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Что значит «быть 
студентом»?
Своими впечатлениями о 
первом году обучения в ВолГУ 
с нами поделились перво-
курсники ИМЭиФ. Дмитрий 
Колбасин, Яна Федорова и 
Елизавета Лукьянова.

Стр. 2

открытие новой 
специальности
Какую специальность выбрать? 
Какой ВУЗ предпочесть? 
О новой специальности 
«Экономическая безопас-
ность», открытой в ВолГУ на 
базе кафедры учета, анализа 
и аудита, рассказывает зав. 
кафедрой, д.э.н., профессор 
А.В. Глущенко.

Стр. 3

Студенческое 
научное общество: 
открой дверь в 
мир открытий и 
свершений!
«Студенческое научное об-
щество»: что же это за объ-
единение, чем занимаются ее 
члены, и какие перспективы 
открывает занятие научной 
деятельностью, мы погово-
рили с председателем СНО 
нашего института – Анжеликой 
Авакян.

Стр. 3

Мировое 
лицо: «МММ в 
экономике»
Крестный Отец, Мафия, 
Томми-ган…именно в такой 
интригующей атмосфере 
прошел ежегодный конкурс 
красоты Института Мировой 
Экономики и Финансов 23 
апреля 2013 года, изюминкой 
которого являлось участие в 
нем как парней, так и девушек.

Стр. 4

Богатые и 
знаменитые
Реальные истории самых бо-
гатых и успешных людей 2013 
года, по мнению журнала 
«Forbes», которые начинали с 
нуля и построили свое состо-
яние.

Стр.6

«Читалка» VS Книга
Какие книги: электронные или 
бумажные предпочитают чи-
тать студенты Волгоградского 
Государственного Университета 
и почему?

Стр. 7

Читайте в номере

ÌÛ ËÓ×ØÈÅ!

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÑÌÎÒÐÀ-ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ALMA MATER» 

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÌÈÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÔÈÍÀÍÑÎÂ 

ÏÐÈÇÍÀÍ ËÓ×ØÈÌ ÈÍÑÒÈÒÓÒÎÌ 2012-2013 ãã., 

ÏÎÁÅÄÈÂ Â ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÍÎÌÈÍÀÖÈßÕ:

1. «ËÓ×ØÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ Â ÍÀÓÊÅ»
2. «ÑÀÌÛÉ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ»
3. «ËÓ×ØÈÉ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÀÊÒÈÂ»
4. «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÒÓÄÅÍÒ»
     (ÌÀÊÀÐÛ×ÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ)
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Магистрант второго 
года обучения ка-
федры корпоратив-

ных финансов и банковской 
деятельности института ми-
ровой экономики и финан-
сов ВолГУ Андрей Гунькин 
(гр. ФКмкф-111) попробо-
вал свои силы во всероссий-
ской студенческой научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы эко-
номики и управления: теория 
и практика». Конференция 
проходила 19-20 апреля в г. 
Воронеж на экономическом 
факультете Воронежского 
государственного универ-
ситета. Андрей  с докладом 
«Реализация механизма го-
сударственно-частного пар-
тнерства в целях разрешения 
дорожной проблемы г. Вол-
гограда» выступал в секции 
региональной экономики и 
территориального управле-
ния, где по итогам работ за-
нял третье место. Мы реши-
ли пообщаться с молодым 
ученым на тему его доклада 
и его победы в таком значи-
мом конкурсе.

Корр.: Каковы основные 
цели твоего доклада и в чем 
заключается его актуаль-
ность?

А.Г.: Актуальность моего 
доклада заключается в том, 
что волгоградские дороги не 
соответствуют нормативным 
показателям качества до-
рожного покрытия. Рассмат-
ривается данный вопрос с 
точки зрения финансирова-
ния ремонта дорог в Волго-
граде. В докладе я предлагаю 
свой подход к финансиро-
ванию дорожного ремонта 
с помощью современного 
метода государственно-час-
тного партнерства (ГЧП) 
и описываю особую схему 
распределения денежных 
средств для решения этой 
насущной проблемы. Суть 
схемы в том, что в финан-
совом обеспечении «дорож-
ного вопроса» участвуют не 
только государственные и 
муниципальные органы, как 
это происходит в настоящий 
момент, а привлекаются 
частные структуры (в моем 
случае в качестве дополни-

тельного источника финан-
сирования рассматриваются 
сетевые магазины).

Корр.: Как долго тебе при-
шлось трудиться над его раз-
работкой?

А.А.: Над разработкой 
проекта я трудился около 
двух недель. В течение это-
го периода я активно вёл 
диалог с организаторами 
конференции, благодаря 
которым я смог отправить 
отвечающий всем требова-
ниям доклад.

Корр.: Выступал ли ты 
ранее на конференциях та-
кого уровня? Какой опыт ты 
получил, участвуя во Всерос-
сийской научной конферен-
ции?

А.А.: Это была моя первая 
конференция такого уров-
ня, тем более она проходила 
в другом городе. Всероссий-
ская конференция дала мне 
большой опыт и позволила 
посмотреть на мое иссле-
дование с другой стороны. 
Я увидел, как на насущные 
экономические проблемы 
смотрят студенты других ре-

гионов, какие предложения 
они имеют для их решения.

Корр.: Насколько большой 
была конкуренция, предпола-
гал ли ты такой результат 
своего выступления?

А.А.: Я участвовал в сек-
ции региональной экономи-
ки и территориального уп-
равления, которую, помимо 
меня, представляли ещё 10 
выступающих. Выступле-
ние свое я считаю удачным, 
почти не волновался. Чес-
тно сказать, ехал я на кон-
ференцию с устоявшимся 
выражением: «Главное – не 
победа, главное – участие», 
но с заветной мыслью за-

нять призовое место. Я был 
единственным представите-
лем Волгограда и тем более 
считаю своим личным успе-
хом, что по итогам работы 
секции я занял 3 место среди 
всех выступающих.

Корр.: Кто оказал тебе 
поддержку в написании до-
клада и в содействии твоему 
участию на конференции? 
Работаешь ли ты сейчас над 
каким-либо научным трудом?

А.А.: От себя хотел бы 
поблагодарить организатора 
конференции Елену Алек-
сандровну Леденеву, без ко-
торой не состоялось бы мое 
выступление. Среди сотруд-

ников Волгоградского госу-
дарственного университета 
я хотел бы поблагодарить 
Марину Сергеевну Толс-
тель, от которой я узнал о 
конференции, и директора 
ИМЭиФ Елену Геннадьевну 
Русскову, благодаря которой 
состоялась моя поездка в 
Воронеж.

Корр.: Работаешь ли ты 
сейчас над каким-либо науч-
ным трудом?

А.А.: Я продолжаю рас-
крывать тему своего доклада 
относительно реализации 
механизма ГЧП в Волго-
градской области в целях 
повышения инвестицион-
ной привлекательности на-
шего региона.

Что ж, очень приятно 
осознавать, что студенты 
нашего института могут до-
стойно представить его на 
научных конференциях та-
кого масштаба, еще более 
приятен тот факт, что ны-
нешней молодежи небезраз-
личны проблемы Волгогра-
да. Надеемся на воплощение 
проекта Андрея в жизнь, 
а также  поздравляем его с 
отличным результатом вы-
ступления и желаем ему но-
вых достижения и успехов в 
научной деятельности.

Своими впечат-
лениями о том, 
как он пред-

ставлял жизнь студента, 
будучи абитуриентом 
и какой она оказалось 
на самом деле, с нами 
поделился Дмитрий  
Колбасин – ярый акти-

вист нашего института, 
член команды КВН и 
невероятно позитив-
ный и доброжелатель-
ный молодой человек: 
«Будучи школьником я 
и не представлял себе 
жизнь студента ВолГУ в 
полной мере. Для меня 
это были горы учебни-
ков, большое количес-
тво домашних зданий  
и ничего необычного 
в плане развлечений. 
Но все оказалось иначе 
– и таким изменениям в 
своем мнении я только 
рад. С первых же дней 
все встало на свои мес-
та: ИМЭиФ и ВолГУ 
подготовил для своих 
будущих активистов 
нечто грандиозное. И 
этим «нечто» был пер-
вый в жизни, для меня и 
для многих участников, 
выездной обучающий 
семинар «Бизнесс-тур». 

До сих пор все мои дру-
зья – участники проекта 
– так же, как и я с любо-
вью вспоминают и отзы-
ваются о том первом и, 
пожалуй, любимейшем 
мероприятии институ-
та, на котором царила 
такая непередаваемая 
атмосфера. Именно 
этот проект стал свое-
образным началом для 
многих активистов на-
шего института. После 
него жизнь завертелась, 
словно вихрь. Первый 
семестр из-за различных 
мероприятий пронесся 
незаметно. Думал ли я 
что будет так здорово? 
Скажу честно – нет!». 

Еще одна замеча-
тельная первокурсница, 
золотой голос нашего 
института поделилась с 
нами тем, как поступле-
ние в ВолГУ изменило 
ее жизнь: «В 2012 году 

я окончила  школу с зо-
лотой медалью, и, каза-
лось бы, все трудности 
остались позади... Но 
на самом деле все толь-
ко начиналось, - рас-

сказывает Яна Федорова 
– мне предстояло сде-
лать весьма непростой 
выбор: куда пойти 
учиться? По натуре я 
человек творческий и 
деятельный, и для меня  

важно было не просто 
выбрать хорошее вы-
сшее учебное заведение, 
но и иметь возможность 
продолжать занимать-
ся научной работой, 
принимать участие в 
творческой жизни, про-
являть свои лидерские 
качества и реализовы-
вать заложенный во 
мне потенциал. Передо 
мной возникла дилемма: 
какую выбрать специ-
альность? Многие мои 
друзья выбрали ВАГС, 
а я отдала предпочте-
ние ВолГУ и Институту 
Мировой Экономики и 
Финансов и нисколько 
об этом не пожалела, 
даже несмотря на то, 
что каждый день при-
ходиться ездить на за-
нятия из г.Волжского 
и вставать в 5 утра. Но 
мне это совершенно не 
в тягость, потому что я 
встретила замечатель-
ных людей, приобре-
ла много друзей, стала 
студоргом своей груп-
пы и, как мне кажется, 
очень органично вли-
лась в активную жизнь 
своего уже любимого 
университета. К концу 
первого курса я ста-
ла участницей многих 
проектов и конкурсов, 
среди них были даже 
поездки в другие горо-
да на молодежные сле-
ты (г.Туапсе, г.Тюмень), 
стала волонтером Зим-

них Олимпийских игр 
в Сочи 2014. Еще одно 
очень важное событие 
для меня – это участие в 
конкурсе красоты «Ми-
ровое лицо. Мафия Ми-
рового масштаба», где я 
стала победительницей 
фотоконкурса «Лицо 
с обложки». Конкурс 
произвел на меня неиз-
гладимое впечатление, 
за что огромное спасибо 
всем его организаторам. 
Сегодня я не могу пред-
ставить себя студенткой 
другого ВУЗа, и мне 
даже кажется стран-
ным, что я когда-то 
могла задумываться над 
тем, куда пойти учить-
ся. Конечно, я не могу 
сказать, что универси-
тет коренным образом 
изменил мою жизнь, но 
я с уверенностью могу 
утверждать, что я не 
ошиблась в своем выбо-
ре и смогла продолжить 
заниматься всем тем, 
что люблю. Я горжусь, 
что являюсь частью 
большой семьи ВолГУ».

Что ж, такие слова 
говорят сами за себя: 
стоило работать усер-
дно, создавая все эти 
проекты и мероприя-
тия, чтобы слышать по-
добные восторженные 
возгласы от наших пер-
вокурсников.

И, напоследок, мы 
спросили: чего же ждут 
от следующего года 

наши теперь уже прак-
тически не первокурс-
ники, а более опытные 
второкурсники? Как 
сказала нам Елизавета 
Лукьянова: «Ждем но-

вых ощущений, ведь 
ИМЭиФ показал нам, 
что можно не только 
учиться, но и проявлять 
свои способности  в 
учебе, науке и, конечно 
же, в творчестве, и я с 
нетерпением буду ждать 
нового учебного года: 
вдруг любимый инсти-
тут преподнесет нам по-
дарок в виде очередного 
проекта? Ну и, конечно 
же, все мы ждем Олим-
пиаду 2014 в Сочи, для 
всех волонтеров это 
станет главным собы-
тием года, но это уже 
отдельная история».

Магистрант ИМЭиФ – 
призер Всероссийской 
научной конференции

Студенты института мировой экономики и финансов не 
раз становились призерами и победителями научных кон-
ференций различного уровня. Все это подтверждает, что 
им небезразличны проблемы развития экономики страны 
и региона, в частности.

Что значит «быть студентом»?
Своими впечатлениями о первом году обучения в 
ВолГУ с нами поделились первокурсники ИМЭиФ
Прошел год: он запомнился нам невероятными мероприятиями, про-
ектами, новыми знаниями и ощущениями от всего происходящего. Все 
мы стали чуточку взрослее и пополнили багаж своих воспоминаний 
приятными впечатлениями, и в преддверии нового учебного года, ког-
да наши первокурсники станут уже не самыми юными студентами на-
шего университета, мы захотели узнать, чем им запомнился этот год.

А н ж е л и к А 
А в А к я н

Дмитрий Колбасин: «Жизнь 
завертелась, словно вихрь. 
Первый семестр из-за 
различных мероприятий 
пронесся незаметно. Думал 
ли я что будет так здорово? 
Скажу честно – нет!».

Яна Федорова: «Сегодня я 
не могу представить себя 
студенткой другого ВУЗа, и 
мне даже  кажется странным, 
что я когда-то могла 
задумываться  над тем,  куда 
пойти учиться».

Елизавета Лукьянова: «Ждем 
новых ощущений, ведь 
ИМЭиФ показал нам, что 
можно не только учиться, но и 
проявлять свои способности в 
учебе, науке и, конечно же, в 
творчестве!»

Андрей Гунькин нашел способ 
финансирования решения 
дорожной проблемы Волгограда

Д м и т р и й 
м А р ч у к

Андрей Гунькин: Честно сказать, ехал я на конференцию с устоявшимся 
выражением: «Главное – не победа, главное – участие», но с заветной 
мыслью занять призовое место 
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Если ты отно-
сишься к тем, 
кто привык 

открывать новые 
грани перед собой, 
изучать, моделиро-
вать, делать выводы, 
то эта статья имен-
но для тебя. Навер-
няка ты уже слышал 
о таком студенчес-
ком объединении, 
как «Студенческое 
научное общество», 
о том, что же это за 
объединение, чем занима-
ются ее члены, и какие пер-
спективы открывает занятие 
научной деятельностью, мы 
поговорили с председате-
лем СНО нашего института 
– Анжеликой Авакян.

Корр.: Анжелика, расска-
жи, пожалуйста, о том, что 
собой представляет СНО се-
годня?

А.А.: Студенческое науч-
ное общество сегодня – это 
не просто внеочередная 
молодежная организация, 
объединяющая студентов с 
целью стимулирования их 
научной деятельности, но 

и общество, способствую-
щее твоему собственному 
развитию.  Поддержка, ока-
зываемая научному потен-
циалу студентов, не только 
повышает их уровень ква-
лификации как молодых 

специалистов, 
но и заставляет 
заниматься са-
м о р а з в и т и е м , 
что не может не 
произвести  бла-
готворный эф-
фект.

Корр.: Каковы 
основные цели ва-
шей организации?

А.А.:  Навер-
ное, основной 
целью нашей 
о р г а н и з а ц и и 

можно назвать как можно 
большее привлечение сту-
дентов нашего института к 
научной деятельности, их 
приобщение к науке, как к 
интересному и не скучному 
феномену,  отсюда и вытека-
ют другие цели: популяриза-
ция научной деятельности, 
информатизация студентов 
и создание определенных 
навыков для быстрого реа-
гирования в научной сфере.

Корр.: Как студент, увле-
кающийся наукой или желаю-
щий найти себя в этом, рас-
ширить свой кругозор может 
вступить в СНО?

А.А.: Для этого ему необ-
ходимо обратиться к предсе-
дателю научного общества 
своего института с просьбой 
принять себя в мир науки, 
либо посещать мероприя-
тия, проводимые научным 
обществом, где его обяза-
тельно заметят и пригласят.

Корр.: Многие представ-
ляют работу  над каким-либо 
научным трудом, скучной, 
монотонной и неинтересной, 
так ли это на самом деле? 
И какие неоспоримые пре-
имущества есть у студента, 
который решил попробовать 
себя в этом виде деятельнос-

ти? Какие перспективы дает 
СНО?

А.А.: Если посмотреть на 
все отстраненно, любая ра-
бота может показаться скуч-
ной, по-другому дело об-
стоит с любимым занятием: 
мы ждем его выполнения 
и с радостью занимаемся 
им. Так и надо относиться 
к науке, как и к любимому 
занятию, и она, конечно же, 
не останется в долгу. Даже, 
если сначала вам будет скуч-
но написание  тезисов , то 
вы и сами не заметите, как 
спустя некоторое время, вас 
втянет в круговорот написа-
ния своего научного труда. 
Стоит только немного захо-
теть и наука преобразится, 
откроется с иной стороны, 
поможет вам не только под-
тянуть свои знания в раз-
личных отраслях, но и свое-
временно их использовать и 
реагировать на задаваемые 
вопросы более качественно. 
СНО дает вам возможность 
раскрыть свой потенциал, а 
то как этим воспользуются 
его члены – выбор каждого.

Корр.: Как ты решила 
вступить в СНО и занимать-
ся наукой?

А.А.: Этому способс-
твовало стечение многих 
обстоятельств: на первом 
курсе я и не могла подумать, 
что стану председателем на-
учного общества, как и не 
могла подумать, что наука 
окажется для меня такой ин-
тересной и захватывающей. 
После первой же конферен-
ции, первых прочтенных 
тезисов я поняла, что мне 
это интересно, я хочу этим 
заниматься. Все произош-
ло мгновенно: в ожидании 
моих первых вопросов по 
теме моего выступления я 
уже решила, что буду зани-
маться этим.

Корр.: Äало ли это какие-
то плоды? Расскажи, пожа-
луйста, о достигнутых вами 
успехах?

А.А.: Безусловно, науч-
ное общество помогает мне 
быстрее и оперативнее на-
ходить новые пути своей ре-
ализации: бесконечный по-
ток конференций, круглых 
столов, научных семинаров 
разного уровня, начиная от 
институтского и заканчи-
вая международным - это 
удобный способ выбрать 
нужное и не распыляться на 

его поиски. Каждое приня-
тое участие в подобном ме-
роприятии, каждая победа, 
каждая публикация студен-
тов – это и маленький успех, 
и своеобразная маленькая 
победа нашего научного об-
щества, о более масштабном 
успехе можно будет судить 
по главной интриге: Альма 
Матер покажет, как мы про-
работали за год, и расставит 
всё по своим местам.

Корр.: Ну и напоследок, 
не могла б ты дать неболь-
шое наставление или поже-
лание тем, кто чувствует в 
себе задатки исследователя, 
но почему-то не решается 
связать свою студенческую 
жизнь с наукой?

А.А.: Часто многие отка-
зываются от науки в пользу 
курсовых, домашних зада-
ний или просто свободного 
времени, но это неправиль-
но! Наука – ваш проводник 
в мире знаний, ее не надо 
бояться, не надо делать из 
нее нечто, занимающее 
большую часть вашего вре-
мени. Стоит вам только пог-
рузиться в нее, как вы тут же 
найдете отдачу, начиная от 
правильного оформления 
электронных документов 
(полезно при сдаче курсо-
вой), так и от знаний в раз-
личных областях (помогает 
как в любых ситуациях, так 
и в ответах на семинаре). А 
чем еще можно занять сво-
бодное время, как не люби-
мым занятием? Так сделайте 
же им науку и вы не прога-
даете.

Не останавливайтесь на 
достигнутом, вступайте в 
наши ряды – ведь есть так 
много научных мероприя-
тий, в которых мы еще не 
поучаствовали.

Студенческое научное общество: открой 
дверь в мир открытий и свершений! 
«Íауки юношей питают, Îтраду старым 
подают, В счастливой жизни украшают, В 
несчастной случай берегут...»
Михаил Васильевич Ломоносов

«Íаука открывает тем, кто ей служит, 
грандиозные перспективы»
Фредерик Æолио-Кюри

И это только пара вы-
сказываний известных 
ученых, на самом же 
деле их несчетное ко-
личество, а все почему? 
Потому что сегодня уже 
каждый из нас знает, 
что нынешнее чело-
вечество практически 
неотделимо от науки, 
она прочно вошла в 
нашу жизнь, только 
для кого-то в форме 
hi-tech технологий, без 
которых современный 
человек уже просто не 
обойдется, а для кого-
то она стала неким 
смыслом жизни, а если 
и не смыслом, то сущес-
твенной ее частью.

Д м и т р и й 
м А р ч у к

Анжелика Авакян: «На первом 
курсе я и не могла подумать, что 
стану председателем научного 
общества, как и не могла подумать, 
что наука окажется для меня такой 
интересной и захватывающей»

О новой специальности «Эко-
номическая безопасность», 
открытой в ВолГУ на базе 

кафедры учета, анализа и аудита, 
рассказывает зав. кафедрой, д.э.н., 
профессор А.В. Глущенко: 

Проблема обеспечения эко-
номической безопасности на-
ционального государства и его 
субъектов назрела давно. Вместе 
с тем, специалистов в этой сфере 
крайне мало. В настоящее время 
на рынке труда сложилась уни-
кальная ситуация, когда спрос 
работодателей в специалистах по 
экономической безопасности пре-
вышает предложение. Предвари-
тельный мониторинг показывает 
востребованность специалистов, 
обеспечивающих финансовую и 
экономическую безопасность, в 
информационно-аналитических 
отделах государственных и ком-
мерческих компаний.

ВолГУ - один из немногих 
вузов г. Волгограда, предлага-
ющий обучение по специаль-
ности — 080101 «Ýкономическая 
безопасность». Уникальная спе-
циализация – «Финансовый учет 

и контроль в правоохранитель-
ных органах», находясь на стыке  
экономической и юридической 
специальностей, дает возмож-
ность сформировать специальные 
знания и навыки в области эко-
номики, права, информационной 
безопасности, бухгалтерского 
учета, экономического анализа, 
внутреннего контроля, ревизии и 
налогообложения.

Важно отметить, что в насто-
ящее время, в условиях двух-
уровневой системы образования, 
специальностей осталось очень 
мало, и  открытие новой – это воз-
можность более углубленного (по 
сравнению с бакалавриатом), изу-
чения специальных дисциплин. 

Программа обучения по специ-
альности «Ýкономическая безопас-
ность» оптимальна для получения 
всех необходимых знаний и уме-
ний по осуществлению бухгалтер-
ского учета, анализа, налогообло-
жения, и внутреннего контроля 
деятельности правоохранитель-
ных органов, иных учреждений 
и организаций; навыков сбора, 
анализа и применения информа-
ции при принятии решений по 

предупреждению угроз экономи-
ческой безопасности. 

С этой целью учебный план 
наполнен экономическими, юри-
дическими и бухгалтерскими дис-
öиплинами, такими, как: Эконо-
мическая безопасность, Судебная 
экономическая экспертиза, Оцен-
ка рисков, Правоохранитель-
ные органы, Административное 
право, Профессиональная этика 
и служебный этикет, Информа-
ционные системы в экономике, 
Бухгалтерский учет (теория и фи-
нансовый учет), Бухгалтерская 
финансовая отчетность, Аудит, 
Экономический анализ, Налоги 
и налогообложение, Контроль и 
ревизия, Организация и методика 
проведения налоговых проверок, 

Бюджетный учет и отчетность, 
Учет и контроль внешнеэкономи-
ческой деятельности хозяйству-
ющего субъекта, Учет, анализ и 
контроль деятельности прокура-
туры и органов внутренних дел и 
многие другие.

Выпускники спеöиальности 
имеют широкие профессиональные 
перспективы, они будут востребо-
ваны:

в структурах законодательной и 
исполнительной власти, конт-
рольно-ревизионных управле-
ниях; контрольно-надзорных 
органах; органах Федерально-
го казначейства, Федеральной 
службе по финансовому мони-
торингу; Федеральной налого-
вой службе;  спецслужбах, орга-
нах УВД; 
в службах внутреннего контро-
ля банков и других кредитных 
организаций, страховых, ли-
зинговых компаниях, профес-
сиональных участников рынка 
ценных бумаг;
в информационно-аналитичес-
ких отделах государственных 
и коммерческих компаний, 
обеспечивающих финансовую 
и экономическую безопасность 
предприятия, занимающихся 
сбором и обработкой информа-
ции о рыночной конъюнктуре, 
технологиях производства и т.п.
Первый набор состоится летом 

2013 года. Приходите!







открытие новой специальности
Стремительно приближается лето, солнечных дней все 
больше, а вопрос о выборе направления и ВУЗа для даль-
нейшего обучения у вчерашних выпускников школ все 
острее. Какую специальность выбрать? Какой ВУЗ предпо-
честь? Ответ на эти вопросы во многом определит будущую 
успешность и востребованность в профессии. 

зав. кафедрой, д.э.н., профессор
А.В. Глущенко


ВолГУ - один из немногих вузов 
г. Волгограда, предлагающий обу-
чение по специальности — 080101 
«Экономическая безопасность».



«Экономическая 
безопасность» в Ваших руках

Для абитуриентов
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О чем это я? Крест-
ный Отец, Мафия, 
Томми-ган…имен-

но в такой интригующей 
атмосфере 23 апреля 2013 
года прошел ежегодный 
конкурс красоты Института 
Мировой Экономики и Фи-
нансов, изюминкой кото-
рого являлось участие в нем 
как парней, так и девушек. 
Легенда нашего конкурса 
предполагала наличие инт-
ригующей истории, запоми-
нающихся героев и громких 
дел: для нас, мафия – это 
сицилийский феномен, а 
не что – либо еще. Шестеро 
претендентов отважно бо-
ролись за почетное звание 
быть первым, рискнув бро-
сить вызов друг другу: Гасы-
мов Кямран, Лакич Барбара, 
Алексеева Анастасия – наши 
достойные призеры, Федо-
рова Яна – «лицо с облож-
ки» криминальной хроники, 
Самбуров Сергей и Панфилов 
Артем – так мы называли 
их в рамках жизни универ-
ситета, но на конкурсе они 
преобразились, придумали 
себе затейливый ник и не 
страшась совершали гром-
кие дела.

Но работа работой и нам 
вновь пришлось рисковать: 
проводить очную ставку и 
собирать всех мафиози вое-
дино, чтобы узнать их мне-

ние, ощущения от произо-
шедшего и пожелания. И 
вот мы уже сидим за уютным 
столиком и обсуждаем их 
впечатления.

Лакич Барбара: Конкурс 
оставил после себя прият-
ные воспоминания: мы не 
были враждующими сопер-
никами, несмотря на его ле-
генду, а сумели сдружиться и 
продолжить общаться и пос-
ле его проведения.

Гасымов Кямран: Да, ат-
мосфера была душевной, 
можно сказать, что тебе 
были готовы оказать помощь 
в любую секунду. Такого эф-
фекта сложно добиться в та-
ких конкурсах, но возможно 
именно она и сделала его 
особенным.

Федорова Яна: Подобное 
мероприятие было для меня 
относительно новым, мне 
не приходилось еще участ-
вовать в конкурсах красоты. 
Однако, особых сложностей 
и не возникло, спасибо на-
шим группам поддержки, 
которые верили в нас. 

Панфилов Артем: Для 
меня этот конкурс стал чем-
то новым, возможностью 
почувствовать себя в новой 
роли, и я рад, что нам уда-
лось сблизиться с его участ-
никами и организаторами.

Алексеева Анастасия: 
Мне все очень понравилось: 

конкурсы, герои, частичка 
настоящей сицилийской 
мафии. В следующем году 
хотелось бы и самой при-
ложить руку к организации  
подобного мероприятия.

Самбуров Сергей: Шквал 
эмоций, непередаваемые 
ощущения на сцене, подде-
ржка друзей и своих «сопер-
ников» - мне кажется, все 
удалось. Спасибо органи-
заторам, о таком конкурсе 
и участии в нем не стыдно 
вспоминать.

Вот и подошла к концу 
наша очная ставка с участни-
ками. Что мы поняли в ходе 
ее? Что мы не зря старались, 
создавая этот мир неизвес-
тности, ведь все участники 
как один отметили царящую 

атмосферу и дружный кол-
лектив.

Еще раз поздравляем 
новое Мировое Лицо 2013 
с победой и признанием – 
Фрэнко Сантини (Гасымов 
Кямран) – запомните это 
имя – оно приносит победу, 
и его очаровательных и бру-
тальных оппонентов.

Институт Мировой Эко-
номики и Финансов – це-
лый мафиозный мир, где 
каждому найдется своя роль, 
любит вас и благодарит за 
такое активное участие и 
поддержку.

Новых дел, новых нале-
тов и, конечно же, новых 
впечатлений, а мы уже рабо-
таем над тем, как бы удивить 
вас в будущем.

Мировое лицо: «МММ в экономике»

Конкурс сплотил участников и 
подарил им новые эмоции.


Темная завеса ночи плотно уку-
тывает город, пронзая тишину 
города душещипательными 
криками и очередью из Томми-
гана. После того, как Крестный 
Отец выбрал Мафию Мирового 
Масштаба и его помощников, по-
являться на улицах города даже 
в дневное время суток стало 
вопросом высокой секретности.

«Сушка» была впер-
вые организова-
на в 2010-ом году. 

Идею проекта придумал Ан-
дрей Кеззин (популярный 
петербургский фотограф), а 
воплотить ее в жизнь помог-
ла Академия Фотографии 
Санкт-Петербурга. Первая 
«Сушка» прошла во дворе 
газеты «Известия».

Одной из главных целей 
проекта является приоб-
щение к фотоискусству не 
только фотографов разного 
уровня, но и просто люби-
телей фотографии. Назва-
ние проекта отсылает нас 
к  далеким воспоминаниям 
из детства, когда во дворах 
сушилось белье. Все, кто в 
серьез увлекается фотогра-
фией, знают, что так же на 
веревках сушатся проявлен-
ные снимки.

Проект имел большой ус-
пех и уже через год аналогич-
ные мероприятия прошли в 
Москве, Ростове-На-Дону, 
Великом Новгороде, Но-
вокузнецке, Владивостоке, 
Томске, Ставрополе, Петро-

заводске и других городах. 
Фотоклуб ВолГУ «НеОбъ-
ектив» тоже решил не от-
ставать от своих коллег из 
других городов и организо-
вал подобное мероприятия 
в стенах любимого универ-
ситета.

Лера Зубкова – организа-
тор и руководитель фоток-
луба:

«Я уже была на подоб-
ных фотовыставках в других 
городах и загорелась! Мы 
решили продвинуть идею 
и сделали нашу «Сушку», 
действительно, сушкой 
белья! Мы с ребятами на-
столько вошли в творческий 
процесс и  решили, что не-
плохо было бы, если бы на 
верёвках среди фотографий 
сушилось бы и карикатурно 
нарисованное белье. Идея 
всем очень понравилась, и 
каждый помогал сотворить 
из картона с помощью кра-
сок весёлые носки, шорты 
и футболки. На помощь 
пришли и актёры, которые 
в банных халатах и бигудях 
развешивали нарисованные 

вещи и развлекали присутс-
твующих. Это внесло атмос-
феру позитива, было при-
ятно видеть улыбающиеся 
лица».

Но суть фото-сушки ос-
талась неизменна: любой 
желающий, как професси-
онал, так и любитель, смог 
принести свои фотографии 
в любом жанре и забрать 
на память то, что ему пон-
равилось. Разобранными 
оказались практически все 
фотографии!  Но на «Суш-

ке» были не только студен-
ты нашего университета, 
приехали и ребята из других 
ВУЗов.

Роман Борисов – студент 
ВолгГТУ:

«Хотя добраться до ва-
шего университета было 
непривычно долго, я ничуть 
не пожалел. Впервые побы-
вал на таком мероприятии, 
и мне очень понравилось: 
ностальгическая музыка 
времён детства, женщины 
в халатах со скалками, ну и, 
конечно же, фотографии! 
Оказывается, в ВолГУ очень 
талантливые фотографы, я 
забрал себе с десяток очень 
классных фотографий! Обя-
зательно приду и в следую-

щий раз, устраивайте 
такое мероприятие 
чаще!»

У каждого есть 
собственные исто-
рии, связанные с го-
родом или близкими 

людьми, реальные или вы-
думанные, и ими можно по-
делиться с помощью фото-
графий. Первая «Волгушная 
сушка» прошла с успехом 
и оставила массу положи-
тельных эмоций! Любители 
фотоискусства и ценители 
фото уже в ожидании следу-
ющей «сушки».

«Сушка» добралась до Волгограда29-го апреля прямо под откры-
тым небом на натянутой бель-
евой верёвке в студенческом 
саду ВолГУ, прикрепленные 
разноцветными прищепками, 
были развешены фотографии. 
Несмотря на сильный ветер и  
занятия, многие студенты собра-
лись, чтобы оценить творчество 
фотографов или вывесить свои 
работы.

«Сушка» – это новый формат фото выставки-обмена, объединяющий 
любителей фотографии и профессиональных фотографов.

А н ж е л и к А 
А в А к я н

Гасымов Кямран – победитель 
конкурса «Мировое лицо: 
МММ в экономике»



Первая «Сушка» была орга-
низована в 2010-ом году во 
дворе газеты «Известия» в 
г.Санкт-Петербурге.
 

е л е н А 
ко рА б л и н А

Актеры в ярких образах не 
давали скучать публике.


Лера Зубкова: «любой желающий, 
как профессионал, так и любитель, 
смог принести свои фотографии в 
любом жанре и забрать на память 
то, что ему понравилось!»

Роман Борисов: «Оказывается, 
в ВолГУ очень талантливые 
фотографы!» 

е л е н А  ко рА б л и н А

В рамках проекта была 
проведена серия 
мастер-классов по 

различным направлениям: 
«WorkOut», «Паркур», «Фо-
тографика», «Свой стиль», 
«Street dance», «Граффити», 
«Битбоксинг».

Участниками проекта 
были дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей – это воспитан-
ники Котовского, Ветют-
невского, Михайловского, 
Волгоградского  детских до-
мов, а также Волгоградской 

Полет 
доброй 
воли
21 апреля в рамках 
Всероссийской доб-
ровольческой акции 
«Весенняя неделя доб-
ра» в Волгоградской 
области реализовался 
проект «Полёт доброй 
воли».

«Свой стиль» – одно из на-
правлений мастер-классов.


Студенты ВолГУ прини-
мали активное участие в 
реализации проекта.



школы-интерната, в возрас-
те от 12 до 17 лет, учащаяся 
молодёжь – всего порядка 
150 человек. Мастер-классы 
проводили добровольчес-
кие организации и студенты 
Волгоградских ВУЗов. Сту-
денты ВолГУ тоже не оста-
лись в стороне и активно по-
могали организаторам. 

После проведения мас-
тер-классов, на закрытии, 
ребята продемонстриро-
вали, чему они научились, 
некоторые из участников 
проекта были «посвящены» 
в мастера. По словам ор-
ганизаторов, мероприятие 
направлено на помощь в со-
циализации воспитанников 
детских домов, развитие их 
творческого и спортивного 
потенциала.
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Все чаще в ра-
ционе каждо-
го человека, 

в особенности мо-
лодого, встречается  
«быстрая еда» - фас-
тфуд. В наше сумас-
шедшее время, когда 
нет ни одной лиш-
ней минуты, есть 
приходится быстро. 
Но нельзя же есть 
без наслаждения, 
поэтому быстрая 
еда, как правило, невероят-
но вкусная, хоть и вредная. 

Subway одна из извест-
нейших сетей ресторанов 
быстрого обслуживания. 
Название сети происходит 
от английской пристав-
ки «sub», сокращения для 
«Submarine Sandwich» (англ. 
Сэндвич в форме подвод-
ной лодки). Сэндвичи, про-
изводимые фирмой, были 
так названы из-за своей 
вытянутой и округлой фор-
мы, похожей на подводную 
лодку. В России на данный 

момент открыто 
512 ресторанов 
Subway, в том 
числе несколько 
и в нашем горо-
де. Небольшие 
уютные кафе 
– то, что надо, 
для быстрого, 
но сытного и 
яркого обеда.

McDonald’s 
– занимает 2ое 
место после 

сети ресторанов Subway в 
мире. Но это не значит, что 
еда здесь менее вкусная. 
Из плюсов – гораздо более 
широкий ассортимент по 
сравнению с Subway, из ми-
нусов – дороговизна и ши-
рокое использование вред-
ных консервантов и жиров, 
что, как говорит реклама, в 
Subway не приемлемо.

Рестораны KFC – это 
место, где можно не прос-
то вкусно и быстро переку-
сить, но и приятно провести 
время с семьей или друзья-

ми. KFC – это популярные 
блюда из курицы в пани-
ровке из 11 трав и специй, 
которая держится в секрете! 
Главным преимуществом 
KFC является то, что все 
блюда готовятся из свеже-
го куриного мяса. Каждое 
утро охлажденную курицу 
поставляют в рестораны 
местные поставщики, что 
обеспечивает максималь-
ную свежесть продукта.

Есть другая сторона ме-
дали, правда, которая  по 
понятным причинам за-
малчивается, но время от 
времени мировую империю 
фастфуда сотрясает оче-
редной разоблачительный 
скандал. 

Что касается популярной 
японской и китайской еды, 
то здесь тоже не все глад-
ко. Популярность такой 
экзотической кухни растет 
с каждым днем. Недорого, 
вкусно, почему бы нет? Вот 
почему: исследование пока-
зало, что на изготовление 
суши и роллов уходит боль-
шое количество морских 
водорослей, насыщенных 
йодом, к которому очень 

чувствительна щитовидка. 
В одном ролле может содер-
жаться до 92 микрограммов 
йода. Сравните с суточной 
нормой потребления - 150 
микрограммов – и поймете, 
как это много, говорят уче-
ные.

Стандартную порцию из 
6 роллов диетологи реко-
мендуют делить на двоих, а 
в неделю съедать не больше 
2-3 роллов. 

Так же часто 
оставляет же-
лать лучшего 
качество рыбы. 
«Вторая све-
жесть - вот что 
вздор! Свежесть 
бывает только 
одна - первая, 
она же и пос-
ледняя. А если 

осетрина второй свежести, 
то это означает, что она 
тухлая!» как говорилось 
в «Мастере и Маргарите» 
Булгакова. А в роллах вто-
рая свежесть вполне может 
быть замаскирована имби-
рем или соусом васаби. К 
тому же  России свойствен-
но очень жаркое лето и, ка-
залось бы, свежая рыба, мо-
жет испортиться уже у вас 
на тарелке.

Многочисленные Блин-
хаусы, Русские дворы, кот-
леты по-киевски в Волгуш-
ном буфете, что может быть 
прекраснее? Но не стоит 
забывать о таящихся опас-
ностях, будьте осторожны 
с перееданием, ведь число 

больных ожирением пре-
высило 500 миллионов жи-
телей нашей планеты, не 
забывайте о том, что в ста-
кане колы содержится при-
мерно 5 чайных ложек са-
хара, помните, что фастфуд 

способствует зарождению 
онкозаболеваний, если не 
уметь контролировать себя. 
Важно найти грань - не пе-
реусердствуйте, но и ешьте с 
удовольствием. Приятного 
аппетита!

Как известно, существует несколько базовых 
потребностей человека. Но есть одна особенно 
приятная – потребность в пище. Любовь к приго-
товлению еды, к отдельным блюдам, ингредиен-
там и ко всему, что связано с пищей, объединяют 
миллиарды представителей  различных культур, 
народностей, возрастов и стран. Поговорим о том, 
что мы любим обсуждать, к чему любим прика-
саться, что любим видеть каждый день рядом с 
собой: на столе, в поездке, на прогулке и даже во 
сне – о еде.

Ешь ананасы, рябчиков жуй

В одном ролле может содер-
жаться до 92 микрограммов 
йода. Сравните с суточной 
нормой потребления - 150 мик-
рограммов – и поймете, как 
это много, говорят ученые.
 

ю л и я  б ру н ш

Стандартную порцию из 6 роллов диетологи рекомендуют делить 
на двоих, а в неделю съедать не больше 2-3 роллов. 


В России на данный момент открыто 512 ресторанов Subway, 
в том числе несколько и в нашем городе.


Биткойн был приду-
ман в 2009 году неким 
японским програм-

мистом Сатоси Накамото, 
который опубликовал в Ин-
тернете файл «Bitcoin: Peer-
To-Peer Electronic 
Cash System» с опи-
санием протокола 
и принципа работы 
одноранговой сети 
биткоина. 

Первые появив-
шиеся в сети бит-
койны стоили очень 
мало. Так, в начале 
2010 года на 10 000 
биткойнов можно 
было купить всего 
лишь 1 пиццу, од-
нако через очень короткое 
время биткойны обрели 
твердую стоимость в районе 
$1–2. В чем же особенности 
этой необычной валюты?

Во-первых, эмиссия бит-
койнов  полностью децен-
трализована, то есть она не 
выпускается никаким Цент-
ральным Банком. Генерация 
монет происходит с момента 
запуска клиента системы, 
для этого достаточно уста-
новить программу-клиент 
на свой компьютер и запус-
тить его, скорость и сумма 
сгенерированной валюты 
при этом зависят от процес-
сорной мощности компью-

тера. Принцип 
эмиссии валюты 
спроектирован 
таким образом, 
что по  мере воз-

растания денежной массы, 
генерировать новые деньги 
становиться все сложнее, 
поэтому, чем больше бит-
койнов выпускается, тем 
больше мощности и вре-
мени требуется для генера-
ции новых и тем мощнее 
должен быть компьютер. 
Максимальное количество 
цифровых монет програм-
мно ограничено 21 милли-
оном. Во-вторых, стоимость 
биткойнов является чисто 
рыночной и  определяется 
исключительно балансом 
спроса и предложения. В-
третьих, эти деньги очень 
сложно украсть, так как их 

защищает сложная система 
шифрования и подтвержде-
ния транзакций.

Главное отличие биткой-
нов от других электронных 
платёжных систем, реали-
зующих идею электронных 
денег, (например, «Яндекс.
Деньги») состоит в том, что 
биткойны не привязаны к 
какой-либо другой валю-
те. В «Яндекс.Деньгах» на 
счете лежат, по сути, те же 
рубли, курс и покупательная 
способность которых опре-
деляются Банком России, 
ситуацией на рынке валюты 

и другими фактора-
ми. В то время как 
Bitcoin – это совер-
шенно независимая 
валюта, курс кото-
рой может изме-
няться в зависимос-

ти от спроса на биткойны, 
причем в очень больших пре-
делах. Так, например, в 2009 
году стоимость 1 биткойна 
составляла всего 3 цента,  а в 
начале апреля 2013 года 266$ 
за единицу! В настоящее 
время существует аналоги  
Bitcoin – Litecoin, Namecoin, 
Novacoin, PPCoin, в основе 
которых лежит все тот же 
принцип одноранговой сети 
и отсутствие какого-либо 
административного центра.

После того как Gawker в 
июне 2011 года опубликовал 
статью о том, что биткойны 

популярны у драгдилеров, 
они подорожали с $9,57 до 
$29,60 примерно за неделю. 

Где используются 
биткойны в настоящее 
время?

В некоторых интернет-
магазинах, однако, их круг 
довольно ограничен. Если 
отбросить системы торговли 
и обмена валют, то в русском 
каталоге окажется около 13 
ссылок:

торговая площадка, яв-
ляющаяся аналогом ebay 
(http://www.bitmit.net/);
сайт для оплаты мобиль-
ной связи (http://arrow.
ru/);
Shared/VDS/Dedicated 
хостинг (http://tcphost.
net/) и некоторые другие. 
В английском каталоге 

магазинов, принимающих 
биткойны, на порядок боль-
ше. Причем цены на мно-
гие товары в этих магазинах 
иногда ниже, чем на Amazon 
или buy.com. Например, на 
сайте https://www.bitcoinstore.
com/ представлено более 
500000 наименований ком-







пьютеров, комплектующих, 
ноутбуков, принтеров, теле-
визоров, которые можно ку-
пить на биткойны. На другом 
сайте, http://bitcoin2cdkey.
com/, можно приобрести 
популярные компьютерные 
игры.

Также существуют бир-
жи, которые работают с бит-
койном. Например, BTC-E, 
Mt. Gox и некоторые дру-
гие. Биржевая котировка 
биткойнов – BTC. Таким 
образом, некоторые могут 
неплохо заработать и на ин-
вестициях в виртуальную 
валюту.

Конечно, модель, на ос-
нове которой функциониру-
ет Bitcoin, несмотря на массу 
недостатков, представляется 
очень красивой. И вполне 
способна стать прототипом 
платежной системы буду-
щего, которая заменит су-
ществующие на сегодняш-
ний день средства обмена и 
учета ценных бумаг. Однако 
обмениваться и учитываться 
в рамках нее должны насто-
ящие активы, а не мифичес-
кая, не обеспеченная ничем 
псевдовалюта. Оптимисты 
говорят, что к системе под-
ключилось уже много ма-
газинов, поэтому дальше 
биткойн будет плавно расти. 
Пессимисты утверждают, 
что биткойнов пока слиш-
ком мало, поэтому он очень 
подвержен манипуляциям 
и, соответственно, скач-
кам курса. Чего же ждать на 
самом деле от этой новой 
электронной валюты пока-
жет время.

Биткойн – очередная финансовая афера или 
перспективная форма виртуальных денег?

Bitcoin, Биткоин, 
Биткойн (от англ. bit 
– единица информации 
«бит», англ. coin – «мо-
нета») представляет со-
бой электронную валю-
ту нового поколения, 
функционирование 
которой построено на 
принципах пиринговых 
сетей.

В 2009 году стоимость 
1 биткойна составляла всего 
3 цента, а в начале апреля 
2013 года 266$ за единицу!
 

Невозможность отмены пла-
тежа и анонимность сделала 
популярной эту валюту у пред-
ставителей теневой экономики, 
например, в интернет-казино.



А н А с тА с и я 
т о к А р е в А
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1. Карлос Слим Элу, 
состояние в $73 млрд 

Карлос Слим Элу ро-
дился в Мехико и был 
пятым ребенком в се-
мье ливанского бежен-
ца. С подростковых лет 
Карлос стал заниматься 
биржевым инвестиро-
ванием, и уже в семнад-
цать лет, освоив правила 
инвестирования, сделал 
свой первый миллион. 
Накопив значительный 
капитал, он инвести-
ровал его в страховой 
бизнес, покупку оте-
лей и сети магазинов 
«Sanborns». В рознич-
ной торговле он сделал 
упор на то, чтобы стои-
мость товаров массового 
спроса была по карману 
небогатым мексиканс-
ким покупателям. Это 
стало основой расту-
щей капитализации его 
бизнеса. Далее Карлос 
Слим выиграл тендер на 
приобретение «Telmex» 
(Telefonos de Mexico) го-
сударственной телеком-
муникационной ком-
пании, которая была 
отдана на приватиза-
цию. Ему понадобилось 
пять лет на то, чтобы 
привести компанию в 
порядок: упорядочить 
корпоративное управ-
ление, выстроить зано-
во техническую базу и 
создать комплекс услуг 
и выстроить структуру 
партнерских взаимо-
отношений. В феврале 
2000 г. на паях с SBC он 
стал совладельцем из-
вестного интернет-про-
вайдера «Network Access 
Solutions», совместный 
проект с «Microsoft» 
позволил утроить коли-
чество интернет пользо-
вателей, благодаря чему 
был вызван рост прода-
жи компьютерной тех-
ники. За первые десять 
лет под руководством 
Слима «Telmex» модер-
низировала сети и уве-
личила число абонентов 
в четыре раза, доступ 
к мобильной связи по-
лучили 30 миллионов 
мексиканцев с низким 
уровнем доходов: сото-
вый оператор «America 
Movil», также прина-
длежащий Слиму, кре-
дитовал потенциальных 
абонентов на покупку 
телефона и сделал тари-
фы более доступными.

2. Амансио Ортега, 
состояние в $57 млрд

Его отец был рабо-
чим железной дороги, а 
мать служанкой. Семья 
была бедной, и Ортега 
не закончил даже сред-
ней школы. С тринадца-
ти лет он начал работать 
посыльным у одного 
модного портного, ко-
торый шил одежду для 
богатых клиентов. В 14 
лет семья Амасио пере-
бралась в Ла-Коруньи. 
Тут и началась профес-
сиональная деятель-
ность Амансио Ортеги. 
Он занимался гофри-
рованием тканей, затем 
занялся драпировкой 
и в итоге перешел на 
подмастерье к одному 
итальянскому модель-
еру. И именно тогда он 
задумался, как сокра-
тить число накруток в 
ценообразовании. Как 
эксперимент, он заку-
пал недорогие ткани в 
Барселоне и с помощью 
изготовленных им ле-
кал значительно эко-
номил на материале. С 
этого всего получалась 
одежда, которая не ус-
тупала одежде из ма-
газина, но была более 
экономичной. Его мо-
дели расходились среди 
местных ритейлеров на 
ура, так Ортега скопил 
стартовый капитал для 
открытия собственно-
го дела. В возрасте 27 
лет Амансио вместе со 
своей женой открыл 
трикотажную фабри-
ку, которая называлась 
«Confecciones Goa». 
В 1975 году партнер 
Ортеги неожиданно 
заказал крупную пар-
тию на поставку белья, 
в которую Амансио 
вложил весь свой ка-
питал. В этом же году 
на вырученную сумму 
Амансио Ортега открыл 
собственный магазин-
чик для сбыта своей 
продукции, название 
магазина было «Zara». 
Интересен факт появ-
ления самого названия 
магазина: Амансио Ор-
тега Гаона изначально 
хотел назвать свой пер-
вый магазин именем 
персонажа всемирно 
известного греческого 
писателя Никоса Ка-
зандзакиса – Зорба из 
его романа «Грек Зор-

ба», однако по соседс-
тву с магазином нахо-
дился ресторан с таким 
же названием, поэтому 
от этой идеи пришлось 
отказаться в пользу за-
поминающегося «Zara». 
Ключевым аспектом 
«Zara» стала продажа 
качественной одежды, 
но по ценам, которые 
даже молодежь могла 
осилить. Через 10 лет 
после открытия перво-
го магазина возникла 
«Inditex Group», куда 
были объединены все 
предприятия, обеспе-
чивающие «Zara». На-
стоящий прорыв Аман-
сио Ортеги принес шаг, 
предпринятый в 2001 
году - размещение чет-
верти акций холдинга 
«Inditex» на открытом 
рынке. Спрос оказался 
настолько велик, что 
курс акций моменталь-
но взлетел на 22%, ка-
питализация компании 
зашкалила за миллиар-
ды, а сам Ортега ока-
зался в клубе мировых 
супербогачей.

3. Уоррен Баффетт, 
состояние в $53,5 
млрд

Первую свою сделку 
юный Баффет совер-
шил в возрасте шести 
лет. В магазине своего 
деда он купил на кар-
манные деньги шесть 
банок «Coca-Cola» по 25 
центов штука и продал 
их по 50 центов членам 
своей семьи. А в воз-
расте 11 лет, будущий 
великий инвестор, объ-
единившись со старшей 
сестрой Дорис, взяв де-
нег в долг у отца, купил 
свои первые три акции 
«Cities Service Preferred» 
стоимостью по 38 дол-
ларов каждая. После 
покупки цена их немед-
ленно упала к 27 $, но 
через пару дней устано-
вилась на 40 долларо-
вой отметке. Молодой 
Баффетт решил не рис-
ковать и продал акции, 
заработав на операции 
первые 5 долларов. В 
13 лет юный Уоррен 
взялся за доставку газет 
«Washington Post». Раз-
работав собственную 
стратегию, он оптими-
зировал маршрут, что 
позволило ему обходить 
за утро гораздо боль-
ше адресов, а значит, 
и зарабатывать больше 
денег. В конце концов, 

его ежемесячный доход 
сравнялся с зарплатой 
директора почтового 
отделения, а затем и 
вдвое превысил ее. Уже 
через год его сбереже-
ния составили почти 1,5 
тыс. долларов, которые 
он не замедлил потра-
тить, купив земельный 
участок для сдачи в 
аренду местным фер-
мерам. Позднее Баффет 
поступает в Универси-
тет Коламбия в Вашин-

гтоне, где читал лек-
ции Бенджамин Грэм, 
имевший репутацию 
акулы инвестицион-
ного бизнеса. Однако, 
прослушав весь курс, 
молодой Баффет при-
шел к выводу, что надо 
поступать с точностью 
наоборот - покупать не 
акции, а бизнес, стоя-
щий за ними. Пользу-
ясь этим принципом, в 
будущем Уоррен сумел 
заработать в несколько 
раз больше, чем весь 
фонд господина Грэма. 
1957 году, вернувшись 
в родную Омаху, Баф-
фет создает свое пер-
вое инвестиционное 
товарищество «Buffett 
Associates». Начальный 
капитал фирмы состав-
лял 105 тыс. долларов, 
через полгода он вырос 
втрое.

4. Ларри Эллисон, 
состояние в $43 млрд

В начале 70-х го-
дов Эллисон работал 
на небольшую фирму 
«Amtex». Когда он туда 
перешел, он уже умел 
разрабатывать мощные 
базы данных, учитыва-
ющие различные виды 
платежей и практичес-
ки все банковские опе-
раций. Именно с его 
разработок в «Amtex» 
и начинается история 
компании «Oracle» – 
именно под этим назва-
нием во время работы в 
«Amtex» им была созда-
на невероятно удобная, 
многофункциональная 
и почти совершенная 

база данных. База де-
лала все, умела все, 
считала все, находила, 
подбирала, сравнивала. 
Это был огромный жи-
вой механизм, который 
учитывал все запросы и 
обслуживался на инту-
итивно понятном уров-
не. Такая разработка 
была слишком хороша, 
чтобы можно было про-
дать ее в одно место. В 
1977 году Ларри Элли-
сон вместе с бывшим 
руководителем «Amtex» 
Робертом Минером ос-
новали свою собствен-
ную компанию, кото-
рую назвал «Oracle». 
Oracle» умел обрабаты-
вать кучу разных дан-
ных, и поэтому первы-
ми заказчиками стали 
ЦРУ и ВВС США. Эл-
лисон, как Билл Гейтс 
и Пол Аллен, считал, 
что за компьютерами 
будущее. Вот только в 
отличие от основателей 
«Майкрософта» Ларри 
думал о том, что ма-
шины должны прина-

длежать крупным 
корпорациям, а не 
отдельным людям. 
Только развитием 
ПО дело не огра-
ничилось. Практи-
чески все клиенты 
«Oracle» требовали 

не только софт, но и 
обучение с подробным 
объяснением. В 1980 
году в копании Элли-
сона было всего восемь 
служащих (включая 
трех соучредителей), и 
их доходы недотягива-
ли до миллиона. Но уже 
через 15 месяцев IBM 
начали устанавливать 
операционную систему 
«Oracle» у себя, и в те-
чение следующих семи 
лет продажи «Oracle» 
удваивались каждый 
год. Новая версия про-
граммы управления ба-
зами данных работала 
как часы, и уже в 1991 г. 
«Oracle» получила мил-
лиард прибыли, в 1994-
м – два…

Следует отметить, 
что среди самых успеш-
ных миллиардеров есть и 
женщины. 

Лилиан Беттанкур  - 
самая богата женщина 
планеты, ее состояние 
в $30 млрд.

Лилиан родилась в 
Париже и была единс-
твенным ребенком 
Эжена Шюллера, осно-
вателя «L’Orйal», сейчас 
одной из крупнейших 
косметических компа-
ний. В возрасте 15 лет 
Лилиан стала работать 
в компании отца как 
ученик, а. в 1957 году 
Лилиан Бетанкур унас-
ледовала «L’Orйal» пос-
ле смерти отца и стала 
главным акционером 
компании, сделав ком-
панию самой попу-

лярной косметической 
фирмой в мире. В 1963 
году компания стала 
публичной, хотя Бета-
нкур сохранила конт-
рольный пакет акций. 
Позднее она обменяла 
почти половину своей 
доли на три процента 
акций «Нестле». Сейчас 
же эта женщина - фран-
цузская предпринима-
тельница и меценат.

Бесспорно, очень ин-
тересно читать исто-
рии успеха иностранных 
бизнесменов, однако, на-
прашивается вопрос. А 
что же наши соотечес-
твенники? Неужели их 
успех обошел стороной?

Изучая рейтинги 
«Forbes», можно увидеть 
и русские фамилии, со-
стоянию которых тоже 
можно позавидовать. 
Однако, судя по рейтин-
гу,  такого успеха они до-
биваются уже к доста-
точно зрелому возрасту, 
средний возраст русских 
миллионеров приближа-
ется к 50 годам. Инте-
ресными являются ис-
тории двух миллионеров, 
которые являются са-
мыми молодыми, но уже 
достигшими много  среди 
русских миллионеров.

1. Сергей Полонский, 
состояние в $4,35 
млрд 

Родился в 1972 г. в 
Ленинграде, окончил 
Санкт-Петербургский 
архитектурно-строи-
тельный университет и 
получил квалификацию 
экономиста-менедже-
ра по специальности 
«экономика и управ-
ление на предприятии 
строительства». Кан-
дидат экономических 
наук. В 1994 году вместе 
с Артуром Кирилен-
ко основал компанию 
«Строймонтаж», в 2000 
стал генеральным ди-
ректором московско-
го филиала компании 
«Строймонтаж». В 2004 
году создает многопро-
фильную корпорацию 
«Mirax Group». Среди 
крупнейших проектов 
«Mirax Group» — дело-
вой комплекс «Федера-
ция», «Москва-Сити», 
бизнес-центры «Mirax 
Plaza», «Поклонная, 
11» и «Адмирал», жи-
лые комплексы «Форт 
Кутузов», «Кутузовская 
Ривьера», «Рублевская 
Ривьера» и многие дру-
гие. 

12 июня 2012 г. 
«Mirax Group» пере-
именовывается в груп-

пу компаний «По-
ток» («Potok»), а 6 
июля Сергей вы-
купил доли у ми-
норитариев ком-
пании «Potok» и 
стал обладателем 

100% акций компании.

2. Виктор Харитонин, 
состояние в $950 млн

Виктор родился в 
1972 г. в Новосибирске, 
окончил Новосибирс-
кий государственный 
университет. Интерес 
к бизнесу начал про-
являть еще во времена 
студенчества и свой 
первый бизнес начал 
еще, будучи студен-
том. В 1993 году он от-
крыл в Новосибирске 
ТОО «Кредитинформ». 
Основным видом де-
ятельности  компании 
были посреднические 
услуги при купле-про-
даже товаров народного 
потребления. Позже он 
переехал в Москву и со-
здал брокерскую ком-
панию «Брокер-Хауз», 
которая специализиро-
валась на скупке вауче-
ров и торговле ими на 
бирже. В 1999 году ос-
новал инвесткомпанию 
«Профит-Хаус» и ак-
тивно включился в кор-
поративные войны. В 
2001 году начал скупать 
для владельцев «Сибне-
фти» акции «Аэрофло-
та». В 2003 совместно с 
Романом Абрамовичем 
и другими акционера-
ми «Сибнефти» приоб-
рел фармацевтический 
бизнес у американской 
компании ICN и создал 
компанию «Фармстан-
дарт», которая и стала 
причиной успеха и по-
пулярности Виктора. 
Позже Харитонин вы-
купил долю акционе-
ров «Сибнефти» и стал 
крупнейшим частным 
акционером «Фармс-
тандарта».

Подводя итоги, хо-
чется сказать, что до-
стичь успеха может 
каждый, стоит только 
захотеть. Эти люди да-
леко не все самые бога-
тые и успешные, в мире 
много ярких примеров, 
которые показывают, 
что усердие, труд и же-
лание помогают до-
стичь в жизни многого. 
Быть может, и многим 
из нас, вместо того, 
чтобы сидеть и злобно 
завидовать этим людям, 
просто стоит начать 
действовать, ведь успех 
не «приплывет» в руки 
сам.

БогатыЕ И знаМЕнИтыЕ
Мы часто видим по телевидению, читаем в рейтингах журналов 
о самых богатых и успешных людях мира, и, конечно, многие не 
без зависти думают, что секрет такого богатства – либо «папины 
деньги», либо нечестный бизнес. Мне хотелось бы развеять этот 
миф и рассказать о реальных историях самых богатых и успешных 
людей 2013 года, по мнению журнала «Forbes», которые начинали 
с нуля и построили свое состояние честным путем и трудом.

н АтА л ь я 
с к л я р о в А

Лилиан Беттанкур – 
самая богата женщина 
планеты, ее состояние 
в $30 млрд.
 

Первую свою сделку 
юный Уоррен Баффет 
совершил в возрасте 
шести лет.
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С самого раннего де-
тства каждому из нас 
стараются привить 

такую полезную 
привычку, как 
чтение, начиная 
с детских ска-
зок и небольших 
стихотворений и 
заканчивая ро-
манами – эпо-
пеями, которые, 
так или иначе, 
воздействуют на 
наше мировоз-
зрение. И в чем 
же заключается 
польза? Во-пер-
вых, чтение книг увеличи-
вает словарный запас чело-
века, что позволяет более 
ясно изъясняться с собесед-
ником, исключая из лекси-
кона ненужные слова-па-
разиты. Во-вторых, каждый 
автор при написании своего 
произведения закладывает в 
него определенную мысль, 
которую бы он хотел донес-
ти до читателя, но не всегда 
эта мысль «лежит на повер-
хности», и поэтому нам при-
ходится постоянно думать 
и размышлять о том, что 
же имел ввиду автор. Также 
чтение книг способствует 
развитию логического мыш-
ления. А вот вы попробуйте 
прочитать детектив и с са-

мого начала догадаться, кто 
был убийцей?! 

Итак, мы уже выясни-
ли, что чтение книг – это, 
несомненно, полезное за-
нятие, но теперь нам пред-
стоит узнать какие книги: 
электронные или бумажные 
предпочитают читать сту-
денты Волгоградского Го-

сударственного 
Университета и 
почему? Ребятам 
было предложе-
но ответить на 
пару вопросов: 
«Пользовались ли 
Вы когда-нибудь 
э л е к т р о н н ы м и 
книгами? Чему 
Вы больше отдае-
те предпочтение: 
электронной книге 
или бумажной? И 
почему?». И вот 

какие ответы нам удалось 
получить:

Юлия Брунш (гр. Эб-111): 

Да, пользуюсь и сейчас. 
Раньше могла бы сказать, 
что обычная книга лучше: 
ощущения, запах, каждая 

из них особенная, но сейчас 
придерживаюсь мнения, что 
электронная книга куда бо-
лее практичная и удобная. 
Бесплатные, что сегодня 
немало важно, книги, всегда 
под рукой; выход в интернет, 
где я могу найти любую дру-
гую книгу. Также очень удоб-
на поддержка различных 
форматов, которая позволя-
ет просматривать лекции и 
материалы к семинарам, не 
затрачивая при этом денег 
на распечатку.

Алина Александрова (гр. 
Эб-114): Электронными 
книгами никогда не поль-
зовалась, да и больше нра-

вятся обычные книги, но 
их, к сожалению, не всегда 
можно носить с собой, по-
этому приходится читать с 
телефона. Однако, обычные 
книги «атмосферные», в них 
бумага пахнет краской, ро-
мантика.

Мария Таранова (гр. ТиПЛ 
– 091): Конечно, пользова-
лась и предпочитаю больше 

электронные книги, потому 
что они более мобильны. Их 
проще взять в дальнее путе-
шествие, закачать на нее не-
сколько различных произве-
дений и с пользой проводить 
время. А что касается печат-
ных книг, то, к сожалению, 
их много с собой не пове-
зешь, громоздко и тяжело. 
Также плюсом электронных 
книг является их доступ-

ность, их можно бесплатно 
скачать из интернета, а пе-
чатные издания нынче до-
рогое удовольствие! Однако 
дома куда приятней читать 
печатную книгу, чувствовать 
ее запах, особенно мне, нра-
вится запах новых книг, их 
не нужно подзаряжать, если 

сядет батарея и они не разо-
бьются, если их уронить.

Дмитрий Марчук (гр. Эб-
111): Я недавно приобрел 
электронную книгу. Думаю, 

что основное преимущест-
во этих устройств в их пор-

т а т и в н о с т и , 
компактности. 
Ведь это очень 
удобно, когда 
с тобой в путе-
шествии или на 
даче целая биб-
лиотека! К тому 
же, сейчас мно-
гие модели книг 

совмещают в себе и функции 
планшетных компьютеров: 
выход в интернет, работа с 
полезными приложения-
ми. Все это очень удобно и 
современно, но есть один 
нюанс, которому некоторые 
уделяют большее внимание 
– это возможность почувс-

твовать запах уже пожел-
тевших страниц любимой 
книги, я считаю, что это 
неоспоримое преимущество 
печатных книг. Что же ка-
сается меня, то я – человек, 
который ценит удобство и 
комфорт, поэтому я скорее 
выберу электронную книгу, 
а печатную почитаю, при 
возможности, сидя в уют-
ном кресле в домашней биб-
лиотеке.

Павел Переходов (ас-
пирант кафедры ТФКиН): 
Пользовался пару раз ввиду 

отсутствия нужной книги 
в печатном варианте, да и 
предпочтение отдам книге 
обычной, потому что прочи-
тать в электронном варианте 
– это значит получить нуж-
ную для себя информацию, 
а читать обычную – это уже 
досуг.

«Читалка» VS Книга

Этим же вопросом задалась 
и я, ведь с моим уровнем 
знаний спокойно работать 

не получится. Тогда я обратилась к 
всемогущему интернету, и обнару-
жила много интересного.

Мне не хотелось ба-
нальных заумных учеб-
ников, но ведь главное 
желание, а я хотела найти 
быстрый, интересный и 
легкий способ изучения. 

В первую очередь мне 
помогла группа в Вкон-
такте:

http://vk.com/
beginenglish.ru 

Здесь можно найти 
множество полезных таблиц, ссы-
лок, сайтов, видеороликов и текс-
тов для начинающих.

http://lingualeo.com/ 
Это сервис, не требующий ре-

гистрации, если вы зарегистри-
рованы в контакте или Facebook. 
Очень интересный материал, на-
боры слов, видеоролики, карточки, 

кроссворды, аудирова-
ние, связь с учителями, 
любимая музыка с пере-
водом, все с подсказками 
и сносками. Информа-
ция представлена в виде 
игры: львенок, которого 
вы должны кормить сво-
ими достижениями, дру-
зья, с которыми можно 
организовать свой собс-
твенный прайд. Первые 
4 урока бесплатны. Далее 
можно оплатить ограни-

ченный или полный доступ, цена 
которого не очень велика и вполне 
подойдет бедным студентам. Посе-
тите – не пожалеете. 

http://www.likebook.ru/authors/
view/28289/

Хотелось бы рассказать не о 
сайте, а о методе Ильи Франка. 
Огромное количество английской 

классики и анекдотов адаптиро-
вано по его методике. Суть в том, 
что дается оригинальный текст, 
где после наиболее трудных слов 
в скобках пишется перевод. После 
того, как вы прочитали отрывок 
текста, дается тот же отрывок, но 
уже без перевода. То, что вы чи-
тали, вы обязательно вспомните 
и запомните слова, которые не 
знали. На представленном выше 
сайте можно скачать некоторые 
такие книги. Я скачала «Волшеб-
ник страны Оз» и сейчас с удо-
вольствием читаю историю Элли в 
оригнале.

http://www.lingq.com
Более трудный для ознакомле-

ния сайт, но здесь можно выбрать 
свой уровень знаний языка, и со-
гласно этому программа подберет 
курс. Нужна регистрация, зато 
после потраченного времени на ре-
гистрацию в вашем распоряжении 
будет  большое количество иност-
ранных текстов, грамматического 
материала, а также новых слов.

http://www.bbc.co.uk/news/
Официальный сайт новостей от 

BBC. Этот сайт не является обуча-
ющим языку, но в нем огромное 

количество интересной и легкой 
на восприятие информации. По-
читаете здесь новости, и поймете, 
что действительно знаете больше. 
Новости спорта, события в мире, 
мода, музыка, кино, еда, развлече-
ния – десятки тем на любой вкус 
на английском языке для цените-
лей и желающих учиться.

http://members.englishtown.com
И конечно замечательный сайт 

от уже известного волонтерам 
EnglishFirst. Бесплатный сервис, 
требующий регистрации, но очень 
стоящий. Ежедневные уроки, на 
которые можно оформить подпис-
ку с рассылкой на email, куда вхо-
дят топики на различные темы: от 
первого свидания до похода к ба-
бушке. Сервис сразу же позволяет 
выучить незнакомые слова мето-
дом карточек, а именно раскры-
вая перевод слова только в момент 
нажатия на карточку, то есть – по 
вашему желанию.

Настоящий волонтер стремится 
к совершенствованию, поэтому, 
если ваш уровень знания языка не 
совершенен , время пришло. Кру-
гом огромное количество бесплат-
ной и доступной информации, ко-
торую можно освоить самим, без 
учителей, в форме игры, которая  
бязательно вызовет у вас интерес. 
Надеюсь, представленные сер-
висы помогут вам встать на путь 
изучения английского языка, ведь 
Зимняя Олимпиада в Сочи уже так 
близка!

Одно из обязательных ка-
честв волонтера – знание ан-
глийского языка. На первом 
этапе обучения многие стол-
кнулись с тем, что базовая 
программа совсем не готова 
обеспечить хотя бы средний 
уровень для свободного 
общения с иностранными ту-
ристами или спортсменами. 
Но что же делать? 

Волонтерам и любителям английского языка на заметку!

LinguaLeo позволяет изучать анг-
лийский в форме игры.


«How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?» 
«Сколько дров бросил бы сурок, если бы сурок мог бросать дрова?»

ю л и я  б ру н ш

Какие книги: электронные или бумажные 
предпочитают читать студенты Волгоградского 
Государственного Университета и почему?

Величайшее из чудес, 
созданных человеком, 
- книга воплощает в 
себе все знания о жиз-
ни мира, всю историю 
роста мирового разума, 
весь исторический труд 
и опыт народов земли, 
- книга самое мощное 
орудие дальнейшего 
развития духовных сил 
человечества. 
                 Максим Горький

А н н А  р я б о ко н ь

Автор при написании своего 
произведения закладывает в 
него определенную мысль, кото-
рую бы он хотел донести до чи-
тателя, но не всегда эта мысль 
«лежит на поверхности»
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Так уж сложилось, что 
мое знакомство с Вол-
гоградом началось 

именно с железнодорож-
ного перрона, это было в 
моем раннем детстве, но 
уже тогда  вокзал сразу же 
покорил меня своей красо-
той, монументальностью и 
конечно же величиной (для 
меня, тогда еще пятилетне-
го мальчишки, он казался 
просто огромным). Теперь 
я – студент ВолГУ,  и каж-
дый раз он провожает меня 
в дорогу домой и вновь 
встречает. Его величествен-
ные своды, атмосфера суе-
ты и ожидания, запах шпал  
всегда навевают мысли о 
предстоящем путешест-
вии. Именно поэтому мне 
захотелось узнать об ис-
тории этого здания, а она, 
как оказалась, не проста, 
как, впрочем, и сама исто-
рия города. Но ясно одно 
– многие исторические 
события, происходившие в 
городе, так или иначе, на-
шли свое отражение в сте-
нах здания Волгоград-I.

Бурный рост Царицы-
на во второй половине 
XIX века был связан с тем, 
что город из небольшой 
пристани превратился в 
крупный железнодорож-
ный узел. Железная до-
рога, проходившая через 
Царицын, была  первой 
на Юге России. Она нача-
ла работать в апреле 1862 
года. Второй дорогой, 
связавшей Царицын уже с 
общероссийской железно-

дорожной системой, стала 
ветка Царицын-Грязи, от-
крывшаяся 25 июля 1871 
года. Главной станцией на 
этой дороге стал новый 
Грязе-Царицынский вок-
зал, который в наше время 
называется Волгоград-1.

В таком виде здание 
вокзала простояло до са-
мой революции и дальше 
– до начала 30-х годов. В 
начале 30-х уже Сталин-
град существенно расши-
ряется, становится краевой 
столицей. Это определяет 
потребность в существен-
ном расширении здания 
вокзала. После перестрой-
ки 1931 года вокзал поме-
нял свое название с Цари-
цын-1 на  Сталинград-1. 

17 июля 1942 года на-
чалась Сталинградская 
битва . За здание вокзала, 
как и за весь город, велись 
ожесточенные бои. С пер-
вых дней Великой Отечест-
венной войны работникам 
станции и вокзала Сталинг-
рад-1 пришлось выдержать 

огромную нагрузку. В город 
ежесуточно прибывало 
по 20-25 тысяч человек. 
Несмотря на полученные 
разрушения и начавшую-
ся Сталинградскую битву, 
вокзал продолжал работать 
до 13 сентября 1942 года. 
14 сентября Волгоград-1 
заняли немцы. 15 сентяб-
ря передовой отряд 42-го 
гвардейского полка 13-й 
Гвардейской дивизии, пе-
реправившись с правого 
берега Волги, прорвался к 
зданию. После ожесточён-
ного боя вокзал был отбит. 
Всего немцы предприня-
ли на здание вокзала во-
семь безуспешных атак. 

17 сентября после под-
хода немецкий подкреп-
лений состоялся большой 
штурм здания. В течение 
дня вокзал четыре раза 
переходил из рук в руки, к 
исходу дня враг снова был 
отброшен на исходные 
позиции, в бою в тот день 
погибло более ста солдат 
Вермахта. На следующий 
день штурм повторился, 
немцам удалось окружить 

здание, заперев внутри 1-й 
батальон полка. Батальон 
продолжал сопротивление 
до последнего солдата. 
Последнее донесение ко-
мандира батальона было: 
«Нас осталось девять. Все 
ранены. Драться будем до 
конца…». В конце сентяб-
ря после очередной серии 
атак немцы всё-таки взяли 
вокзал. 

После тяжелых и кро-
вопролитных боев здание 
вокзала было взято штур-
мом нашими войсками 31 
января 1943 года. Спустя 
некоторое время бои в 
Сталинграде завершились. 
Сразу после капитуляции 
фашистских войск нача-
лось восстановление зда-
ния и повреждённого же-

лезнодорожного полотна. 
Уже 14 марта 1943 года 
в город прибыл первый 
поезд – из Москвы. 31 
марта заработало Саратов-
ское направление. К июлю 
1943 года вокзал зарабо-
тал на полную довоенную 
мощность.

Современное здание 
вокзала станции Волго-
град-1 было построено в 
1954 году по проекту ар-
хитекторов А.В. Куровского 
и С.З. Брискина, оно пред-
ставляет собой трехэтажное 
здание , с цокольным эта-
жом и средней повышен-
ной частью в виде башни 
со шпилем. Для наружной 
отделки был использован 
гранит, естественный ин-
керманский камень и мра-
мор. В арке средней части 
вокзала установлена пя-
тифигурная скульптурная 
группа “Апофеоз труда”, 
авторами которой явля-
ются скульпторы М. Д. и 
Н. А. Павловскими и В. Н. 
Безруковым. По сторонам 
главного входа в вокзал ус-
тановлены многофигурные 
горельефы, отображаю-
щие героику Гражданской 
и Великой Отечественной 
войн. В разные годы на зда-
нии вокзала были открыты 
4 мемориальных доски в 
память о героических под-
вигах защитников вокзала 
во время Сталинградской 
битвы.

Нынешний вокзал стоит 
ровно на месте старого, ис-
пользуя его фундаменты и 
подвалы. Поэтому говорить 
о том, что современное 
здание – полностью новое 
нельзя, скорее правиль-
но сказать о воссоздании 
нового вокзала на основе 
старого. Надо заметить, что 
существующий вокзал за-
метно меньше старого. Это 
объясняется тем, что сей-
час он, по сути, выполняет 
лишь функции станции, а 
раньше на вокзале нахо-

дились многочисленные 
административные поме-
щения, ныне вынесенные в 
здания по соседству.

Уже у 2018 году вок-
зальный комплекс значи-
тельно преобразится. По 
проекту само историческое 

здание вокзала сильно за-
тронуто не будет, основные 
преобразования коснутся 
привокзальной площади: 
парковочная зона станет 
подземной, в центре пло-

щади появится вновь вос-
становленный фонтан, а 
вокруг него – амфитеатр с 
крупными ступенями, под 
которыми расположатся 
подземные кафе.

Что ж, остается надеять-
ся, что этот  проект будет 

реализован в том виде, в 
котором нам его предста-
вили. Что-то новое – это 
всегда интересно, но более 
важно сохранить то, ради 
чего вершилась история.

Связь времен
У каждого из нас есть любимое место в Волгограде: у кого-то это 
сквер, аллея, парк или, может быть, крыша высотки, откуда ви-
ден весь город. Но мое любимое место в этом городе – железно-
дорожный вокзал. И я думаю, что многие, такие же иногородние 
студенты, как я, поймут меня, почему именно вокзал. 

За неделю до этого тор-
жественного события 
мы пообщались с ре-

бятами, которые представ-
ляют ИМЭИФ на конкурсе 
– Анастасией Поповой (гр.
Фкмкс-121) и Тиграном Сар-
кисовым (Эб-113).

Нам было интересно уз-
нать об их настрое перед са-
мым волнительным мероп-
риятием года и о том, как 
они к нему готовятся.

Корр.: Как проводился от-
бор участников на Имидж 
ВолГУ среди студентов на-
шего института?

А.П.: Выбирали из акти-
вистов нашего института и 
тех, кто ярко проявлял себя 
на протяжении прошлых 
лет. Так и было решено, что 
мы с Тиграном в этом году 
достойны представлять наш 
институт.

Т.С.: Мне предложила по-
участвовать в этом конкурсе 
наша всеми любимая Ири-
на Викторовна Григоренко. 
Недолго думая, я, конечно 
же, согласился!

Корр.: Насколько это вол-
нительно осознавать, что вы, 
по сути, являетесь лицом Ин-
ститута на этом конкурсе? 
Что вы чувствуете, как кон-
курсанты от ИМЭиФа, мо-
жет, груз ответственности 
или что-то иное?

А.П.: Представлять свой 
институт – это большая от-
ветственность, особенно 
на важнейшем этапе обще-
университетского конкурса 
ALMA MATER, поэтому 

подготовка идет полным 
ходом, и мы делаем все воз-
можное и невозможное, 
чтобы показать, что наш ин-
ститут лучший и всегда все 
делает на высшем уровне.

Т.С.: Честно говоря, осо-
бо сильного волнения нет, 

потому что я считаю нашу 
пару одной из сильнейших. 

Корр.: Как идет подготов-
ка к конкурсу? Чем будете 
удивлять жюри и зрителей? 
Есть ли у вас команда помощ-
ников в подготовке?

А.П.: Конечно есть ко-
манда, занимающаяся 
подготовкой, ведь только 
работая в команде можно до-
стичь высоких результатов. 
А удивлять будем, прежде 
всего творческим номером, 
в котором, помимо хореог-
рафии, будут интересные 
поддержки и внушительный 
реквизит, остальное увидите 
на самом конкурсе.

Т.С.: Подготовка к кон-
курсу идёт очень активно. 
С каждой репетицией к нам 
присоединятся все больше 
и больше ребят, которые 
помогают нам в подготовке 
к конкурсу. Чем мы будем 
удивлять жюри пока не ска-
жу, пусть это будет сюрпри-
зом для всех!

Корр.: Что для вас лично 
Имидж ВолГУ: возможность 
проявить себя, попробовать 
себя в чем-то новом или же 
что-то другое?

А.П.: «Имидж ВолГУ» 
– это самое глобальное и 

зрелищное событие в жиз-
ни университета, именно 
после этого конкурса реша-
ется, какой институт станет 
лучшим институтом года. 
ИМЭиФ становился луч-
шим уже дважды, это о мно-
гом говорит. И мы все хотим 
получить заветный кубок 
еще не раз.

Т.С.: «Имидж ВолГУ» 
– это наверное еще один 
шанс, показать себя и свои 
способности, а также защи-
тить честь института перед 
лицом всех студентов и гос-
тей нашего университета!

Корр.: Как известно, кон-
куренция присутствует на 
каждом конкурсе, а вы ощу-
щаете уже ее, или же Имидж 

ВолГУ – конкурс, который 
наоборот, сплачивает сту-
дентов?

А.П.: Между всеми учас-
тниками царит дружест-
венная атмосфера и пози-
тивный настрой. Здоровая 
конкуренция будет ощу-
щаться на самом конкурсе, 
во время выставления оце-
нок, подсчета баллов и ожи-
дания результатов. Так что, 
всем удачи, и нам, конечно 
тоже, увидим

Т.С.: Все участники кон-
курса очень дружелюбные, 
со многими я уже давно зна-
ком! Проводя время вместе 
на общих репетициях, мы 
только укрепляем наши дру-
жеские отношения!

ИМИдж ВолгУ �01321 мая в ВолГУ про-
шел конкурс «Имидж 
ВолГУ». Это меропри-
ятие является заклю-
чительным в рамках 
смотра-конкурса «Alma 
mater», и по окончанию 
которого объявили 
победителей по всем 
номинациям.

Д м и т р и й  м А р ч у к В таком виде здание вокзала простояло до самой 
революции и дальше – до начала 30-х годов.


Панорама Сталинграда 
после боев. Район вокзала, 
1943—1944 годы.



 По сторонам главного входа в вокзал установлены 
многофигурные горельефы, отображающие героику 
Гражданской и Великой Отечественной войн.



Нынешний вокзал стоит ровно на месте старого, 
используя его фундаменты и подвалы.


Так по проекту будет выглядеть вокзал и привокзальная 
площадь в 2018 году.


Анастасия Попова Тигран Саркисов

Ребята заняли почетное 
третье место и получили 
приз зрительских симпатий




