала, и 
организатор она пре-
красный. А насчет вы-

ступлений – все были по-своему хороши, хоть 
и волновались конкурсанты безмерно!

Спрашивала Анастасия Лабурец

БУРЧАЛКА

Про столовую, 
физкультуру и 
Лысую гору

ЗНАЙ НАШИХ!

Дорогу юным талантам

«Мы  «болеем» за ребят института филологии 
и межкультурной коммуникации, – говорит сту-
дентка первого курса Ангелина Богдан. – Мои 
одногруппники представляют сегодня на суд 
общественности стихотворения собственного 
сочинения.  Будем держать за них кулачки!».  
К слову,  студенты не только ИФиМКК пришли 
поддержать  своих товарищей. Каждый институт 
подготовил плакаты и речевки,  чтобы придать 
уверенности в себе волнующимся участникам.

Концерт прошел на одном дыхании. Несмотря 
на то, что 29 номеров, казалось, будут длиться 
очень долго,  никто из присутствующих не смо-
трел на часы.  Участники очаровали и зрителей, 
и членов жюри своей яркостью, зажигательно-
стью, оригинальностью и  талантом. 

«Очень понравились выступления всех кон-
курсантов. Не могу отдать предпочтение кому-то 
одному.  В каждом первокурснике есть своя изю-
минка.  Честно говоря, не ожидал, что со мною 
учатся такие талантливые ребята», – поделился  
впечатлениями студент группы МОС-131  Алек-
сей Молдаванов.

Жюри предстояло сделать непростой выбор – 
выделить лучших из лучших.  Но компетентные 
специалисты все же определились, и награды 
нашли своих обладателей.  Хочется поздравить 
всех победителей  «Дебюта» и пожелать им уда-
чи в предстоящих межвузовских соревнованиях. 

 
Виктория Рындина

КАК ЖИВЕШЬ, 
ПЕРВОКУРСНИК?

После «Дебюта»

Источник: http://vk.com/typical_volsu

Максим Суханов, 
исполнитель главной роли (кадр из кинофильма “Роль”)

Награждение победителейВыступление танцевального коллектива “Матрешки”
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Уже в ноябре мы начинаем замечать ново-
годнюю атрибутику на витринах магазинов. 
Горящие гирлянды, олени, елки, красиво 
упакованные подарки – все занимает глаз и 
заставляет зайти в отдел. Казалось бы, все 
правильно: Новый год уже близко! Нужно 
подумать о подарках, а тут еще заманчивая 
вывеска со скидками… Но именно в эти 
моменты мы не задумываемся, что для 
поддержания духа праздника магазины ис-
пользуют как старые, так и новые трюки. С 
каждым годом все раньше и раньше маркето-
логи начинают заманивать нас новогодними 
витринами.

По данным социологов, более 75% россиян 
покупали товары на предновогодних распро-
дажах. И более 50% покупателей, вернувшись 
домой с полными пакетами, убедились, что 
переплатили и приобрели вещи не со скидкой, а 
с переплатой. На предновогодних распродажах 
россияне покупают в основном одежду и обувь 
(64%), бытовую и компьютерную технику (24%), 
косметику и парфюмерию (16%), продукты пи-
тания (13%). При этом более половины россиян 
считают, что во время распродаж на прилавках 
оказываются в основном некачественные това-
ры. Примерно столько же уверены, что цены на 
товары не снижаются и предновогодние скид-
ки – не более чем рекламный трюк. Эксперты 
подтверждают: обычно никакого снижения цен 
и реальных скидок в декабре ожидать не стоит. 
Желающим же действительно приобрести что-
то со скидкой следует потерпеть до февраля, 
когда в торговле наступает «мертвый сезон».

Выходит, найти реальные скидки перед Но-
вым годом очень сложно. Потребители впадают 
в массовый предновогодний ажиотаж и зача-
стую готовы тратить на подарки и на угощения 
все до последней копейки. 

Был даже проведен интересный эксперимент: 
сравнили количество продаж в двух магазинах с 
одинаковым ассортиментом и ценами. В одном 
было минимум украшений, рождественской 
атрибутики и отсутствовали запахи, ассоцииру-
ющиеся с Рождеством. Во втором специально 
распылялся запах «Очарованное Рождество» 
и играли рождественские песни. Естественно, 

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

ОСТОРОЖНО, СКИДКИ!
людям больше понравился магазин, в котором 
в прямом смысле присутствовал дух Рождества 
– пахло хвоей и шишками, играли рождествен-
ские песни.

Не зря перед праздниками повсюду звучит 
новогодняя музыка разных тональностей и на-
правленности. Музыка в быстром темпе подсте-
гивает нас к движению, более мягкая поощряет 
к созерцанию товара.

А стоит нам только войти в торговый центр 
– тут же нам начинают предлагать бесплатный 
пробник косметики, дают возможность попро-
бовать новый вид сыра или колбасы. Кажется, 
что все эти уловки – пустая трата времени и 
денег, но на самом деле все не так. Согласно 
исследованиям рекламного трюка с бесплатным 
шоколадом, проведенным еще в 1991 году, 
выяснилось, что после того, как покупатели 
пробовали бесплатные образцы, они покупали 
больше сладостей, и это был совсем не обяза-
тельно «пробный» шоколад.

Кстати, даже благодаря социальным сетям 
достучаться до наших сердец и кошельков стало 
гораздо проще. Особенно, когда вещи рекомен-
дуют наши друзья. Как можно удержаться и не 
купить, если ваша подруга опубликовала на сво-
ей стене фотографию в очередном платье или 
друг хвастается новым мобильным телефоном? 
Советы, ссылки, лайки и репосты – все это лави-
ной обрушивается на нас в предновогодние дни. 

Общество защиты прав потребителей при-
зывает уточнять у продавцов, какие именно 
товары подешевели и почему они не отделены от 
товаров без скидки. Поинтересуйтесь, по какой 
причине сделана скидка и не является ли товар 
бракованным. Сведения о дефектах должны быть 
указаны на ярлыке или в ценнике. Если магазин 
заявляет скидку в 50%, а реально уменьшает 
стоимость вещи на незначительную сумму, поку-
патель имеет право добиваться через суд, чтобы 
товар ему был продан по заявленной магазином 
на распродаже цене. Зачастую организаторы 
распродаж заявляют, что обмену и возврату 
приобретенные со скидкой товары не подлежат. 
Однако, Роспотребнадзор уверяет, что распрода-
жа – это обычная купля-продажа товара и «при 
покупке товара на распродаже или со скидкой 
потребитель имеет все основания потребовать 

ТОП-10 МАРКЕТИНГОВЫХ УЛОВОК
«Специальное предложение!» Обычно привлекательного ярко-красного (желтого, оранже-

вого) цвета эти ценники притягивают внимание. А то, что цена на них может и не отличаться 
от соседней, не так уж важно. А покупая съедобные вещи со скидкой, обращайте внимание 
на срок годности! Он может закончиться уже завтра. Или вчера.

«Две вещи по цене одной!» Первый вариант – в цену «одной» уже заложена цена двух. 
Второй – эту акцию можно перевести другими словами: «Скидка 50% при покупке не менее 
2 вещей». А они вам точно нужны, эти  две вещи?

«Купите товаров на 1000 рублей и получите дисконтную карту!» Невыгодно магазинам, 
тем более продовольственным, давать большие скидки своим клиентам. Все скидки с дис-
контных карточек давно заложены в стоимость продуктов.

«Только здесь! Только сейчас! Только до Нового года!» Заявленная скидка (например, 
30-50%) действует именно до Нового года. Обмана нет. Другой вопрос, что после Нового года 
скидка обычно может стать еще больше (50-70%).

«Скидки до 90%!» Но ведь и 30% предъявленной суммы – это до 90%. Если сосчитать 
скидку в 50% довольно просто, то вот вычислить 15% уже сложнее. Поэтому не удивляйтесь, 
если ваша 20% скидка на деле окажется, например, 8%.

«Новогодняя распродажа! Полная ликвидация товара!» Эти слоганы у нас любят вне 
зависимости от праздников. На самом деле ликвидировать никто ничего не собирается. Но 
эти надписи заманчиво украшают витрину, привлекая толпы покупателей.

«Только в течение трех дней к этой вещи мы дарим вам эту замечательную коробочку!» 
И действительно подарят. Но, возможно, эта коробочка просто-напросто входит в комплект 
и дать ее просто обязаны.

«Купи машину – получи брелок в подарок!» Именно по такому принципу – при покупке 
чего-нибудь очень дорогого и значительного дать в подарок что-нибудь маленькое, дешевое 
и, главное, никому не нужное - и подбираются иногда подарки в таких акциях. 

«Скидка 90% на все!» В смысле на все, что находится вон на этой полочке. Или же весь 
«товар со скидкой уже продан».

«Купон в подарок!» В магазине сувениров, например, предложат потратить 1000 рублей и 
получить подарочный купон на 300 рублей. А товаров за 300 рублей в таких отделах можно не 
найти. А если найдете, вы вернетесь домой с уймой ненужных неликвидных вещей. А скорее 
всего вы вообще ничего не получите: вам изначально не скажут все условия акции.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Екатерина Попова (Жм-131):
– С одной стороны, это выгодно, можно приобрести подарки всем друзьям и родственникам 

и при этом сэкономить. С другой стороны, соблазнов становится больше. Поэтому я стараюсь 
ограничивать покупки на распродажах и всегда задаю себе вопрос: «Действительно мне 
нужна эта вещь?».

Татьяна Воропаева (гр. Эмтп-131):
– На мой взгляд, предновогодние скидки – это, с одной стороны, выгодно а с другой – опасно. 

В данном случае необходимо четко понимать, что тебе действительно нужно, а что нет, чтобы 
не потратить кучу денег на ненужные товары, надо составить список того, что бы ты хотел 
приобрести в период новогодних скидок. Не следует сразу скупать все, что кажется дешевым 
и выгодным, ведь потом окажется, что это вовсе не нужные вещи и деньги потрачены впустую.

Кристина Мягкова (гр. Эммб-121):
– Да, я пользуюсь новогодними скидками. Хотя специально их не жду. Но если попадаю на 

них, то стараюсь что-то купить, но при условии, что эта вещь мне очень нужна. Однако, покупая 
что-то по скидке, я заранее знаю первоначальную цену этого товара. И если действительно 
вижу разницу в цене, то значит это не обман. Так и другим советую: не нужно бездумно по-
купать все, где написано «СКИДКИ»,т.к. не всегда они действительно действуют.

Елизавета Корабейникова (гр. Ж-131):
– Считаю, что скидки – это отличный способ сэкономить деньги. Скидки на продукты, воз-

можно, связаны с качеством, т.к. многие продукты со скидками, как правило, уже не первой 
свежести. А вот одежду надо проверять. Там может быть что-то оторвано, либо просто как 
старая коллекция распродается со скидками.

Екатерина Нагуманова (гр. ФКмкф-121):
– Скидки – это очень хорошо, т.к. на Новый год приходится покупать много подарков род-

ным и близким. И если бы не было скидок, то все равно бы приходилось покупать, несмотря 
на высокие цены, а так выгодно. Вроде, и подарок делаешь, и экономишь. А если опасность 
состоит в том, что магазин под прикрытием новогодних скидок пытается продать недобро-
качественный товар, то от этого люди не застрахованы в течение всего года.

Игорь Расстрыгин (выпускник ВолГУ):
– Скидки бывают разные – иногда существенные, иногда небольшие, а иногда и просто 

вымышленные. Однозначного ответа на вопрос «Что такое скидка – правда или вымысел?» 
вряд ли существует. Тут многое зависит от добропорядочности продавца, который предостав-
ляет «небывалую выгоду» своим клиентам. Случаи, когда под видом 20%-го снижения цен 
покупателям предлагали товары по их обычной, стопроцентной стоимости, конечно же, имеют 
место быть. Однако, на мой взгляд, это, скорее, исключение из правил. Несомненно, особого 
внимания заслуживают новогодние скидки. В стремлении закрыть уходящий год с наиболь-
шей прибылью и распродать коллекцию товаров, которая уже в январе станет для продавцов 
тяжким грузом, товар могут отдавать буквально за себестоимость или даже в убыток себе, 
чтобы освободить витрины для новых коллекций.

возврата денег или обмена товара, даже 
если продавец безапелляционно заявляет 
обратное». Все реализуемые на распродажах 
товары также подпадают под российский закон 
«О защите прав потребителей».

Психологи считают, что в празднично укра-
шенном магазине во взрослом человеке про-
сыпается ребенок, хочется все, что мы видим 
на полках. При виде ценников со скидками 
рациональное восприятие действительности 
притупляется. Ведь  всем людям свойствен 
инстинкт собирательства и накопления. Осо-
бенно этому подвержены женщины. К тому 
же, у нас зачастую есть свободное время и нет 
свободных денег. Посетители различных стоков 
и дисконтов – это обычно люди не самого боль-
шого достатка. Они предпочитают взять много 
вещей подешевле, чем одну дорогую. К тому 
же распродажам они посвящают выходные дни, 
целенаправленно отправляясь за покупками, 
человек должен как-то объяснить потраченные 
время и силы. Оправданием служат тяжелые 

сумки с покупками. Кроме того, 
в шопинге люди находят успокое-

ние, а распродажи воспринимаются 
нами как полноценная терапия: мы самоутверж-
даемся.

Финансисты предлагают два способа увели-
чить свои доходы: больше зарабатывать либо 
меньше тратить. Второе сделать сложно, не 
ущемляя себя. Распродажи зачастую кажутся 
нам лучшим способом сэкономить, купив при 
этом все, что необходимо. Только мы забываем, 
что скидки – лишь маркетинговый ход, который 
помогает магазинам получить дополнительную 
прибыль и клиентов. Работать себе в убыток ни-
кто не станет. Чтобы понять, помогают ли вам 
распродажи экономить, расписывайте в течение 
нескольких месяцев свои расходы (сейчас суще-
ствует множество удобных программ для учета 
доходов и расходов для мобильных устройств). 
Тогда можно увидеть реальную выгоду. 

Лилия Бабаева, Юлия Божко

Волгоградский государственный универси-
тет объявляет конкурсный отбор претенден-
тов на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:

- кафедра маркетинга и рекламы:
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;

- кафедра гражданского и международного 
частного права:
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;

- кафедра философии:
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;

-кафедра конституционного и муниципаль-
ного права:
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;

- кафедра государственного и муниципаль-
ного управления:
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;

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

- кафедра экологии и природопользова-
ния:
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;

- кафедра менеджмента:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;

- кафедра математического анализа и 
теории функций:
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;

- кафедра информационных систем и ком-
пьютерного моделирования:
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;

-кафедра фундаментальной информатики 
и оптимального управления:
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия; 

- кафедра физвоспитания и оздоровитель-
ных технологий:
преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия; 

-кафедра инноватики:
ассистент (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,5ст.) – 1 вакансия; 

- кафедра судебной экспертизы и физиче-
ского материаловедения:
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия.

 
Волгоградский государственный уни-

верситет объявляет выборы на должность:

• заведующего кафедрой инноватики;
• заведующего кафедрой маркетинга и 

рекламы;

• заведующего кафедрой романо-герман-
ской филологии;

• заведующего кафедрой конституционного 
и административного права Волжского гума-
нитарного института;

• заведующего кафедрой гражданского и 
арбитражного процесса Волжского гумани-
тарного института;

• заведующего кафедрой уголовного про-
цесса и криминалистики Волжского гумани-
тарного института;

• заведующего кафедрой уголовного права 
Волжского гуманитарного института.

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Принято считать: как встретишь 
Новый год, так его и проведешь. 
Каждый желает, чтобы праздник 
прошел ярко, весело и запомнил-
ся надолго, однако в суматошной 
подготовке к этому событию за-
бота о здоровье отходит на второй 
план. А зря! Ведь именно в это 
время организм испытывает боль-
шую нагрузку, и, чтобы сохранить 
бодрость и хорошее настроение не 
только в новогоднюю ночь, но и 
следующим утром, следует учесть 
несложные рекомендации. 

Новый год с детства ассоциируется 
с подарками, мерцающей елкой и  
щедрым столом, за которым собира-
ется семья, близкие друзья, поэтому 
отказываться от праздничных блюд 
не стоит, особенно если приготовить 
их правильно. Диетологи предлагают 
несколько советов для праздничного 
меню.

• На столе должны преобладать ту-
шеные, запеченные и вареные блюда, 
а количество жареного следует свести 
к минимуму. 

• Предпочтение лучше отдавать 
белковым блюдам, которые дают 
сытость, но имеют невысокое содер-
жание жира: это рыба, морепродукты. 
Например, традиционная слабосоле-
ная сельдь – весьма полезная вещь 
за праздничным столом: благодаря 
омега-3 жирным кислотам она явля-
ется очень ценным продуктом, улуч-
шающим обмен веществ.

• На праздничном столе обязатель-

БУДЬ ЗДОРОВ!

Новый год – испытание на прочность
но должно быть достаточно зелени, 
свежих овощей; салаты следует за-
правлять растительным маслом (луч-
ше оливковым) и лимонным соком. 

• Старайтесь обойтись без блюд с 
майонезом – они вредят желудку (в 
том числе оливье, салат с крабовыми 
палочками и пр.).

• Сладкие газированные напитки 
следует заменить свежим фруктовым 
соком, морсом, чаем.

• Вместо тортов, пирожных и конфет 
на десерт лучше выбрать свежие 
фрукты: апельсины, мандарины, киви, 
грейпфруты, яблоки – в них много 
витаминов, минералов и антиокси-
дантов, а также сладости, которые не 
вредят организму, а, напротив, прино-
сят пользу: зефир, халва, патока, мед, 
мармелад, черный шоколад,орехи, 
сухофрукты.

Новогодние праздники 
– стресс для организма

Подготовка к Новому году и само 
празднование не только радость, но 
и излишняя нагрузка для организма. 
Причиной этому служит недостаток 
солнца, витаминов, а также эмоци-
ональное и нервное напряжение, 
связанное с усиленным режимом 
работы в конце года. Поэтому, чтобы 
избежать стрессов, следует заранее 
позаботиться о подарках родным и 
друзьям, о праздничном меню и т. д.

Такие громоздкие и утомительные 
вещи, как генеральная уборка, луч-
ше проводить не утром 31 декабря, 
а за день-два до праздника. Важно 

распределить хлопоты по подготов-
ке между всеми членами семьи, что 
поможет избежать лишней спешки, 
траты сил и нервов. 

Мороз не повод сидеть 
дома!

Посленовогодний стресс обычно 
провоцирует сбой биологических ча-
сов  человека, поэтому накануне но-
вогодней ночи врачи советуют вместо 
привычного режима провести весь 
день на ногах, а в праздничную ночь, 
когда организм должен отдыхать, не 
спать, а двигаться, танцевать, гулять. 
Для хорошего самочувствия прогулки 
на свежем воздухе незаменимы, они 
уберегут от головной боли, ощущения 
«разбитости», усталости, плохого на-
строения, а также приведут в норму 
пищеварение. Конечно, лучше не-
сколько ограничить аппетит за ново-
годним столом: можно попробовать 
все, но понемногу. Если же вы все-
таки чувствуете тяжесть в желудке, 
то надевайте скорее шарф, перчатки, 
берите с собой хорошую компанию  и 
– на улицу! В случае переедания по-
может и чашка зеленого чая с мятой 
без сахара.

Обязательный атрибут 
праздника

Невозможно представить Новый год 
без пышного фейерверка, ярких бен-
гальских огней, ведь эти незаменимые 
атрибуты праздника как ничто иное 
создают атмосферу сказки и чуда. Все 
понимают, что с пиротехникой нужно 

В ноябре  2013 года на территории Со-
ветского района г. Волгограда произошло  
6 пожаров  (аналогичный период  2012  года 
– 5 пожаров),  гибель при пожарах  – 0 (ана-
логичный период 2012 года – 0), травмы при 
пожаре получили  –  1 (аналогичный период 
2012 года – 0). 

С начала 2013 года на территории Советского 
района г. Волгограда  произошло  104 пожара 
(аналогичный период прошлого года – 101 пожар),  
гибель при пожаре  - 1 (аналогичный период про-
шлого года – 7), травмы при пожаре – 6 (аналогич-
ный период прошлого года – 8). 

434 раза с начала текущего года дежурный кара-
ул пожарной части № 4 Советского района выезжал 
на тушение возгораний мусора, травы и камыша.

 3 ноября во дворе жилого дома № 23 по пр. Уни-
верситетскому произошло возгорание в моторном 
отсеке автомобиля Москвич  - 2141, причина пожара 
– неисправность узлов и агрегатов транспортного 
средства. 

8 ноября в половине четвертого  утра дежурный 
караул пожарной части № 4 Советского района вы-
ехал на ул. Казахскую, 6. Прибыв на место вызова, 
обнаружили горение легкового автомобиля марки 
«РЕНО МЕГАН». Причина данного пожара – поджог,  
материал по данному пожару направлен в Отдел 
полиции № 6 Советского района.

18 ноября произошло возгорание летней кухни 
на территории частного домовладения по ул. Шеф-
ская, при пожаре получил отравление продуктами 
горения хозяин домовладения, причина пожара – 
аварийный режим работы  электрооборудования.

25 ноября в 3 ч. 35 мин. во дворе жилого дома 
№ 5 по ул. им. К. Маркса произошло возгорание 
легкового автомобиля ВАЗ – 2109, причина пожара 
– поджог, материал по данному пожару направлен 
по подследственности в Отдел полиции № 6 Со-
ветского района.

Меры пожарной безопасности 
в быту при применении 
пиротехнической продукции                                                             

Применение пиротехнической продукции 
должно осуществляться исключительно в соот-
ветствии с требованиями инструкции по эксплу-
атации завода-изготовителя, которая содержит:

- ограничения по условиям применения из-
делия;

- способы безопасного запуска;
- размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок годности и способы 

утилизации.
Применение пиротехнических изделий за-

прещается: 
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а так-

же на крышах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожаро-

опасных объектов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках при проведении 

концертных и торжественных мероприятий;
- на территориях объектов культурного насле-

дия, заповедников, заказников и национальных 
парков.

Не допускается применение изделий с ис-
текшим сроком годности, следами порчи, без 
инструкции по эксплуатации и сертификата 
соответствия (декларации о соответствии либо 
знака соответствия). Опыт применения пиротех-
нических изделий для праздничного фейерверка 
позволяет сделать следующие выводы: хранить 
фейерверки необходимо подальше от нагре-
вательных приборов, легковоспламеняющихся 
предметов, а также в местах, недоступных для 
детей. В течение нескольких минут после окон-
чания действия фейерверка оставайтесь от него 
на безопасном расстоянии. Детям дошкольного 
возраста нельзя разрешать поджигать какой-
либо пиротехнический предмет. Не рискуйте, 
используя изделия с дефектами, не разбирайте 
и не бросайте их в костер. Не поджигайте не сра-
ботавшее пиротехническое устройство повторно.

Надеемся, что соблюдение этих несложных 
правил позволит вам избежать неприятностей в 
новогодние праздники и сделает их счастливыми 
и радостными.

Соблюдение мер пожарной безопасности – 
это залог вашего благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

В преддверии новогодних праздников на 
территории Советского района сотрудниками 
отделения надзорной деятельности по Совет-
скому району ОНД по г. Волгограду УНД ГУ 
МЧС России по Волгоградской области прово-
дится  надзорно - профилактическая операция 
«Новый год – 2013». В рамках данной операции 
и в строгом соответствии с действующим зако-
нодательством государственными пожарными 
инспекторами будут проведены проверки всех 
школьных и дошкольных образовательных 
учреждений Советского района, с целью соблю-
дения требований пожарной безопасности будут 
проведены профилактические инструктажи и 
беседы с воспитанниками данных учреждений 
и преподавательским составом.                  

При пожаре!
Немедленно сообщите в пожарную охрану по 

телефону 01, приступайте к тушению пожара и 
эвакуации людей и имущества.

От своевременного вызова пожарной охраны 
и умелого применения первичных средств туше-
ния пожара зависит успех тушения.

«Телефон доверия» 
ГУ МЧС РФ по Волгоградской 

области  –  (8442) 78-99-99

Редколлегия ОНД по Советскому району 
ОНД по г. Волгограду УНД ГУ МЧС России  

по Волгоградской области капитан  вн. 
службы  К.Н. Кукса, капитан вн. службы 

Н.А. Юшин

быть осторожнее, но, пользуясь ею, 
мало кто вспоминает о собственной 
безопасности и безопасности окру-
жающих. 

Никогда не поджигайте пиротехни-
ческие изделия, если вы не использо-
вали их раньше, не умеете устанав-
ливать их (лучше доверить это тем, 
кто в этом деле не новичок), т. к. при 
неправильной эксплуатации можно 
получить тяжелые травмы, ожоги. На 
этот случай медики советуют держать 
домашнюю аптечку, в которой должны 
быть средства для остановки кровоте-
чений, резиновый жгут, йод или зелен-

ка, раствор перекиси водорода, пла-
стыри, бинты, вата, антисептические 
мази и противоожоговые средства. В 
случае, если частичка горящей петар-
ды попала в глаз, следует наложить на 
него давящую повязку и сразу отвезти 
пострадавшего в больницу.

Если вы прислушаетесь к этим про-
стым советам и рекомендациям, то 
проблемы со здоровьем не омрачат 
предстоящего праздника и он пройдет 
так, как вы желали. Будьте здоровы и 
счастливы в Новом году!

Анна Шамаева

SOS!

Новый год: огонь не дремлет

Методика, разработка 
и оценка эффективности 
рекламных кампаний - одна из 
основных тем открытой лекции, 
которая прочитана студентам 
ВолГУ 4 декабря.  Что такое 
кредит, депозиты, реализация 
рекламных кампаний, 
«маркетинговая воронка» 
– обо всем этом подробно 
рассказывал директор Центра 
маркетинговых исследований 
«ВТБ24» Дмитрий Лепетиков. В 
1993 году он с отличием окончил 
экономический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова по 
специальности «Экономист-
математик», а в «ВТБ24» 
работает с 2006 года. 

Будучи еще и преподавателем московской 
Высшей школы экономики, он не в первый раз 
встречался со студенческой аудиторией. На 
примере одного из ведущих в России банков 
Дмитрий Лепетиков показал, как проходит 
разработка бизнес-плана, на чем строится 
эффективность рекламных кампаний и т.д. 

Рекламная кампания начинается с плани-
рования. В него входит определение годового 
рекламного бюджета и методика его расчета, 
то есть составление бизнес-плана. Важно 
также учитывать на этой стадии опыт своих 
конкурентов. «Нужно постоянно соперничать 
с ними и переманивать у них клиентов», – по-
советовал Д. Лепетиков.

На стадии разработки нужно подробно из-
учить рынок (что ему нужно?), конкурентов 
(что они продвигают?), целевую аудиторию 
(удовлетворить потребности потребителя). 
Упор идет на изучение потребителей. Нужно 
понять, как  привлечь их  внимание, что должно 
присутствовать в рекламном ролике.

Самое главное при продумывании ролика- 
это его идея, которая должна быть позитивно 
оценена аудиторией. Неотъемлемой частью 
рекламного сюжета является присутствие 
«главного героя». Обычно эту роль выполня-
ют  звезды эстрады и кино, спортсмены или 
композиторы. Выбирается человек, не снимав-
шийся ранее в рекламе. Если состояние банка 
стабильное, в рекламном ролике должны быть 
позитивный настрой среди героев сюжета, 
яркие акценты, предоставление низких про-
центных ставок и т.д. А если наступил кризис, 

МАСТЕРСКАЯ

Как сделать 
эффективную рекламу

то потребитель ждет от банка надежности, 
защиты – и тогда герой сюжета должен вы-
зывать доверие. Задача рекламиста – создать 
позитивное впечатление об услугах банка. 
Даже если услуги вовсе не дешевые, нужно 
создать такое ощущение, что они дороги, но 
не совсем.

Подействовала ли реклама на аудиторию 
или нет - судят по эффективной работе ре-
кламных кампаний. Идеальный результат этой 
работы таков: банк знают, банком пользуются 
и хотят продолжать пользоваться, банк реко-
мендуют. Такого результата можно достичь 
при завоевании доверия, предоставлении 
надежности и защиты. И, конечно же, не стоит 
забывать о конкурентах. Есть специалисты 
и организации, которые следят за реклам-
ной продукцией других банков. TNS Media 
Intelligence – одна из таких компаний. 

В финале лекции были показаны ролики 
таких банков, как «ВТБ24» и «Альфа – Банк». 
Вместе со студентами Дмитрий Лепетиков 
проанализировал и обсудил увиденное, дал 
понять, какие рекламные ролики подействуют 
на целевую аудиторию, а какие не принесут 
никакого эффекта.

Марина Шаталова

Источник фото: www.istockphoto.com 

Дмитрий Лепетиков



Екатерина Куликова, 5 курс, ИМЭИФ, ФК-091:
У меня принято отмечать Новый год в кругу се-

мьи. Обычно мы собираемся, как говорится, и стар 
и млад, у бабушки, и в 12 часов абсолютно каждый 
загадывает желание. Потом, если очень хочется, 
можно разойтись по гостям. Говорят, этот Новый 
год нужно встречать в синем или зеленом цвете, так 
вот, я купила синее платье: вдруг притяну за хвост 
удачу в 2014-м. Я была бы очень рада, если бы такая 
снежная погода сохранилась до 31 декабря, но что-то 
мне подсказывает, что мы опять будем устанавли-
вать фейерверки  в земле. Я всегда жду, что моё загаданное  желание 
обязательно  сбудется. Иногда, если не быть слишком требовательной, 
а более реалистичной, так и происходит. Подарки, конечно же, дарю, в 
первую очередь, родителям, сестре и подругам. В этом году мы с одной 
из них решили принять участие в благотворительной акции – подарить 
подарки малышам из детских домов. Хочется, чтобы детишки стали 
чуть-чуть  счастливее. Пожелание студентам – сдать успешно сессию.  
А в целом, конечно же, исполнения всех желаний! Новогодняя ночь для 
этого и создана! Ведь именно в эту ночь мы все снова можем стать 
детьми и поверить в сказку.

Ярослав Сластенов, 3 курс, ИМИТ, МОС-111:
Как-то незаметно подобрался декабрь, и с ним 

пришла предновогодняя суета: надо выбрать по-
дарки близким, наполнить дом запахом мандаринов 
и при этом не забыть про зачеты и экзамены. 

Для меня встреча Нового года всегда происходит 
по-разному. Прошлый год я встретчал с друзьями, а 
нынешний будет в кругу семьи. Ведь когда живешь 
в общежитии университета, возможности видеться 
с родителями гораздо меньше, поэтому начинаешь 
ценить время, проведённое с мамой и папой. У 
каждого есть свои традиции встречи Нового года: 

можно пойти на каток или с друзьями погулять в снежную погоду, а потом, 
в конце, под бой курантов, с бокалом шампанского загадать желание. 
И не надо сидеть дома, ведь в этом году декабрь подарил нам столько 
снега, что, надеюсь, и в праздники будет все белым, как я люблю. Надо 
верить, что в Новый год твоя мечта сбудется, но и не забывать про же-
лания близких. Надо придумать подарок, который человек не ждет, но 
будет для него очень приятен. И всем хотелось бы пожелать, чтоб Ваш 
Новый год прошел так, как вы хотели бы, но был наполнен приятными 
сюрпризами. Пусть тепло этого праздника стремилось к бесконечности, 
и в следующем году надо точно начать учиться.

Дмитрий Сипин, 2 курс, ИМИТ, ИСТ-121:
Этот новый год будет самым чудесным. Я в этом даже не сомневаюсь 

и очень его жду. Как и много лет подряд, праздно-
вать буду в кругу семьи, соблюдая нашу традицию 
–  собираться всем вместе. Обязательно будет ёлка. 
Большая, зелёная ёлка. Обязательно фейерверки 
и мандаринки вперемешку с новогодним весельем. 
После «официальной» части наступает время ново-
годнего веселья с друзьями. Эта зима порадовала 
обилием снега – настоящий праздник. Не обойдется 
и без традиционных для русской зимы снеговиков, игр 
в снежки, возведения замков и массового валяния в 
сугробах. Этой ночью с тридцать первого на первое спать не будет никто! 
Подарки, символизирующие этот новый год, обязательны! Не забудьте по-
дарить близким лошадку! Она принесёт удачу и заберёт горести!  И, конечно 
же, самое важное в эту ночь –  исполнение желаний. Нужно обязательно за-
гадать что-то особенное, необыкновенное.  Хочется пожелать всем хорошего 
нового года, настроения и исполнения ваших мечтаний. 2014-й принесет 
нам не только Олимпиаду, но и множество других положительных момен-
тов, радость, доброту! И все обязательно сбудется! Нужно только верить!

Ярослав Сластенов, 3 курс, ИМИТ, МОС-111:
Как-то незаметно подобрался декабрь, и с ним 

пришла предновогодняя суета: надо выбрать по-
дарки близким, наполнить дом запахом мандаринов 
и при этом не забыть про зачеты и экзамены. 

Для меня встреча Нового года всегда происходит 
по-разному. Прошлый год я встретчал с друзьями, а 
нынешний будет в кругу семьи. Ведь когда живешь 
в общежитии университета, возможности видеться 
с родителями гораздо меньше, поэтому начинаешь 
ценить время, проведённое с мамой и папой. У 
каждого есть свои традиции встречи Нового года: 

можно пойти на каток или с друзьями погулять в снежную погоду, а потом, 
в конце, под бой курантов, с бокалом шампанского загадать желание. 
И не надо сидеть дома, ведь в этом году декабрь подарил нам столько 
снега, что, надеюсь, и в праздники будет все белым, как я люблю. Надо 
И не надо сидеть дома, ведь в этом году декабрь подарил нам столько 
снега, что, надеюсь, и в праздники будет все белым, как я люблю. Надо 
верить, что в Новый год твоя мечта сбудется, но и не забывать про же-
лания близких. Надо придумать подарок, который человек не ждет, но 
будет для него очень приятен. И всем хотелось бы пожелать, чтоб Ваш 
Новый год прошел так, как вы хотели бы, но был наполнен приятными 
сюрпризами. Пусть тепло этого праздника стремилось к бесконечности, 
и в следующем году надо точно начать учиться.

Дмитрий Сипин, 2 курс, ИМИТ, ИСТ-121:
Этот новый год будет самым чудесным. Я в этом даже не сомневаюсь 

и очень его жду. Как и много лет подряд, праздно-
вать буду в кругу семьи, соблюдая нашу традицию 
–  собираться всем вместе. Обязательно будет ёлка. 
Большая, зелёная ёлка. Обязательно фейерверки 
и мандаринки вперемешку с новогодним весельем. 
После «официальной» части наступает время ново-
годнего веселья с друзьями. Эта зима порадовала 
обилием снега – настоящий праздник. Не обойдется 
и без традиционных для русской зимы снеговиков, игр 

По колено в снегу 
и новогодней сказке

Нина СИНЯК

Этот декабрь принёс нам наконец-то насто-
ящую зиму: много снега, красные от мороза 
щёки и свежий запах предпраздничной суеты. 
Совсем скоро куранты в очередной раз пробьют 
двенадцать, в домах раздастся звон бокалов, 
счастливый смех и поздравления. Новый год 
– это не просто праздник, это самый яркий и 
запоминающийся праздник в нашей стране, 
только его можно сравнить со сказкой. 2014 
год будет очень важен для России, – вся страна 
ждет предстоящую Олимпиаду. Но даже у само-
го настоящего патриота в новогоднюю ночь есть 

особое, сокровенное желание. Как отметят Новый Год и о чём мечтают 
студенты ВолГУ? 
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УНИВЕРМОДА Декабрь в истории 
науки

ПРАЗДНИК

Екатерина Куликова, 5 курс, ИМЭИФ, ФК-091:
У меня принято отмечать Новый год в кругу се-

мьи. Обычно мы собираемся, как говорится, и стар 
и млад, у бабушки, и в 12 часов абсолютно каждый 
загадывает желание. Потом, если очень хочется, 
можно разойтись по гостям. Говорят, этот Новый 
год нужно встречать в синем или зеленом цвете, так 
вот, я купила синее платье: вдруг притяну за хвост 
удачу в 2014-м. Я была бы очень рада, если бы такая 
снежная погода сохранилась до 31 декабря, но что-то 
мне подсказывает, что мы опять будем устанавли-
вать фейерверки  в земле. Я всегда жду, что моё загаданное  желание 
обязательно  сбудется. Иногда, если не быть слишком требовательной, 
а более реалистичной, так и происходит. Подарки, конечно же, дарю, в 
первую очередь, родителям, сестре и подругам. В этом году мы с одной 
из них решили принять участие в благотворительной акции – подарить 
подарки малышам из детских домов. Хочется, чтобы детишки стали 
чуть-чуть  счастливее. Пожелание студентам – сдать успешно сессию.  
А в целом, конечно же, исполнения всех желаний! Новогодняя ночь для 
этого и создана! Ведь именно в эту ночь мы все снова можем стать 

Пушистый снег 
покрывает городские 
дороги, на телевидении 
появляются 
праздничные заставки, 
в воздухе витает запах 
мандаринов… С каждым 
днем, часом… С каждой 
минутой, секундой Новый 
год становится все 
ближе. Однако знаете ли 
вы, что талисман 2014 
года – Синяя деревянная 
Лошадь?

Синий цвет олицетворяет собой 
организованность, фанатизм, не-
преклонность, идеализм, силу духа, 
мир, глубину, видение, мудрость, 
тишину, спокойствие. Он вызывает 
ощущение благополучия и ассоци-
ируется с постоянством и задумчи-
востью, верностью, надежностью 
и честью. 

Год Лошади ознаменован элемен-

Что готовит синяя лошадка

том огня, представляющим собой 
подвижность, живость, внутреннюю 
энергию, воодушевление, стремле-
ние к власти, жажду преобразова-
ний, творческое горение, внезап-
ность, яркость и положительную 
полярность, а его западным зоди-
акальным аналогом является Лев. 
Все это говорит о бурной энергетике 
периода, который может принести 

неожиданные, очень успешные 
взлеты и сокрушительные падения. 

В 2014 году повезет тем, кто су-
меет наладить с Лошадью добрые 
отношения. Главное в общении с 
Лошадью – не пытаться подходить 
сзади, чтобы не получить копытом 
в лоб.

Анастасия Лабурец

Новый год уже совсем 
близко. Каждый из нас 
уже наверняка решил, 
как будет отмечать 
наступление 2014 года. 
С семьей, с друзьями или 
в каких-то необычных, 
экстремальных условиях. 
Что ж, вкусы у всех 
разные. А вы когда-
нибудь задумывались, как 
проходит празднование 
Нового года за пределами 
нашей страны? Как 
отмечают его наши 
иностранные друзья? 
Да, именно друзья, ведь 
ВолГУ осуществляет 
сотрудничество с 
множеством стран 
Европы и мира. 

А КАК У НИХ?

Праздник приходит ко всем, 
но по-разному

Многие наверняка слышали 
про традицию первого гостя, 
которая существует в Велико-
британии. Обычно первый гость, 
придя в дом, молча идет к ками-
ну и кидает туда уголек, а потом 
звучат пожелания и поздравле-
ния. Первого гостя обязательно 
угощают. Но мало кто знает, 
что в этой стране издавна суще-
ствует обычай рождественского 
полена. Еще викинги пилили на 
Рождество большое дерево и 
оставляли его сохнуть на целый 
год. А на следующее Рождество 
полено вносили в дом и клали 
в очаг. Если дерево прогорало 
полностью – дом ждала удача, 
если же затухало, не догорев, то 
ожидали беду.

Новый год в Германии на-
зывается «Сильвестр», в честь 
Святого Сильвестра, жившего 
в Риме в четвертом веке. По 
легенде он спас мир от конца 
света, убив страшное чудовище. 
Кстати, самая любимая нами 
традиция – наряжать елку к 
празднику – пришла к нам как 

раз из Германии.

Франция может смело по-
спорить с Германией за пальму 
первенства в новогоднем сорев-
новании. Многие историки счи-
тают, что традиция украшения 
праздничной елки пришла к нам 
как раз из Франции. Интересно, 
что французы совсем не муча-
ются с выбором подарков. Они 
дарят самые простые сувениры и 
открытки.

А чем же решили отличиться 
темпераментные испанцы? Их 
пламенные сердца, видимо, ни-
когда не остаются одинокими. 
В канун Нового года во многих 
селах девушки и парни тянут бу-
мажки с именами друг друга. Чье 
имя они вытягивают, тот стано-
вится их парнем или девушкой на 
весь праздничный вечер.

В Ирландии в давние времена 
жители поклонялись языческим 
богам. Злой зимний дух они про-
гоняли шумным колокольным 
звоном. И сегодня в Новый год 
многие обращаются к этой дав-
ней традиции – звенят колоколь-
чиками, громко поют и кричат.

Чехи и словаки в канун но-
вогодних праздников становятся 
суеверными. Молодые девушки 
могут узнать в это время, выйдут 
ли они в течение наступающего 
года замуж. Нужно всего лишь 
через голову бросить домашнюю 
тапочку. Если она упадет носком 
к выходу, в скором времени 
гадающая выйдет замуж. По-
хожая традиции, как вы помните, 
есть и в России. Помните, «раз 
в крещенский вечерок девушки 

гадали…»

В США непременным атрибу-
том праздника являются фести-
вали. Один из них – это Турнир 
роз, который впервые прошел в 
Пасадене, штат Калифорния. За-
вершается турнир футбольным 
матчем Розовый шар, который 
транслируется по национальному 
телевидению.

В Китае, например, есть 
обычай: в новогодние дни запре-
щается ссориться и браниться. 
Но страна славится не только 
этим. В Новогоднюю ночь во 
время новогодней процессии ки-
тайцы зажигают множество фо-
нарей, чтобы осветить себе путь 
в новый год. Это по-настоящему 

восхитительное зрелище.

Ну что, у вас уже появились новые 
идеи празднования самого радост-
ного и семейного дня в году?

Элина Мазурина

Поздравляем с юбилеями!

Еркину Любовь Ивановну, повара столовой;
Николенко Наталию Александровну, доцента кафедры 
социологии;
Новикову Надежду Ивановну, заведующего производством 
столовой;
Шеховцову Елену Евгеньевну, начальника управления 
экономики.

Желаем счастья, здоровья, всех благ и 
исполнениях желаний!
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