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Волгоградский 
государственный университет 
– единственный вуз региона, 
который в 2014 году вошел в 
три престижных независимых 
рейтинга: в международный 
рейтинг лучших вузов 
стран БРИКС британского 
консалтингового агентства 
Quacquarelli Symonds (QS), 
«Топ-100 лучших вузов 
страны» от «Эксперт 
РА» и в Национальный 
рейтинг университетов 
международной 
информационной группы 
«Интерфакс».

В 2014 году в диссоветах 
ВолГУ защищено 7 
докторских и 34 
кандидатских диссертаций.

В 2014 году финансовую 
поддержку получили 107 
проектов ученых ВолГУ,  в 
том числе: в рамках РГНФ – 57, 
в рамках РФФИ – 31. Ученые 
ВолГУ получили 13 патентов на 
изобретения и 28 свидетельств 
на разработки.

В 2014 году ВолГУ принял 
5 иностранных делегаций. 
Заключено 5 договоров 
о сотрудничестве с 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым 2015 годом – 

праздником, которого мы все так ждем, ведь он наполняет 
нас радостным ожиданием исполнения желаний.

В канун наступающего года принято подводить 
итоги года уходящего. Для нас 2014 год был наполнен 
достижениями: Волгоградский государственный 
университет принял активное участие в XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских зимних играх, был открыт из 
самых значимых и долгожданных объектов культурно-
образовательной, научной инфраструктуры университета 
и региона – Научная библиотека ВолГУ, наш вуз вошел в 
число 200 лучших университетов стран БРИКС, студенты 
ВолГУ завоевали Волгограду звание студенческой столицы 
России, общежитие ВолГУ было признано одним из лучших 
студенческих общежитий в стране. 

Наступающий 2015 год станет важным для нас 
– Волгоградскому государственному университету 
исполнится 35 лет. Я благодарю вас за преданность 
профессии, добросовестный труд, искреннюю 
заинтересованность в успехе Волгоградского 
государственного университета – все эти качества стали 
слагаемыми нашего успеха. Уверен, что впереди у нас 
немало общих побед. 

Желаю вам в новом году здоровья, счастья, 
благополучия, ярких впечатлений, душевного тепла и 
хорошего настроения! Пусть осуществятся все ваши мечты 
и планы! С праздником!

 И.о. ректора      В.В. Тараканов

С Новым годом!

ВолГУ – 2014 в цифрах и фактах
ПРАЗДНИЧНАЯ СТАТИСТИКА

зарубежными партнерами. 
35 преподавателей 
и сотрудников ВолГУ 
выезжали в зарубежные 
страны для участия 
в международных 
конференциях, семинарах, 
симпозиумах и деловых 
встречах. 39 студентов и 
аспирантов прошли обучение 
в зарубежных вузах по 
программам стажировок и 
языковых курсов. 3 студента 
и выпускника ВолГУ были 
зачислены для обучения по 
программам магистратуры 
зарубежных вузов. 28 
иностранных граждан 
успешно окончили обучение 
на подготовительных курсах 
ВолГУ и поступили на 
основные образовательные 
программы. 201 
иностранный студент 
обучался  в ВолГУ в 2014 г. 
по основным образовательным 
программам, программам 
стажировки и на 
подготовительных курсах. 

В 2014 году завершено 
строительство нового 
здания Научной библиотеки 
за счет средств ФЦП «Развитие 
образования» и внебюджетных 

средств университета (10 
процентов). Общая стоимость 
строительства объекта 
составила 472,3 млн рублей. 
Фонд библиотеки – 754 657 
экземпляров, обслуживается 
более 9 530 человек, парк 
ЭВМ – 91 шт., количество 
баз данных – 16, количество 
записей в базах данных 
– 2 162 676. В 2014 году 
была продолжена работа 
с подписными Интернет-
ресурсами, по ведению 
страниц библиотеки в 
социальных сетях. Создано 
суммарно 2580 постов 
«ВКонтакте», «Фейсбуке», 
«Твиттере». Подключено 
27 ресурсов, в том числе с 
тестовым доступом. В 2014 
году заключены договоры 
с тремя электронно-
библиотечными системами 
(ЭБС): «Айбукс», «Знаниум», 
«Лань».

В 2014 году издательство 
ВолГУ выпустило 228 
наименований научной, 
учебной, учебно-методической 
и др. литературы общим 
объемом 2 230,8 учетно-
издательского листа, общим 
тиражом 23 485 экземпляров.

Волгоградский 
государственный 
университет 
прошел 
аккредитацию

Волгоградский 
государственный университет 
(ВолГУ) прошел обязательную 
государственную аккредитацию 
образовательной деятельности. 
Приказ об этом накануне 
подписал глава Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергей 
Кравцов.

Напомним, экспертная комиссия по госу-
дарственной аккредитации работала в ВолГУ 
в конце ноября. Ею были проверены все 
образовательные программы, рабочие пла-
ны, преподавательский состав, проводился 
опрос обучающихся студентов. Экспертами 
было принято положительное решение об 
аккредитации вуза. В результате Волгоград-
ский государственный университет приказом 
главы Рособорнадзора признан прошедшим 
государственную аккредитацию по всем об-
разовательным программам, по которым ведет 
обучение, сроком на 6 лет.

Ознакомиться с полным перечнем образо-
вательных программ, направлений подготовки 
и профессий, по которым ВолГУ прошел госу-
дарственную аккредитацию, можно на сайте 
Рособрнадзора (http://www.obrnadzor.gov.ru/
common/upload/doc_list/1948.pdf).

www.volsu.ru

КУРСИВ

12+



От первого лица
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В уходящем году 
в Волгоградском 
государственном университете 
произошло множество 
событий. Хороших и не очень, 
больших и незначительных. 
Но так устроен человек, что 
ему всегда хочется заглянуть 
вперед и узнать, что же всех 
нас там ждет. О будущем 
ВолГУ, о перспективах, 
планах и намерениях 
мы говорим с Василием 
Валерьевичем Таракановым. 
5 декабря в ходе выборов 
ректора ВолГУ за него 
проголосовало абсолютное 
большинство делегатов 
общеуниверситетской 
конференции. 

– Василий Валерьевич, позвольте по-
здравить вас, даже не с победой, а с до-
верием, которое оказал вам коллектив 
ВолГУ, проголосовав за вашу кандидату-
ру. Да, фактически вузом вы руководите 
уже полгода. Но, полагаю, после выборов 
какие-то иные ощущения у вас. Что-то 
изменилось? Вы готовы были к этому 
или нет?

– На самом деле выборы – это только 
второй этап вступления в должность, но 
еще не последний. До этого было очень 
обстоятельное и серьезное собеседование 
в Министерстве образования и науки РФ, 
впереди –заключение трудового договора, 
только тогда приставка и.о. исчезнет. На-
верное, тогда только и произойдут эти из-
менения во внутреннем ощущении в полной 
мере. А сейчас, пожалуй, отмечу только одно. 
Необходимость принятия каких-то решений, 
может быть, не очень популярных, о которых 
можно было сказать раньше: «Ну, это после 
выборов», – наступила. Нужно принимать 
решения, организационные, кадровые, для 
того чтобы сформировать команду, для того 
чтобы выстроить систему, механизм реали-
зации задач, которые были поставлены в 
предвыборной программе развития универ-
ситета. Я думаю, что программа развития 
вуза в целом должна представлять собой 
синтез тех идей, которые были высказаны 
во время предвыборной кампании, во время 
моих встреч с сотрудниками университета, 
со студентами, во время наших разгово-
ров с другими кандидатами. Я считаю, это 
общение было очень плодотворным, очень 
полезным для меня лично. Еще раз хочу 
поблагодарить коллег, которые тоже пошли 
на выборы. И Аллу Эдуардовну Калинину, и 
Александра Валентиновича Хоперскова – за 
содействие, за помощь, за идеи. Мне было 
очень приятно конкурировать с такими людь-
ми. Я думаю, наше сотрудничество переходит 
в новое качество. И будет очень эффективно 
для университета в целом.  

– Значит ли это, что какие-то моменты из 
заявленных в программах ваших оппонен-
тов будут приняты вами для реализации?

– Безусловно! Конечно, мы должны уделить 
серьезное внимание развитию естественно-
научного блока в дальнейшей жизни универ-
ситета. Конечно, нужно сконцентрировать 
усилия на нескольких научных направлениях. 
Их нужно еще раз переосмыслить, еще раз 
конкретизировать с учетом последних про-
граммных задач, обозначенных президентом 
страны в своем послании к Федеральному 
Собранию. Вот идея, например, Хоперскова 
о формировании крупных научных проблем 
и координации усилий университета вокруг 
них. Я считаю, она очень правильная и по-
лезная, перспективная. Еще одна проблема, 
организационного характера, которая была 
озвучена, – сокращение вала бумажных 
распоряжений, указаний, справок, приказов, 
который исходит от нас, управленцев, на пре-
подавателей. Мы ее начали решать, но пока, 
честно скажу, не решили. Здесь надо очень 
серьезно оптимизировать подходы к состав-
лению различных приказов, распоряжений, 
указаний. Преподаватель должен заниматься 
преподаванием и исследованиями. Но для 
этого нужно очень четко соответствовать госу-
дарственным стандартам. И вот как только мы 

СОВЕТские 
вести

Заседание Ученого совета 
ВолГУ от 1 декабря началось 
с вручения свидетельств 
о назначении стипендий 
Правительства РФ на 
2014–2015 учебный год 
обучающимся в ВолГУ. И.о. 
ректора В.В. Тараканов также 
передал представителям 
студенческого совета диплом 
победителей фестиваля 
«Студенческий марафон 
– 2014», который прошел 
в Казани. Напомним, что 
команда ВолГУ была 
признана лучшей  на 
этом общероссийском 
студенческом форуме. 

Доклад проректора по учебно-вос-
питательной работе ВолГУ Т.В. Юдиной 
был посвящен развитию студенческого 
самоуправления в университете. По ее 
словам, студенческое самоуправление 
в ВолГУ представляет целостный меха-
низм, который осуществляет свою дея-
тельность через коллегиальные взаимо-
действующие органы самоуправления, а 
также общественные студенческие объ-
единения по интересам. При этом про-
ректор отметила, что численность сту-
дентов, вовлеченных в самоуправление,  
в ВолГУ неуклонно растет.  Рассказав об 
формах самоуправления, а также итогах 
работы, Таисия Васильевна представила 
план работы, разработанный органами 
студенческого самоуправления, на 2015 
год. По результатам доклада Ученый 
совет принял к сведению информацию 
о деятельности и рекомендовал скор-
ректировать план работы на 2015 год, 
включив в него больше мероприятий.

Проректор по инвестиционному раз-
витию и безопасности О.А. Калиничев 
в своем выступлении остановился на 
итогах капитального строительства и ка-
премонта в университете в 2014 году. По 
его словам, расходы на эти цели в 2014 
году составили 44 млн 901 тыс. рублей, 
при этом 43млн 901 тыс. рублей были 
привлечены из внебюджетных средств. 
Олег Анатольевич отметил, что большая 
часть этих вложений пошла на завер-
шение строительства здания научной 
библиотеки, закупки мебели для библи-
отеки и оплаты технологических подклю-
чений нового здания. Проректор заявил, 
что все задачи, которые были постав-
лены в конце 2013 года перед отделом 
капитального строительства и инже-
нерными службами, в этом году выпол-
нены. Олег Анатольевич также вкратце 
ознакомил Ученый совет с Концепцией 
развития территории Волгоградского 
государственного университета. Этот 
документ был разработан проектной ор-
ганизацией «Волгоградгражданпроект» 
в 2014 году по заказу ВолГУ. Концепция 
необходима для дальнейшего освоения 
и развития территории Волгоградского 
государственного университета. Ученый 
совет одобрил доклад Олега Анатолье-
вича Калиничева.

А.А. Горошилов, проректор по адми-
нистративно-хозяйственной работе, до-
ложил Ученому совету об использовании 
и развитии имущественного комплекса 
ВолГУ в 2014 году. По его словам, в свя-
зи с введением в эксплуатацию здания 
научной библиотеки площадью более 
13,5 тысячи квадратных метров, общая 
площадь, эксплуатируемая вузом воз-
росла в этом году на 14 процентов. Как 
отметил проректор, в этом году было 
разработано сразу несколько версий 
программы модернизации имуществен-
ного комплекса университета, две из 
них были презентованы и защищены в 
Министерстве образования и науки РФ. 

Среди вопросов, освещенных в докла-
де, особо А.А. Горошилов остановился 
на ситуации с Урюпинским филиалом 
ВолГУ. В настоящее время филиалом 
не используются 14 объектов недвижи-
мости. Проректор сообщил, что разра-
батываются и внедряются мероприятия 
по сокращению убытков, которые несет 
университет в связи с этим. В настоящее 
время начался вывоз из филиала товар-
но-материальных ценностей, которые 
не используются в учебном процессе. 
В первую очередь это мебель. Среди 
важных задач на 2015 год Александр 
Александрович обозначил необходи-
мость подготовить и представить в 
Министерство образования и науки до-
кументы для ликвидации Урюпинского 
филиала. Ученый совет принял доклад 
проректора по административно-хозяй-
ственной работе. 

Виктор Виньков

добьемся качественного соответствия учебно-
го процесса федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего об-
разования, я думаю, мы поймем, что простор 
для творчества ученых и преподавателей, 
вообще говоря, есть. И не надо придумывать 
стандарты самим. Наши инициативы в этом 
вопросе, как оказалось, нам не столько по-
могают, сколько мешают.

– Сейчас очень много говорят об инте-
грации различных научных направлений, 
о симбиозе наук. Для нашего университе-
та такие дискуссии тоже актуальны. Для 
одних это развитие, для других – вопрос 
выживания. Какие пути вы видите в по-
добной интеграции?

– Подобная интеграция, на мой взгляд, 
возможна вокруг людей. Ученые, настоящие 
научные лидеры в состоянии осознать пробле-
му, которая актуальна для региона, страны, в 
целом науки, и объединить коллектив вокруг 
себя. Сколько бы мы в руководстве вуза ни 
придумывали различных красивых названий 
для больших тем, если сами ученые не ос-
мыслили её, не пришли к пониманию того, что 
существует такая крупная проблема, никакие 
административные решения ничего не дадут. 

– Примеры можете назвать?
– Как мне кажется, вокруг развития гео-

информационных систем может возникнуть 
такая крупная научная группа, включающая 
математиков, физиков, географов, эколо-
гов, социологов, историков и археологов, 
а может быть, даже психологов. Это один 
из примеров, но существует множество. 
Гуманитарные науки тоже активно разви-
ваются в университете. У нас есть очень 
важная и актуальная сегодня задача, на 
мой взгляд, в масштабах всей страны. Это 
развитие общественной дипломатии. Когда 
страна оказывается в достаточно тяжелом 

положении, где возможна и политическая 
изоляция, на первый план выходят взаимо-
отношения между людьми. И очень важно 
построить их так, чтобы отношения между 
людьми разных стран работали все-таки на 
национальные интересы России, а не против 
них. Наш город был одним из инициаторов 
создания движения породненных городов – 
первый договор, как известно, был заключен 
между Сталинградом и Ковентри. Я думаю, 
что именно классический университет, наш 
университет, должен стать экспертным, 
интеллектуальным центром развития этого 
движения. Мы должны стать лидером в 
различных экспертных разработках, меро-
приятий не только на региональном, но и на 
федеральном, международном уровнях. Это, 
конечно же, не значит, что надо отказываться 
от тех тем, над которыми сейчас уже рабо-
тают наши ученые, которые развивались и 
раньше. Нет. Я говорю только о тех, которые 
появляются прямо сейчас, у нас на глазах. 
С другой стороны, я полагаю, и это очень 
важно, что нашему университету таких гло-
бальных тем посильно не более двух-трех. 

– Почему?
– Потому что можно придумать десять 

больших тем, но ресурсов просто не хватит. 
А нам нужно концентрировать ресурсы на 
формировании, развитии того, что сейчас 
в науке о высшем образовании называется 
центрами превосходства. Такие центры пре-
восходства должны создаваться в настоящих 
университетах. Какие у нас получатся, пока не 
знаю. Но это реальность. 

– Продолжая разговор о будущем уни-
верситетской науки, не могу не спросить 
вот о чем. Не раз вы говорили, да и в своей 
программе отмечали, о важности добиться 
для ВолГУ статуса национального исследо-
вательского университета. Что необходимо 
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положении, где возможна и политическая 
изоляция, на первый план выходят взаимо-
отношения между людьми. И очень важно 
построить их так, чтобы отношения между 
людьми разных стран работали все-таки на 
национальные интересы России, а не против 
них. Наш город был одним из инициаторов 
создания движения породненных городов – 
первый договор, как известно, был заключен 
между Сталинградом и Ковентри. Я думаю, 
что именно классический университет, наш 
университет, должен стать экспертным, 
интеллектуальным центром развития этого 
движения. Мы должны стать лидером в 
различных экспертных разработках, меро-
приятий не только на региональном, но и на 
федеральном, международном уровнях. Это, 
конечно же, не значит, что надо отказываться 
от тех тем, над которыми сейчас уже рабо-
тают наши ученые, которые развивались и 
раньше. Нет. Я говорю только о тех, которые 
появляются прямо сейчас, у нас на глазах. 
С другой стороны, я полагаю, и это очень 
важно, что нашему университету таких гло-
бальных тем посильно не более двух-трех. 

– Почему?
– Потому что можно придумать десять 

больших тем, но ресурсов просто не хватит. 
А нам нужно концентрировать ресурсы на 
формировании, развитии того, что сейчас 
в науке о высшем образовании называется 
центрами превосходства. Такие центры пре-
восходства должны создаваться в настоящих 
университетах. Какие у нас получатся, пока не 
знаю. Но это реальность. 

– Продолжая разговор о будущем уни-
верситетской науки, не могу не спросить 
вот о чем. Не раз вы говорили, да и в своей 
программе отмечали, о важности добиться 
для ВолГУ статуса национального исследо-
вательского университета. Что необходимо 

в первую очередь сделать вузу, чтобы до-
биться этого статуса? Есть какой-то план? 
Есть некая дорожная карта?

– Скажу иначе. Есть цели. Цели, которые 
мы должны перед собой поставить. Наци-
ональный исследовательский университет 
– это такой университет, в котором научные 
исследования занимают очень серьезное 
место как во времени, так и в бюджете вуза. 
И не только в расходной, но и в доходной его 
части. Если у нас в бюджете вуза доходы от 
научных разработок составляют порядка 
пяти процентов, то, конечно, никто нам такой 
статус не даст. Нам всем нужно сосредото-
читься на том, чтобы понять, где на научных 
исследованиях и научно-конструкторских 
разработках мы можем заработать. Это мо-
жет быть получение грантов, хозяйственные 
договоры. К примеру, у нас случались очень 
удачные договоры с компаниями, которые 
занимаются прокладкой нефте- и газопро-
водов. Раньше только археологи получали 
такие подряды. Теперь вот начали получать 
еще и географы.

При этом нужно очень четко понять, что 
статус национально-исследовательского 
университета может дать, с точки зрения 
дополнительного финансирования, обеспе-
чения научным оборудованием, совершенно 
другие перспективы. Но и ко многому обя-
зывают такие перспективы. Статус связан 
с очень большой работой. Однако без таких 
амбициозных целей нам будет трудно гово-
рить вообще о каких-то перспективах. Если 
мы в какой-то момент откажемся от них, я 
думаю, у нас появится опасность превраще-
ния в обычный вуз, развития мы тогда точно 
не получим никакого.

– Говорят, в этом году был разработан 
некий перспективный план развития Вол-
гоградского государственного универси-
тета. Так ли это?

– Был разработан не план развития ВолГУ, 
а документ, который называется «Концеп-
ция развития территории Волгоградского 
государственного университета». Мы за-
ключили договор с проектной организацией 
«Волгоградгражданпроект», наверное, одной 
из самых, если не самой авторитетной в 
Волгограде, которая разработала концепцию 
развития территории университета, включа-
ющую в себя несколько зон. Наш университет 
обладает уникальным преимуществом – 
почти 60 гектаров земли в географическом 
центре миллионного города, такого нет, 
по-моему, вообще ни у одного вуза, раз-
ве что у Дальневосточного федерального 
университета, расположенного на острове. 
Не много в России вузов, имеющих перспек-
тиву формирования настоящего кампуса, 
включающего учебную, жилую зоны, зону 
спортивных сооружений и даже, как у нас в 
концепции, зону ботанического сада. На ос-
нове этой концепции в результате могут быть 
построены стадион, бассейн, новые корпуса 
общежития, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, то есть иннополис.

– Концертный зал будет? Студенты об 
это очень мечтают.

– Мы планировали это назвать чем-то 
вроде конгресс-центра. Конечно, не в бли-
жайшее время, но он будет построен. Запла-
нировано его строительство напротив здания 
библиотеки. Но когда это будет – сказать 
сложно. Тем не менее, на основании этой 
концепции развития нами уже подготовлен 
градостроительный план. Это те два доку-
мента, которые необходимы, чтобы начинать 
проектирование уже конкретных зданий и 
сооружений. Процесс этот не быстрый. Из бо-
лее близких возможных перспектив – сейчас 
у нас ведутся переговоры, чтобы включить 
университет в программу  «500 бассейнов», 
которую реализует партия «Единая Россия». 
Если переговоры сложатся удачно, а я на это 
очень надеюсь, это позволит значительную 
часть необходимых финансовых ресурсов, 
инвестиций для строительства университет-
ского бассейна получить из федерального 
бюджета и, возможно, регионального. Если 
финансовая ситуация в целом стабилизи-
руется в стране, я думаю, наши шансы на 
развитие кампуса повысятся.

– А поддержка со стороны региональных 
властей в вопросах развития университета 
есть?

– Да! Мы ведем диалог с представителя-
ми различных региональных ведомств, с 

городскими властями. Понимание того, что 
университет должен быть сильным, есть. 
Посмотрим, какие будут практические шаги. 
Есть надежда, что они будут.

– Скажите, а выпускники оказывают под-
держку вузу? В какой форме вы бы видели 
эту поддержку? И как вам кажется, что 
значит быть выпускником ВолГУ?

–Я думаю, для каждого человека это инди-
видуально. Я честно не знаю, как ответить на 
вопрос «Что значит быть выпускником Волго-
градского государственного университета?». 
Могу сказать, как мне это видится. Очень бы 
хотелось, чтобы студенты и выпускники уни-
верситета осознали один принципиальный 
тезис, одну важную вещь. Строчка «окончил 
Волгоградский государственный универси-
тет» в биографии останется у них навсегда. 
Если вы всего уже добились, для вас это не 
так актуально. Но, когда вы только начина-
ете свою карьеру, очень принципиально для 
работодателя, что написано в этой строчке. 
И чем выше рейтинг вуза, тем больше эта 
строчка играет вам на пользу. Даже через 
5–10–15 лет после окончания универси-
тета. Если статус университета растет, то 
это прямым образом влияет на повышение 
человеческого капитала выпускника. Мне 
кажется, мы не до конца осознаем это пока. 
Но это очень важно. Нам очень важно вы-
строить отношения с выпускниками, в том 
числе с выпускниками самыми первыми. 
Те, кто учился когда-либо в ВолГУ, должны 
понимать, что это в их интересах, а следо-
вательно, надо помогать своей альма-матер. 
Конечно, я понимаю, что это будут далеко 
не все. И под помощью я не подразумеваю 
исключительно финансы. Конечно, очень 
приятно, когда выпускники делают какие-то 
пожертвования. Благодаря такой помощи у 
нас функционирует фонд целевого капитала 
ВолГУ. Но поддержка же разная бывает. На-
пример, элементарное участие в опросах на 
тему «Какой вуз вы закончили?», которые 
проводят различные рейтинговые агентства. 
Это тоже помощь, и помощь неоценимая на 
самом деле. Или элементарное содействие 
и организация практики для студентов. Или 
поддержка друг друга в продвижении по 
карьерной лестнице. Или, не побоюсь этого 
слова, лоббирование интересов своего уни-
верситета в органах власти, или установле-
ние отношений, деловых или партнерских, 
с различными корпорациями, в которых 
работают выпускники. Это не менее, а может 
быть даже более важно, чем финансы. И я 
ставлю перед собой задачу вот такую работу 
выстроить системно. Без компанейщины, без 
надоеданий, но вместе с тем присутствовать 
в жизни выпускников. Я очень хочу, чтобы 
человек ощущал свою сопричастность с на-
шими успехами. Задача очень сложная, но я 
думаю, что решаемая.

– В этом году вуз проходил аккредита-
цию. А какие выводы из этой аккредитации 
для себя сделали вы? 

– Для себя я сделал достаточно простой 
вывод. Университет является учреждением, 
которое выполняет государственное зада-
ние. На выполнение этого государственного 
задания мы получаем субсидию. И раз мы 
беремся за выполнение этого задания, мы 
должны действовать в строгом соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
стандартов, поэтому любое наше творчество 
и, где-то новаторство, должны быть в рамках 
стандартов. Это мы должны очень четко 
понять и осознать. Не будет такого, чтобы 
учебный план строился исключительно под 
тех преподавателей, которых мы имеем.

– Давайте еще о преподавателях пого-
ворим. Точнее, об оценке преподаватель-
ского труда. В своей программе вы пред-
лагаете введение системы эффективного 
контракта…

– Это не я предлагаю. Это одно из требо-
ваний Министерства образования и науки. И 
я понимаю, что это тоже проблема, так как 
непросто с нашими бюджетами платить по 
несколько десятков тысяч рублей в месяц 
за одну публикацию в журнале, входящем в 
Scopus. Тем не менее, мы изыщем ресурсы. 
И уже изыскиваем для премирования людей, 
представляющих результаты своих исследо-
ваний , свои работы широкому кругу научной 
общественности в таких высокорейтинговых 
журналах. И число этих публикаций должно 
расти. Это в интересах университета, это в 
интересах преподавателей. Мы предприняли 
массу усилий по продвижению наших научных 
журналов в различные библиотечные базы 
данных и надеемся, что это принесет резуль-
тат. Конечно, это перед нами откроет более 
широкие перспективы. Но если у каждого 
нашего ученого будет хотя бы одна публика-
ция в журналах, входящих в Web of Science 
или Scopus, то мы продвинемся в признании 
наших научных идей, нашего университета 
очень существенно. Надо над этим серьезно 
работать. Учить людей, профессоров, ученых 
заниматься наукой мне было бы странно, я 
не собираюсь этим заниматься. Я думаю, 
что любой профессор в абсолютно любой 
отрасли знания понимает в этом лучше. Моя 
задача – создать условия и поставить цель. 
Создать условия для того, чтобы эти цели 
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были достижимы. Поэтому ничего не буду 
говорить о том, как надо заниматься наукой, 
как надо преподавать. Я не думаю, что это 
задача, честно говоря, руководителя. 

– Но мы же хорошо понимаем, что есть 
научные направления востребованные, а 
есть научные направления, ну, мягко го-
воря, находящиеся в стагнации.

– Давайте так: если твое научное направ-
ление не востребовано, занимайся другим. А 
что делать?!

– А как же преподавательская деятель-
ность? Кто будет заниматься преподава-
нием таких дисциплин?

– Понимаю, о чем вы. Но как раз в послед-
ние два года мы ввели, как мне кажется, ме-
ханизм распределения финансовых средств 
на заработную плату, который ориентируется 
на реальные трудозатраты преподавателя. 
Механизм, честно говоря, уникальный. Он 
позволяет нам держать вполне приемлемое 
соотношение преподаватель-студент. Если 
брать штатных преподавателей, то у нас со-
отношение почти один к 11, один преподава-
тель на 11 студентов. А дорожная карта тре-
бует, чтобы в 2018 году было 1:12 в среднем. 
В других вузах региона, по данным на 2013 
год, это соотношение 1:8,5. Это позволит 
нам максимально избежать масштабных со-
кращений в рамках имеющегося бюджета. 
А как оценить уровень преподавания? Это, 
конечно, проблема. Как премировать людей 
за достижения именно в преподавательской 
сфере? Вот здесь нам предстоит еще много 
работать. Пока традиция была такая: мы рас-
пределяем деньги, оставляем часть денег в 
институтах, институт распределяет между ка-
федрами, а уж заведующий кафедрой лучше 
всех знает, кто у него работает хорошо, кто 
средненько, а кто, может быть, уже вообще 
перестал заботиться о повышении своего 
преподавательского мастерства. Конечно, 
тут субъективности избежать сложно. Но я 
думаю, если завкафедрой будет очень субъ-
ективным, то его поправят на уровне инсти-
тута или потом уже на уровне ректората. Но 
есть и другие примеры, когда боятся кого-то 
обидеть. И делят всем поровну, обижая в 
результате тех, кто работает хорошо.

– Продолжая тему. Скажите, какие в на-
шем университете наиболее эффективные 
формы социальной поддержки препода-
вателей, студентов? Или, возможно, есть 
смысл вводить новые? 

– Мне кажется, что эта тема должна сейчас 
обсуждаться с профсоюзной организацией, 
тем более что у нас сейчас избран новый 
председатель профсоюзного комитета На-
дежда Анатольевна Арчебасова. Я всегда 
считал, что самый эффективный способ 
социальной защиты сотрудников – это предо-
ставление ему рабочего места и возможности 
заработать деньги. Понимаете, нормальному 
человеку удочка нужна, чтобы ловить рыбу, 
а не кусочек этой рыбы, который съел и все. 
Конечно, есть отдельные категории людей, 
которые нуждаются в социальной защите, 
есть люди, у которых дети имеют инвалид-
ность, или сами получили инвалидность, есть 
многодетные семьи. Конечно, им мы должны 
оказать поддержку. Об этом говорилось 
в очень жарких дискуссиях на последней 
профсоюзной конференции. Я думаю, здесь 
механизмы должны быть выработаны, и мы 
их выработаем обязательно. Хотя многое уже 
прописано в Коллективном договоре. Не ду-
маю, что мы должны совершать революцию 
в этой системе. Все-таки университету 35-й 
год и большой опыт наработан, я считаю, по-
ложительный. Иногда, опять же, личностный 
фактор играл роль. Кто-то не хотел вникать 
в проблемы отдельных членов коллектива, 
но это все решаемо.  

– Последний вопрос обоснован при-
ближающимися праздниками. Принято в 
конце года подводить какие-то итоги. Чем 
запомнится 2014 год вам?

– Для меня лично все самое запомина-
ющееся было связано с работой. Сначала 
это завершение строительства научной би-
блиотеки. Потом назначение на должность 
и.о. ректора. И,наконец, выборы. Казалось 
бы, я столько лет, с 1998 года, работал про-
ректором, с 2009 года первым проректором. 
Много раз исполнял обязанности ректора в 
период отсутствия Олега Васильевича Инша-
кова. Вроде бы должен был понимать, за что 
берусь, но на самом деле момент, когда ты 
получаешь всю ответственность за принятие 
решений, – он не такой простой оказался. И 
вроде бы понимаешь, чего ждешь. Но, когда 
этот момент наступает, оказывается, что 
груз намного тяжелее, чем ты предполагал. 
Но ничего, справимся. Были и другие, очень 
приятные события. Продвижение ВолГУ во 
всех рейтингах. Ну а уж попадание в рей-
тинг компании QS для университетов стран 
BRICKS – это, я считаю, большая победа. 
Это подтверждение нашего качества обра-
зования, нашего статуса, наших притязаний 
на то, чтобы стать национально-исследова-
тельским университетом. Я думаю, что мы 
пойдем выше, дальше. 

Виктор Виньков

Конец года – время подводить 
итоги, и в связи с этим хочется 
сказать, что этот год был 
насыщенным и интересным для 
ученых ВолГУ. 

Ученые Волгоградского государственного 
университета проводят свои исследования 
в разных сферах и отраслях, участвуют в 
конкурсах различных фондов. В 2013 году 
было подано 249 заявок на различные гранты 
и премии, по результатам которых были под-
держаны 107 проектов – это самый лучший 
результат за последние пять лет! 

Так, например, Российским гуманитарным 
научным фондом было поддержано 57 проек-
тов ученых Волгоградского государственного 
университета, а Российским фондом фунда-
ментальных исследований – 31. Особенно 
хочется отметить Е.Н. Васильеву, которая 
одержала победу в конкурсе на получение 
грантов Президента РФ с проектом «Социо-
культурные факторы и субъекты формирова-
ния экономической и инновационной активно-
сти молодежи в современной России». 

По состоянию на 1 декабря 2014 года ко-
личество изданных и принятых к публикации 
статей в ведущих российских и зарубежных 
изданиях составило 762 публикации; полу-
чено 13 патентов на изобретения и 28 свиде-
тельств на разработки. Но ученые ВолГУ не 
собираются останавливаться на достигнутых 
результатах и уже подали 362 заявки на уча-
стие в конкурсах 2015 года. 

На базе Волгоградского государственного 
университета было проведено более 200 
конференций, семинаров и круглых столов. 
Состоялся III Ежегодный фестиваль науки, 
который посетили свыше тысячи школьников 
региона. Гостей ждала уникальная програм-
ма: лазерное шоу, более 80 выставок, экспо-
зиций, мастер-классов и семинаров и даже 
демонстрация возможностей 3D-принтера в 
научно-исследовательской работе. 

Также хотелось бы отметить молодое 
поколение ученых ВолГУ, которое активно 
участвует в жизни университета. Студенче-
ское научное общество и студенческое инно-
вационное агентство тесно взаимодействуют 
и выходят на новый уровень. В этом году 
они стали частью Российской ассоциации 
студентов по развитию науки и образования. 
Желаем творческих и научных успехов в 
новом 2015 году!

Новый год опять пришел
К нам без опозданий!
Значит, время настает
Теплых пожеланий!

Мы желаем всем вокруг
Творческих успехов,
Постижения наук
И побольше смеха!

Гранты чаще получать,
В науке продвигаться.
Книжки умные писать.
Дальше развиваться.

Новый год опять пришел,
В дверь вашу стучится!
Пусть все будет хорошо,
Пусть доброе случится!

Материал подготовлен управлением 
науки, инноваций и подготовки научных 

кадров Волгоградского государственного 
университета

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Наука в 
ВолГУ – 2014: 
итоги 
уходящего года
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Главной повесткой прошедшей 
12 декабря отчетно-выборной 
конференции профсоюзной 
организации преподавателей 
ВолГУ стало избрание нового 
председателя. По итогам 
голосования профсоюзным 
лидером была признана 
доцент кафедры истории 
России Надежда Анатольевна 
Арчебасова. 

– Надежда Анатольевна, для начала уточ-
ним: преподавательский и студенческий 
профсоюз – это две отдельные структуры?

– С начала деятельности нашего университета 
первичные профсоюзные организации работни-
ков и студентов работали вместе, потом отдельно, 
хотя и в тесном взаимодействии. В 1993 году это 
логично завершилось созданием объединенной 
первичной (на правах территориальной числен-
ности) профсоюзной организации студентов и 
сотрудников университета. В 2014 году она была 
реорганизована путем выделения обучающихся 
из первичной профсоюзной организации со-
трудников и студентов ВолГУ. Цель данного юри-
дического разделения заключается в создании 
наиболее благоприятных условий для развития 
студенческого самоуправления и проектной 
деятельности молодежи. Такая самостоятель-
ность и уровень свободы в принятии решений 
характерны сейчас для многих профсоюзных ор-
ганизаций вузов. По мнению обкома профсоюзов 
Волгоградской области, наиболее динамично в 
последние годы развивается профсоюзная ор-
ганизация студентов Социально-педагогического 
университета. У наших студентов и аспирантов 
есть накопленные достижения и хорошие шансы, 
чтобы побороться за лидерство как на областном, 
так и на всероссийском уровнях.

– В чем же заключается отличие организа-
ций? Исключительно в том, с кем проводится 
работа?

– Естественно, что от состава профсоюзной 
организации напрямую зависят направления ее 
деятельности и способы их реализации. Основ-
ные же цели первичной организации профсоюза 
у нас единые – представительство и защита 
индивидуальных и коллективных социально-
трудовых, профессиональных, экономических 
и иных прав и интересов членов профсоюза; 
реализация прав членов профсоюза на предста-
вительство в коллегиальных органах управления 
учреждения, организации, предприятия; содей-
ствие созданию условий для повышения жиз-
ненного уровня членов профсоюза и их семей.

– Если вы преследуете единые цели, то 
наверняка сотрудничаете с представителями 
«молодого» профсоюза.  Какие проблемы вы 
решаете совместными усилиями?

– Чтобы ответить на такой вопрос, нужен опыт. 
У меня как у председателя профсоюзной орга-

В диссертационном совете Д 212.029.01 при 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет» защитили кандидатские дис-
сертации:

Аверина Ирина Сергеевна на тему «Институ-
циональный механизм стимулирования иннова-
ционной деятельности в современной России» 
(научный руководитель – д-р экон. наук, проф. 
Н.Н. Лебедева);

Калинина Алеся Генадиевна на тему «Влияние 
экономических предпочтений на государствен-
ную политику: институционально-организацион-
ный подход» » (научный руководитель – д-р экон. 
наук, проф. Т.В. Игнатова);

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

Иванюк Сергей Александрович на тему «Ма-
лая война в стратегии и тактике русской армии 
на первом этапе Северной войны (осень 1700 
– лето 1709 г.)» (научный руководитель – канд. 
ист. наук, доц. Н.В. Рыбалко);

Муртазаева Гульнара Ризаевна на тему: 
«Советско/российско-иранские отношения в 
1979–2008 гг.: этапы и специфика внешней по-
литики СССР и России» (научный рукводитель 
– д-р ист. наук, проф. С.П. Рамазанов). 

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

Джумагалиева Алия Сатвалдовна на тему 
«Лингвосемиотика дискурса ландшафтного 
дизайна (на материале английского языка)» 

Профсоюз 
работников 
ВолГУ избрал 
новый состав 
профсоюзного 
комитета

Двенадцатая отчетно-
выборочная конференция 
Первичной профсоюзной 
организации сотрудников и 
студентов Волгоградского 
государственного 
университета состоялась 
12 декабря. На ней 
присутствовали 110 из 138 
делегатов.

В начале конференции председатель 
профкома Ольга Николаевна Диденко 
вручила благодарственные письма и 
дипломы активистам профсоюзного дви-
жения ВолГУ.

В результате обсуждения итогов работы 
профсоюзного комитета за последний год, 
его деятельность была признана удовлет-
ворительной. Делегаты также высказали 
свои предложения по улучшению работы 
профкома и усилению информирования 
сотрудников о проводимых мероприятиях. 
Все мнения были учтены и приняты для 
дальнейшей проработки.

Также был рассмотрен ряд кадровых 
вопросов. Так, в результате открытого 
голосования председателем профсоюз-
ного комитета была избрана Надежда 
Анатольевна Арчебасова, теперь уже 
бывший председатель профбюро работ-
ников института истории, международных 
отношений и социальных технологий. 
Делегаты конференции также обновили 
профсоюзный комитет университета, про-
голосовав за следующий состав комитета:

   Арчебасова Надежда Анатольевна;
   Ахметова Наиля Ахметовна;
   Васильева Татьяна Анатольевна;
   Вилькеева Динара Эдуардовна;
   Генералова Лариса Михайловна;
    Горошилов Александр Александрович;
   Григоренко Ирина Викторовна;
   Григорьева Юлия Сергеевна;
   Заулошнов Вадим Александрович;
   Лаврентьева Анна Викторовна;
   Матвеева Анна Александровна;
   Манаенков Игорь Викторович;
   Миненкова Валентина Николаевна;
   Никуйко Татьяна Ивановна;
   Поленичкина Елена Петровна;
   Сметанина Ирина Владимировна;
   Фролова Юлия Александровна;
   Чернецова Елена Владимировна;
   Шкребета Ирина Владимировна.

Дарья Карабутина

В Волгоградской городской 
думе состоялся торжественный 
прием студентов – стипендиатов 
Волгограда.

В рейтинг лучших представителей студен-
ческой молодежи города-героя вошли и пред-
ставители Волгоградского государственного 
университета:

Коняева Алина – институт филологии и 
межкультурной коммуникации, группы АФ-
111;

Арзамасцева Анна – институт приоритет-
ных технологий, группа ИНм-131;

Воробьев Александр – институт приори-
тетных технологий, группа КИБ-101;

Амирхасова Лолита – институт управ-

низации работников ВолГУ он пока исчисляется 
днями. Из опыта работы в профсоюзном комите-
те могу сказать, что мы привыкли все вопросы 
решать совместно со студентами, поэтому вза-
имодействие до сих пор очень плотное. Давайте 
вернемся к этой теме через год, посмотрим, как 
на нас скажется юридическая самостоятель-
ность. Со своей стороны я бы хотела сохранить 
накопленный опыт взаимодействия, так как 
университет – это творческий, партнерский союз 
студентов, преподавателей и сотрудников.

– Планируете ли вы как новый лидер ме-
нять стратегию развития? Будут ли это кар-
динальные перемены или же постепенные 
преобразования? 

– Как специалист в области истории и совре-
менных направлений образования, представи-
тель российский преподавателей в Европейской 
ассоциации историков, участник многочислен-
ных международных проектов, могу ответствен-
но заявить, что стратегия развития образования 
в мире и России в частности сейчас направлена 
на кардинальное (революционное) изменение в 
соответствии с потребностями информацион-
ного общества. Значит, перефразируя слова 
английского писателя Льюиса Кэрролла, чтобы 
оставаться на своем (уже высоко оцененном в 
международных и российских рейтингах) месте, 
нам с вами необходимо быстро двигаться впе-
ред. Профсоюзная организация будет стараться 
улучшать качество жизни и условия трудовой 
деятельности нашего коллектива.

– Давайте подробнее поговорим о  планах 
на будущее – стратегических и тактических. 
Каковы они?

– Стратегический план работы на среднесроч-
ный период (3–5 лет) профсоюзный комитет 
работников ВолГУ будет строить в соответствии 
с целями учреждения высшего профессиональ-
ного образования и Профсоюза работников 

народного образования и науки России, на 
основе учета предложений и пожеланий всех 
членов коллектива, во взаимодействии с обще-
ственными организациями, государственными 
структурами, Ассоциацией выпускников ВолГУ 
и профсоюзом обучающихся.

Тактический план работы мы будем опре-
делять на основе постоянного мониторинга 
общественного мнения об эффективности, 
результативности и целостности реализации 
политики, направленной на совершенствование 
корпоративной культуры и улучшение качества 
жизни членов профсоюза и их семей. 

– Первое решение задает тон работы и опре-
деляет приоритеты. А каков был ваш первый шаг 
в качестве профсоюзного лидера?

– Сделать первый шаг руководителю всегда 
сложно, поскольку он, как в шахматной партии, 
идет в связке с цепочкой последующих шагов 
для мобилизации сил играющих и успешного 
розыгрыша дебюта. Дебютом нашего профсоюз-
ного комитета должна стать работа по созданию 
системы информирования членов профсоюзной 
организации для привлечения их к активному 
участию во всех направлениях нашей деятель-
ности и осуществлении полноценной обратной 
связи. В качестве пилотного проекта мы, как 
и вся страна в настоящий момент, выбрали 
новогоднюю тему. Насколько нам это удастся, 
покажут мероприятия ближайших недель.

– Работать с преподавателями ВолГУ – 
каково это? Насколько сложно или, наобо-
рот, легко организовать преподавательский 
состав?

– Вы знаете известную мудрость «не учи 
ученого». Каждый преподаватель, а тем более 
профессор высшей школы – это яркая, неор-
динарная личность, у которой сформированы 
лидерские качества, авторская позиция по 
наиболее значимым проблемам, автономный 
подход к их решению. Поэтому организовать со-
вместную деятельность таких личностей, с одной 
стороны, легко, с другой – очень сложно. Легко, 
потому что мы – творческий самоорганизующий-
ся коллектив, который при учете интересов всех 
заинтересованных сторон может свернуть горы. 
Сложно, потому что нам требуется внутренняя 
стойкая мотивация для любого проявления ак-
тивности, а результативность многих начинаний 
мы можем с большой долей вероятности про-
считать уже на стадии их планирования.

– Как влияют на атмосферу в коллективе 
совместная деятельность, организуемая про-
фсоюзной организацией?

– Для нас «главней всего погода в доме». 
Предсказывать ее – дело неблагодарное. Но 
помогать коллективу в процессе акклиматиза-
ции – дело полезное и приятное. Искренне рас-
считываем на взаимопомощь всех работников 
университета в процессе взросления нашей Alma 
Mater, которой скоро будет 35 лет. 

Подготовила Виктория Рындина

(научный руководитель – д-р филол. наук, проф. 
Т.Н. Астафурова);

Макарова Юлия Васильевна на тему «Спец-
ифика фреймовой и пропозициональной кон-
цептуализации ситуаций ментальной сферы 
действительности в произведениях немецких 
писателей конца XX – начала XXI века» (научный 
руководитель – канд. филол. наук, доцент В.И. 
Кураков);

Серегина Марина Александровна на тему 
«Семиотика немецких паремий в речевом обще-
нии» (научный руководитель – д-р филол. наук, 
проф. Г.Г. Матвеева).

В диссертационном совете Д 212.029.08 при 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет» защитили кандидатские дис-
сертации:

Лебедева Ольга Сергеевна на тему «Пьезо-
резистивные свойства углеродных нанотрубок» 
(научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, 
проф. Н.Г. Лебедев);

Судоргин Сергей Александровича на тему 
«Транспортные свойства углеродных наночастиц 
во внешнем электрическом поле в квазикласси-
ческом приближении» (научный руководитель 
– д-р физ.-мат. наук, проф. Н.Г. Лебедев).

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

ления и региональной экономики, группа 
ГМУ-121;

Ильинская Наталья – институт филоло-
гии и межкультурной коммуникации, группа 
ИД-121;

Сидоров Алексей – институт права, груп-
па ЮКПм-131. 

При отборе кандидатов учитывались дости-
жения в общественной жизни университета 
и города, участие в работе общественных 
организаций, мероприятиях различного 
уровня, достижения в учебной и научно-ис-
следовательской деятельности.

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

www.volsu.ru

Студенты ВолГУ отмечены именными 
стипендиями города-героя Волгограда

В диссоветах

Поздравляем с защитами

Н.А. АРЧЕБАСОВА: Мы – творческий 
самоорганизующийся коллектив, который может 
свернуть горы

В диссоветахВ ДИССОВЕТАХ

От первого лицаОт первого лицаПРОФСОЮЗ

Студенты Волгоградского 
государственного университета 
приняли участие во 
Всероссийском студенческом 
форуме. Он прошел в Москве с 
9 по 12 декабря. Организатором 
мероприятия выступило 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации 
при участии федеральных 
органов исполнительной власти 
и общественных объединений.

На форуме работало более 10 тематических 
площадок: «Научный прорыв», «Технологиче-
ские лидеры», «Новые профессии» и другие. 
Студенты получили уникальную возможность 
обсудить свои проекты с ведущими российски-
ми экспертами, получить опыт взаимодействия 
с государственными структурами и принять 
участие в профессиональных мастер-классах. 

– Тут собрались лучшие из лучших. Я хочу 
пожелать, чтобы каждый из вас довел свою 
работу до конца, чтобы ваш проект стал де-
лом всей вашей жизни. Творите и дерзайте! 
– приветствовала участников форума на тор-
жественной церемонии открытия заместитель 
Председателя Правительства России Ольга 
Голодец.

Кроме того, в рамках форума прошел финал 
Всероссийского конкурса студенческих обще-
житий, участником которого стал Волгоград-
ский государственный университет.

Время быть инженером
Центральной темой форума в этом году ста-

ло развитие российских научно-технических 
и инженерных студенческих объединений и 
конструкторских бюро. Студентки института 
математики и информационных технологий 
ВолГУ Екатерина Бочкарева и Александра 
Полунина представили свои проекты в номи-
нации «Научный прорыв – лучший дипломный 
проект».

– Мой проект называется «Моделирование 
динамики распространения акустических 
волн в активных средах на основе численных 
схем высокого порядка точности». В нем 
рассматриваются различные приближенные 
методы решения задачи Римана о распаде 

Н.А. Арчебасова

Студенты-стипендиаты на приеме у Главы Волгограда А.В. Косолапова
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самоорганизующийся коллектив, который может 
свернуть горы

Итак, вы нашли вакансию 
своей мечты и вам назначено 
собеседование как соискателю 
должности. 

Ваша цель – произвести впечатление на 
интервьюера своими вопросами и качеством 
предварительной подготовки. Этим вы про-
демонстрируете свою заинтересованность и 
покажете, что вы пришли не только узнать, что 
смогут предложить вам, но и продумали зара-
нее, чем вы можете быть полезны. 

Подготовка к собеседованию включает в себя 
следующие основные этапы.

1. Собери информацию о компании. Внима-
тельно изучи сайт, запомни, чем и как занима-
ется данная компания, познакомься с историей 
ее развития, организационной структурой, про-
дуктами или услугами, которые она производит, 
и положением на рынке. Обязательно оцените 
категорию клиентов, на которую в основном 
работает компания. Подумайте, что вы можете 
ответить на вопрос «Почему вы решили вы-
брать нашу компанию?». Работодатель должен 
увидеть, насколько вы хотите устроиться именно 
в его компанию.

2. Помните поговорку «Встречают по одеж-
ке»? Она как никогда подходит для данной 
ситуации! В зависимости от пункта 1 вам нужно 
подобрать и создать нужный образ. Всё зависит 
от специфичности учреждения и должности, на 
которую вы претендуете! Но в любом случае вы 
должны выглядеть чисто, опрятно, ухоженно и 
очень аккуратно.

3. Не опаздывайте! Если вы опоздали на 
собеседование, в 90 процентах случаев вас не 
возьмут на работу. Если вообще согласятся про-
вести собеседование – с вашим-то опозданием.

4. Вежливость! Самое важное при работе с 
клиентами – вежливость, и работодатель будет 
смотреть на этот параметр. Мобильный телефон 
сразу ОТКЛЮЧИТЕ, чтобы он точно никаким 
образом не отвлек и не зазвонил во время собе-
седования. Называйте собеседника только так, 
как он вам представился, и ни в коем случае не 
переходите на неформальное общение. Кроме 
того, ваша речь должна быть грамотной, краси-
вой и без жаргонных слов.

5. На вопросы от работодателя нужно отвечать 
подробно и развернуто, если он не попросил вас 
об обратном.

В.С. Голованова, ведущий специалист 
по работе с молодежью управления УВР

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Охота на вакансию

Студенты Волгоградского 
государственного университета 
приняли участие во 
Всероссийском студенческом 
форуме. Он прошел в Москве с 
9 по 12 декабря. Организатором 
мероприятия выступило 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации 
при участии федеральных 
органов исполнительной власти 
и общественных объединений.

На форуме работало более 10 тематических 
площадок: «Научный прорыв», «Технологиче-
ские лидеры», «Новые профессии» и другие. 
Студенты получили уникальную возможность 
обсудить свои проекты с ведущими российски-
ми экспертами, получить опыт взаимодействия 
с государственными структурами и принять 
участие в профессиональных мастер-классах. 

– Тут собрались лучшие из лучших. Я хочу 
пожелать, чтобы каждый из вас довел свою 
работу до конца, чтобы ваш проект стал де-
лом всей вашей жизни. Творите и дерзайте! 
– приветствовала участников форума на тор-
жественной церемонии открытия заместитель 
Председателя Правительства России Ольга 
Голодец.

Кроме того, в рамках форума прошел финал 
Всероссийского конкурса студенческих обще-
житий, участником которого стал Волгоград-
ский государственный университет.

Время быть инженером
Центральной темой форума в этом году ста-

ло развитие российских научно-технических 
и инженерных студенческих объединений и 
конструкторских бюро. Студентки института 
математики и информационных технологий 
ВолГУ Екатерина Бочкарева и Александра 
Полунина представили свои проекты в номи-
нации «Научный прорыв – лучший дипломный 
проект».

– Мой проект называется «Моделирование 
динамики распространения акустических 
волн в активных средах на основе численных 
схем высокого порядка точности». В нем 
рассматриваются различные приближенные 
методы решения задачи Римана о распаде 

произвольного разрыва (задача о построении 
аналитического решения нестационарных 
уравнений механики сплошных сред в при-
менении к распаду произвольного разрыва.). 
Я рада, что приняла участие в форуме, было 
интересно узнать о проектах других участни-
ков и пообщаться с экспертами, – рассказала 
Екатерина Бочкарева. 

– Работа, которую я представила на форуме, 
«Моделирование перколяционных процессов 
в наноструктурах», посвящена исследованию 
свойств графена (двумерная аллотропная 
форма углерода, в которой объединенные в 
гексагональную кристаллическую решетку 
атомы образуют слой толщиной в один атом) и 
его модификаций при помощи компьютерного 
моделирования. Как известно, графен вызы-
вает все больший интерес ученых, благодаря 
своим свойствам и потенциалу для применения 
в нано- и микроэлектронике. На форуме было 
представлено много интересных проектов, осо-
бенно запомнились проекты по робототехнике 
и медицине. Кроме того, я получила возмож-
ности усовершенствования своих навыков 
публичных выступлений и обмена опытом с 
другими участниками форума, – поделилась 
впечатлениями Александра Полунина. 

Время конструировать свое 
будущее

Среди 43 лауреатов Всероссийского сту-
денческого форума – двое студентов ВолГУ.

Студентка института мировой экономики 
и финансов ВолГУ Яна Федорова выступила 
с проектом в секции «Новые компетенции – 
историческое наследие», а студент института 
мировой экономики и финансов ВолГУ Рамиль 
Назим Оглы Мамедов – в секции «Развитие 
среды – спорт и здоровый образ жизни». По 
итогам выступления проект Яны Федоровой 
«Сталинградский рубеж» занял третье место.

– Цель проекта – формирование у молодого 
поколения патриотической позиции, толерант-
ности и даже самостоятельности, ведь он 
нацелен не только на патриотическое вос-
питание, но и на умение работать в команде, 
быть лидером. «Сталинградский рубеж» уже 
проходил в ВолГУ, и мы планируем расширять 
его, задействовать все города-герои и города 
воинской славы. Представление проекта на 
Всероссийском студенческом форуме – хоро-

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?ЗНАЙ НАШИХ!

Время делать мир лучше

шая возможность привлечь к участию другие 
вузы. Я познакомилась со многими людьми, 
мы обменялись контактами и планируем 
продолжать сотрудничество, – отметила Яна 
Федорова.

– Мой проект – спортивный комплекс 
Workout на базе Волгоградского государствен-
ного университета, который могли бы посе-
щать не только наши студенты, но и школьники 
и молодежь Волгограда. Я считаю, что спорт 
важнее всего, это здоровье, это жизнь, – рас-
сказал о своем проекте Рамиль Мамедов. 

Подробнее о победителях и номинациях 
форума – на сайте www.stud-forum.ru.

Время быть лидером
Заявки на участие во Всероссийском конкур-

се на лучшее студенческое общежитие, финал 
которого прошел в рамках форума, были полу-
чены из 135 образовательных организаций. Из 
них были отобраны участники, которые боро-
лись за право выхода в финальную часть. При 
отборе финалистов сравнивалось более 100 
показателей по нормативной базе, условиям 
проживания, социальной инфраструктуре и 
работе органов студенческого самоуправле-
ния, оценивались внеучебные мероприятия 
в общежитиях за последние два года, их раз-
нообразие и роль студентов при организации. 
В результате конкурсная комиссия определила 
14 общежитий-финалистов, которые в рамках 
Всероссийского студенческого форума пре-
зентовали программы их развития. Одним из 
них стало общежитие ВолГУ. 

По итогам конкурса победителями стали 
общежития четырех вузов: Сибирского фе-
дерального университета, Волгоградского 
государственного университета, Российского 
государственного социального университета, 
Национального исследовательского техноло-
гического университета МИСиС.

– Эта победа имеет огромное значение для 
общежития ВолГУ. Мы очень упорно шли к 
ней, и результаты только подтверждают это. 
Благодаря победе во Всероссийском конкурсе, 
мы получили сертификат на модернизацию 
нашего общежития. Конечно, мы не будем 
останавливаться на достигнутом и продолжим 
работу, – говорит председатель студенческого 
совета общежития ВолГУ Екатерина Смолина. 

Екатерина Попова

В ВолГУ завершился 
образовательный проект 
«Школа радио». Второй год 
подряд в стенах Волгоградского 
государственного университета 
на мастер-классах и лекционных 
занятиях успешно готовят 
будущих радиоведущих. 

«Школа» в этот раз прошла под лозунгом 
«Мы всегда разные! Приходите!». Ждали и 
новичков, и тех, кто участвовал в прошлом 
году. Расписание занятий было интенсивным 
– целую неделю (и даже в субботу) ребята 
несколько часов проводили в компании радио-
ведущих как университетского радио, так и уже 
серьезных волгоградских станций: «Европа 
Плюс», «Новая волна», «Вести FM».

Организатором «Школы радио» выступила 
кафедра литературы и журналистики в лице 
преподавателей Анны Сергеевны Матвеевой 
и Владимира Владимировича Радченко, а 
также команда университетского радио «УТРо 
FM» – Ангелина Шевченко, Ольга Маркелова, 
Виктория Скоропад и Данила Дереза. 

Анна Сергеевна Матвеева, организатор 
«Школы», рассказала, зачем нужен этот проект:

– Школа объединила тех, кто в век визу-
альных коммуникаций увлечен радио, тех, кто 
живет звуком. И очень радостно, что среди 
увлеченных не только студенты-журналисты, 
но также студенты других направлений и 
школьники. В этом году мы хотели выйти на 
более профессиональный уровень, поэтому 
пригласили ведущих и редакторов региональ-
ных радиостанций «Вести FM», «Новой волны», 
«Европы Плюс». Практическую часть провели 
активисты нашего университетского радио 
«УТРо FM». И в этом один из главных плюсов 
нашего проекта – сочетание опыта и креатива. 
Разные форматы, разные подходы – все это 
дало возможность участникам понять специфи-
ку работы на радиостанции и, как бы банально 
это ни звучало, получить практические навыки 
в разных радиоспециализациях: ведущий, 
корреспондент, монтажер. Это еще один плюс 
«Школы радио». Наш проект образовательный, 
но это не лекции, мы ориентируемся только на 
интерактив: упражнения для развития техники 

Как радиоведущим быть учат в школе, учат в школе

Будь здоров!Будь здоров!МАСТЕРСКАЯ

речи, написание реальных новостей, запись 
интервью в студии, разработка своего проекта, 
экскурсии на региональные радиостанции.

Владимир Владимирович Радченко, веду-
щий радиостанции «Вести FM», рассказал о 
мастерстве радиорепортера и о том, как брать 
интервью. После его лекций ребята сами взяли 
интервью у Александра Воробьева, председа-
теля регионального отделения всероссийского 
движения «За качественное образование», 
члена стипендиальной комиссии ВолГУ, 
члена Ученого совета ВолГУ, поговорили о 
его деятельности, волонтерстве и о будущем 
университета. 

Денис Соколовский, редактор службы инфор-
мации и ведущий новостей на радиостанции 
«Европа Плюс» тоже пришел в «Школу» и 
посвятил ее участников в секреты написания и 
начитки новостей:

– Засунь кулак в рот так, чтобы в него упи-
рался твой язык, и проговори свою речь. Будет 

неприятно, будет противно, но текст будет 
звучать, будто вы ее три часа репетировали, – 
посоветовал Денис.

Ну и конечно, о своей работе в утреннем 
прямом эфире рассказала ведущая шоу «Ра-
дости жизни» на радиостанции «Новая волна» 
Динара Ахмадова. 

«Школа» уже закрылась, но работа над собой 
продолжилась.

Например, все желающие смогли сходить с 
экскурсией на «Вести FM», посмотреть на ра-
боту большой радиостанции, завести полезные 
знакомства, оценить свои возможности. 

Каждый участник «Школы радио» получил 
сертификат о прохождении курса и памятные 
сувениры от ВолГУ. Ну и интересный опыт, 
конечно же! Всех выпускников «Школы», а их 
целых двадцать талантливых ребят, уже ждут в 
качестве ведущих и корреспондентов в студии 
«УТРо FM».

– На мой взгляд, «Школа радио» ВолГУ – 

явление уникальное, делится впечатлениями 
Сабина Халилова, участница проекта. – Даже 
не спрашивайте почему. Где еще в Волгограде 
есть курсы радийщиков? Я встречала только 
курсы телевидения, постановки речи, а всё вме-
сте – нет. А где вы найдете такие курсы бесплат-
но? ВолГУ дает нам возможность встретиться 
с интересными людьми, профессионалами в 
сфере радио, а также найти друзей, не просто 
друзей, а единомышленников.

«Школа радио» снова планирует открыть 
свои двери для всех желающих уже в 2015 
году. Третий проект планируется сделать бо-
лее массовым и серьезным. Больше маститых 
ведущих на мастер-классы, экскурсии и про-
бы на настоящих радиостанциях, разработка 
концепций собственных программ и новые 
полезные знакомства в сфере радио. Неужели 
не захотелось попробовать свои силы?

Ольга Маркелова, Ангелина Шевченко

Динара Ахмадова (“Новая волна”) В.В. Радченко (“Вести FM”) и слушатели “Школы радио”



В преддверии Нового 
года и зимней сессии в 
каждом первокурснике 
сражаются два 
абсолютно разных 
чувства: чувство 
ответственности за свое 
будущее и безмятежность 
бытия. Полгода они 
отвечали и готовились, 
участвовали и были 
активными, теперь 
пришло время доказать 
преподавателям, что они 
достойны – достойны 
иметь высшие баллы и 
носить гордое звание 
студента ВолГУ. 

Несомненно, нашим ребятам сей-
час приходится не совсем легко про-
ходить эти, казалось бы, привычные 
для старшекурсников испытания 
экзаменами, ведь для нас все это 
ново, необычно и интересно. Все 
когда-нибудь случается впервые. Так 
и для наших первокурсников бессон-
ные ночи, семинарские и модульные 
работы, зачеты и экзамены не дают 
времени на бесцельный и бесценный 
отдых. Многие прекрасно понимают, 
что их будущее зависит только от 
них самих, от их стараний, усердия 
и усилий.

А как думаете вы, что испытывает 
сейчас первокурсник? Готов ли он к 
экзаменам или же он больше готовит-
ся к предстоящему празднику? 

Анастасия Меньшова 
(ИМЭиФ):

– Такое явле-
ние, как сессия, 
для меня совсем 
незнакомо, по-
этому немного 
волнительно. 
Столько вопро-
сов в голове: 
как это про-
ходит, сложно 
ли будет, а что 

будет, если я не сдам? А тут еще и 
конец первого семестра, когда все 
просыпаются, начинают усиленно го-
товиться к семинарам, чтобы добрать 
недостающее количество баллов, 
попробуй прорваться среди такой 
толпы. Так что не могу похвастать 
тем, что учеба в университете дается 
легко, хотя я золотая медалистка. 
Особенно много внимания приходится 
уделять математическому анализу – я 
больше гуманитарий, хоть и учусь 
на экономике. Но все эти маленькие 
трудности стираются в конце декабря, 
ведь скоро Новый год! Настроение 
уже самое сказочное, и в голове уже 
мысли о предстоящем празднике. А 
сессия уже будет после. Поэтому, до-
рогие студенты, преподаватели и все-
все, поздравляю вас с наступающим 
Новым годом, желаю каждому своей 
сказки в новый год рядом с близкими 
и родными, ну и, конечно же, удачной 
сдачи сессии!

Музейные артефакты
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и, уверена, получу заряд позитивной 
энергии хотя бы до сессии!

Анастасия Яровая 
(ИФиМКК):

– Предново-
годний учебный 
настрой всегда 
какой-то осо-
бенный. Хочет-
ся скорее все 
успеть, чтобы 
со спокойной 
душой начинать 
радоваться при-
ближению зим-

них праздников. Сессия – это, скорее, 
недосып, чем праздник, но недосып 
приятный. Проверяется, насколько 

ритесь с мыслями, а главное – верьте 
в себя и у вас все получится!

Станислав Акимов 
(ИПТ):

– Наконец-
то прошли эти 
долгие месяцы 
учебы и мож-
но было бы со 
спокойной сове-
стью готовиться 
к Новому году, 
но мысль о сес-
сии на самом 
деле не дает 

этого делать. Так как я уже второй 
раз в своей жизни являюсь перво-
курсником – все ощущения и волне-
ния для меня не впервой. От своего 
лица хочу пожелать всем студентам 
хорошо сданных экзаменов и зачетов, 
слушаться маму с папой, не кушать 
много мандаринов, быть активными 
участниками университетской жиз-
ни, также я желаю самого, на мой 
взгляд, необходимого, это здорового 
и крепкого сна каждому. Всем успехов 
в грядущем году и достижения постав-
ленных целей!

 Александр Сергеев 
(ИФиМКК):

–  Это  мой 
первый и, на-
деюсь, не по-
следний Новый 
год в качестве 
студента ВолГУ. 
Хочу поздравить 
всех обитателей 
нашего универ-
ситета. Желаю 

студен- там множества 
«автоматов» по всем предметам, 
хорошо провести Новый год с теми, 
с кем хотелось бы. С наступающим, 
всем счастья, добра, хорошо сданной 
сессии, много круассанов и манда-
ринов!!!

Олеся Шатохина (ИЕН):
– Последние 

недели перед 
окончанием се-
местра доста-
точно тяжелые. 
С т а р а е ш ь с я 
н а б р а т ь  к а к 
можно больше 
баллов, которые 
недобрал за до-
вольно короткий 

срок. И улучшить то, что уже имеется. 
Так что свободного времени остается 
маловато. Но все равно пытаюсь 
посещать какие-то мероприятия в 
университете. Конечно же, я волнуюсь 
перед сессией. Тем более это первая 
сессия, не особо знаю, как все будет 
проходить, и больше, наверное, это 
страх неизвестности. Но я надеюсь, 
что соберусь, хорошо подготовлюсь 
и сдам ее наконец! Скоро Новый год, 
и это самый волшебный праздник в 
году. Хочется получить много чудес 
и радостных впечатлений. Я рада, 
что ИЕН проводит новогодние меро-
приятия, обязательно на них пойду 

Михаил Шептухин 
(ИФиМКК):

– Могу ска-
зать, что я ни-
сколько не коле-
бался в выборе 
вуза после 11-го 
класса. Я пони-
мал, что достой-
но обучиться 
журналистско-
му мастерству 
я могу только в 

нашем ВолГУ! И я не прогадал: учить-
ся интересно, люди вокруг хорошие, 
преподавательский состав – просто 
супер! В общем, могу сказать, что 
учиться в ВолГУ – одно удовольствие! 
С Новым годом, дамы и господа!

Яна Джингалиева 
(ИМИТ):

– Вот и за-
к а н ч и в а е т с я 
первый семестр 
моего 1 курса. 
За эти прой-
денные мною 
месяцы я поня-
ла, что учиться 
довольно-таки 
сложно, но, не-
смотря на все 

трудности, мне очень нравится. Чем 
больше я учусь, тем больше хочется 
получать новую и полезную для себя 
информацию. Как и многие люди, я 
жду новогоднюю сказку, которая с 
каждым днем все ближе и ближе. Но 
чем ближе сказка, тем ближе сессия. 
Я очень волнуюсь, переживаю, но 
успокаиваю себя тем, что если буду 
готовиться, учить и, самое главное, 
понимать, то все будет хорошо! Успех 
человека зависит только от него само-
го, студент должен идти только впе-
ред, постигая азы каждой пройденной 
им дисциплины. От всей души хочется 
поздравить всех с наступающим Но-
вым 2015 годом! Пожелать каждому 
крепкого здоровья, терпения и самых 
высоких показателей на протяжении 
всей учебной деятельности.

Виктория Романенко 
(ИУРЭ):

– Казалось 
бы, совсем не-
давно мы вош-
ли в стены Вол-
ГУ, но вот уже 
приближаются 
праздники, а 
вместе с ними 
н а в о д я щ е е 
страх явление 
– сессия. Для 

нас это как новое испытание, которое 
поможет понять, чего мы стоим. Это 
время подводить итоги прошедшего 
полугодия. Сначала сессия очень 
пугала, но советы старшекурников 
оказались весьма продуктивными, и 
сейчас вместо чувства страха преоб-
ладает чувство уверенности и настроя 
на лучшее. Хотелось бы пожелать 
всем удачи и сил перед грядущими 
экзаменами. Хорошо отдохните, собе-
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Близится юбилей нашего 
университета. Прошло 
почти тридцать пять лет, 
а стены любимой альма-
матер продолжают крепко 
стоять. Многие знают, 
что главный корпус 
строился не сразу. Ведь 
первых студентов было 
всего 250 человек. Но они 
совершили настоящий 
подвиг. Какой? Нам 
рассказали в музее 
истории ВолГУ.

Радушно встречая гостей, Евге-
ний Литвиненко, хранитель фондов, 
рассказал об очередном экспонате. 
Речь пойдет о настоящем ровеснике 

Лучший мой подарочек, хорошо сданная сессия, 
это ТЫ

ты вынослив и работоспособен. Вол-
нение, конечно, присутствует. Тем 
более когда первая сессия в жизни, и 
далеко не ясно, что ожидает впереди. 
Я уверена, ИФиМКК справится куда 
лучше, чем предполагает. Но даже вся 
учебная суматоха не может помешать 
восторгаться ВолГУ и его красотой. 
Благо, в этом году зима одарила 
Волгоград снегом, который в свою 
очередь накрыл и здания универси-
тета, сделав их сказочными. Хочется 
поблагодарить любимый ВолГУ за 
красочные мероприятия по случаю 
Нового года, а также пожелать со-
трудникам и студентам университета 
феерических праздников, успехов и 
уверенности в завтрашнем дне!

Спрашивала Дарья Тарасенко 

университета. На стенде, который 
находится у входа в музей, хранится 
куртка одного из участников сту-
денческого строительного отряда. 
Их, студотрядоцев, можно по праву 
назвать героями. Дело в том, что 
в строительстве Волгоградского 
государственного университета уча-
ствовали не только приглашенные 
бригады профессионалов, но и пре-
подаватели, и сотрудники, и студенты 
нашей альма-матер.

Не случайно лозунгом того непро-
стого времени были слова «Без энту-
зиазма университет не построишь». 
Тогда студентам фактически при-
ходилось совмещать учебу и работу 
во благо любимой альма-матер. Без 
энтузиазма строительство так быстро 
не шло бы. 

Та самая куртка, о которой гово-

рилось ранее, принадлежала одному 
из студентов строительного отряда. 
Речь идет о Владимире Николаевиче 
Храмове, выпускнике второго на-
бора (выпуск 1986 года). Работа в 
строительном студенческом отряде 
стала лишь первым шагом в созда-
нии университета. Сейчас Владимир 
Николаевич – заведующий кафедрой 
лазерной физики физико-техническо-
го института ВолГУ. Спустя столько 
лет он продолжает по-своему строить 
университет, приумножать его богат-
ство, прежде всего интеллектуальное.

В конце своего небольшого пове-
ствования хранитель фондов подчер-
кнул, что о возведении главного кор-
пуса осталось много воспоминаний. 
Такие экспонаты покоятся на полках 
нескольких стендов. Но именно  курт-
ка члена студенческого строительного 

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Все дело в энтузиазме

отряда  обычно вызывает очень много 
вопросов, начиная с ее внешнего вида 
и заканчивая биографией владельца. 
И каждый раз сотрудники музея вновь 
и вновь рассказывают посетителям 
историю об энтузиазме, который жил 
в душе у всех членов большой семьи 
ВолГУ. 

Виктория Чернова В.Н. Храмов

Куртка бойца стройотряда



Будь здоров!
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С приближением 
новогодних праздников 
торговые прилавки 
заполнены пиротехникой. 
Ракеты, хлопушки, 
петарды, свечи, 
бенгальские огни охотно 
раскупаются и взрослыми, 
и детьми. Зачастую эти на 
вид безобидные игрушки 
становятся причиной 
настоящей беды. 
Ежегодно на территории 
Волгограда происходит 
большое количество 
пожаров во время 
новогодних торжеств по 
причине использования 
фейерверочно-
пиротехнических изделий.

Для того чтобы страсть к фей-
ерверку не стала испепеляющей, 
необходимо помнить о безопас-
ности и соблюдать все требования 
инструкций, которые написаны на 
каждом изделии. Ракеты, «огненные 
осы», римские свечи рассчитаны 
на уличное применение, потому что 
высота подъема у них как минимум 
10 метров. Огненной искры «порха-
ющей бабочки» достаточно, чтобы 
организовать пожар в помещении. 
Балкон тоже не стоит использовать 
в качестве полигона – ракета может 
залететь к соседям. А так как на 
балконе жильцы зачастую хранят 
домашние вещи, последствия могут 

Планирование
В первую очередь необходимо со-

ставить четкий план расходов. В нем 
нужно постараться отобразить все, 
включая небольшие траты. Сюда 
стоит включить траты на еду, на-
питки, подарки, елочные украшения 
и прочие мелочи, напоминающие о 
празднике. Следует понять, какая 
сумма расходов на праздники будет 
оптимальной.

Нельзя забывать, что в это вре-
мя есть расходы, не связанные 
с праздником. Это оплата ком-
мунальных услуг, еды, обучения, 
лечения, платежи по кредитам. Для 
удобства затраты можно разделить 
на две части. В первом списке сле-
дует указать расходы, без которых 
обойтись нельзя, во втором – те, 
которые можно отложить на позд-
нее время. После того как будут 
сделаны все покупки из первой 
части, можно анализировать вто-
рой список. 

Если вы определились с необхо-
димой суммой, лучше отложить ее 
заранее. Планировать встретить 
Новый год в долг не следует. В пер-
вую очередь следует купить все из 
первого списка, а далее проанали-
зировать свои возможности – воз-
можно, получится купить и что-то 
из второго списка. Но обязательно 
нужно рассчитать расходы таким 
образом, чтобы и после праздников 
оставались деньги. Долгохраня-
щиеся продукты купите заранее 
(консервы, конфеты, напитки) – так 
можно избежать стояния в больших 
очередях и повышения цен, которые 
бывают перед Новым годом практи-
чески в каждом магазине.

Делая покупки, обязательно сле-

дует оставить часть денег, которые 
можно будет потратить уже после 
праздников. Также лучше всего 
сразу оставить идею встречи Нового 
года в другой стране или в ресто-
ране. В это время цены вырастают 
в два раза, так что об экономии не 
может быть речи.

Совместный Новый год
Несомненно, самым простым спо-

собом избежать больших новогодних 
трат является совместный Новый 
год. Разделение обязанностей меж-
ду друзьями или родственниками 
– ощутимо более демократичный 
вариант. Например, каждый может 
приготовить и принести по одному 
горячему блюду или закуски, салат, 
десерты, кто-то возьмет на себя 
развлечения, кто-то – украшение 
квартиры.

Хорошим вариантом станет также 
фуршетный стол вместо традицион-
ного застолья или же тематическая 
вечеринка, где из еды вам потребу-
ются фрукты, бутерброды и легкие 
закуски. Гвоздем программы долж-
ны стать развлечения! Устройте для 
гостей программу с конкурсами, но-
вогодними гаданиями, танцами. Все 
это не требует много затрат (един-
ственное ограничение лишь ваша 
фантазия), зато гостям будет что 
вспомнить после такого праздника. 

Наряды
Совсем не обязательно покупать 

новый наряд для встречи Ново-
го года, ведь это сильно бьет по 
семейному бюджету. Достаточно 
хорошо посмотреть в своем шкафу – 
обязательно найдется вещь, которая 
вполне подойдет для празднования. 

Кроме того, любой наряд можно 
дополнить аксессуарами, которые 
полностью поменяют внешний вид 
одежды. Если же хочется устроить 
костюмированную вечеринку, костю-
мы можно взять напрокат, но лучше 
и сделать самостоятельно из под-
ручных материалов. Например, Деду 
Морозу будет достаточно красной 
шапки и ватной бороды.

Развлечения
Самый простой вариант – это 

городская центральная площадь 
с новогодней елкой. Такая пло-
щадь есть в каждом городе, и в 
праздничную ночь на ней не будет 
скучно. Много людей выходит сюда, 
чтобы запустить пару фейерверков, 
встретиться с друзьями, просто по-
любоваться сиянием елки. В каждом 
микрорайоне теперь принято ста-
вить свою елку. Поэтому совсем не 
обязательно ехать в центр города. 
Особенно если вам до него далеко, 
ведь такси в новогоднюю ночь опла-
чивается по двойным тарифам.

Украшения
Во многих магазинах перед Новым 

годом продают красивые елочные 
игрушки. Причем расположены 
они в самой доступной зоне торго-
вого зала. Пройти мимо них порой 
бывает очень сложно. Перед по-
купкой елочных игрушек следует 
посмотреть дома на все украшения, 
которые остались с прошлого года. 
Возможно, что их может хватить и 

на этот, поэтому новые покупать не 
придется. Кстати, многие магазины 
после праздников продают елочные 
игрушки по привлекательным ценам. 
Купив игрушки на будущий год в 
январе, можно неплохо сэкономить.

Отличный вариант – купить домой 
не живую, а искусственную елку, 
которая будет привлекательно смо-
треться и экономить ваши деньги 
несколько лет подряд. В магазинах 
предлагается огромный ассортимент 
таких деревьев, разных по цене и 
качеству.

Подарки
Покупать подарки на Новый год 

– дело нелегкое. Порой трудно уга-
дать, что хочет другой человек, а 
главное совместить это с финансо-
выми возможностями. Ведь подарок 
обязательно должен понравиться 
и создать сказочное настроение в 
новогодние праздники, а не быть 
отложенным на дальнюю полку 
шкафа с намерением побыстрее 
передарить его кому-то еще. Как же 
сэкономить на подарке на Новый год 
и порадовать близкого человека?

Самое первое правило – спла-
нировать все заранее. Потому что 
если вы придете в магазин покупать 
что-то конкретное, то денег точно 
потратите меньше. Вспомните хобби 
и желания ваших родных и друзей, 
чтобы сделать им приятное навер-
няка. И начать нужно как минимум 
за месяц до Нового года, потому 
что в это время в магазинах уже 

Экономный Новый год
Как бы ни паниковали люди, наблюдая 

экономическую ситуацию, установившуюся в 
конце года, как бы ни было тяжело, большинство 
россиян собираются отмечать Новый год с тем же 
размахом, как и всегда. Особенно если в семье 
есть дети, ведь для них хочется устроить настоящий 
праздник. А ведь мало кто может похвастать 
огромным стабильным доходом, поэтому экономия 
и бережливость актуальны на сегодняшний день. 
Но не волнуйтесь, даже в тяжелые времена совсем 
не обязательно полностью отказывать себе в 
празднике, лучшим решением станет правильное 
распределение денег.

Зажечь и не обжечься

начинаются скидки на многие вещи. 
Поначалу они небольшие, около 20 
процентов, но зато выбор подарков 
еще очень большой. Хорошим вари-
антом будет приобретение подарков 
в интернет-магазинах, только следу-
ет учесть время на доставку, чтобы 
подарок не пришел после праздника. 
Во второй половине декабря на-
чинаются самые большие скидки, 
достигающие 50–70 процентов. Но 
в торговых центрах толпы людей, а 
выбора уже почти нет. Главная опас-
ность заключается в том, что можно 
купить много ненужного.

Не забывайте про упаковку по-
дарка на Новый год. Даже если он 
дешевый, но оригинально оформ-
ленный, то выглядеть будет вполне 
прилично. 

Гарантированно вы сможете сэ-
кономить на новогоднем подарке, 
если сделаете его своими руками. 
Потратите несколько часов, но 
зато получится довольно дешево 
(исключая расходы на материалы) 
и оригинально, а главное, от души. 
Сделайте небольшие открытки, свя-
жите забавную игрушку, приготовь-
те кулинарный подарок. Испеките 
торт, пряники, кекс, печенье, укрась-
те его по-новогоднему, положите 
в красивую коробку, перевяжите 
ленточкой, украсьте бумажными 
снежинками. 

Счастливого вам Нового года!

Лилия Бабаева

оказаться самыми печальными.
Наиболее подходят для запуска 

фейерверков открытие места – 
просторный пустой двор, стадион, 
пустырь. Необходимо исключить 
фейерверки на площадях при боль-
шом скоплении людей, где возможно 
причинение ожогов, возгорание 
одежды при неправильном исполь-
зовании пиротехники. Площадка для 
фейерверка должна быть оснащена 
средствами тушения пожара.

Когда пиротехника отгорит и от-
стреляет, необходимо в целях личной 
безопасности выждать некоторое 
время и не подходить сразу к пи-
ротехническим изделиям, так как 
возможно, что еще не весь заряд 
сработал – запоздалое воспламене-
ние может стать причиной серьезной 
травмы.

На нашем рынке пиротехнических 
изделий существует много подделок, 
поэтому при покупке необходимо 
проверить наличие сертификатов 
пожарной безопасности, инструкции 
на русском языке, информации о 
радиусе разлета частей изделия. 
Пиротехнические изделия должны 
быть произведены согласно ГОСТу.

Соблюдение правил пожарной без-
опасности и выполнение инструкции 
по использованию пиротехнических 
изделий – залог успешного и без-
опасного проведения праздника 
новогодней ёлки.

Сотрудники и студенты ВолГУ, 
помните о пожарной безопасности 
даже в Новый год!

Штаб по делам ГО и ЧС ВолГУ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

БУДЬ ЗДОРОВ!



ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКАЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Нина Синяк 

Время бежит неумолимо, и за 
окнами уже декабрь. К сожалению, 
погода вовсе не предновогодняя, но 
мысли о грядущем празднике уже 
волнуют многих. Все судорожно 
начинают думать, как, где и с 
кем встретить приближающийся 
2015-й, покупать подарки, думать 
о своих костюмах, как накроют 
стол, где купят елку. Но Новый год 
– это праздник вовсе не типичный, 
все слышали о новогоднем волшебстве. Поэтому 
встречают его все по-разному и отношение к этому 
празднику у каждого свое. Что же думают о нем 
студенты ВолГУ и как собираются его встретить, вы 
узнаете в этом номере. 

Дарья Егорова, 2 курс, ИФиМКК, Ж-131:
– Новый год для меня – это сказочный праздник, в 

который непременно должны исполняться желания и 
сбываться мечты, поэтому и праздновать его я люблю 
оригинально (или, по крайней мере, весело, если с 
оригинальными идеями ступор). Обычно начало Нового 
года я встречаю с семьей, классическим оливье, по-
дарками под елкой и дружными объятиями после боя 
курантов, а после отправляюсь в компанию друзей и 
продолжаю весело праздновать. Наша самая любимая 
традиция – салют. Да, возможно, банально, но именно 
это дарит волшебное новогоднее настроение. В про-
цессе подготовки к празднику обычно теряются пара-
тройка залпов салюта, и, когда с течением новогодних 

каникул они находятся, праздник возобновляется и салют снова радует нас! 
Над цветом одежды я обычно не заморачиваюсь и надеваю то, что мне идет 
и нравится. В этот год мы с друзьями планируем провести костюмированную 
вечеринку а-ля Новый год в детском саду – зайчики, белочки, кошечки и 
т.д. Нашей обязательной традицией и в семье, и в компании друзей также 
являются подарки: каждый старается подарить друг другу что-нибудь не-
обычное, что будет напоминать об этом человеке всегда.

Я желаю всем студентам огромный мешок здоровья, удачной сдачи сессии 
и исполнения желаний!

Елена Борисенко, 1 курс, ИИМОСТ, ТЗ-141:
– Новый год – это, конечно же, семейный праздник, 

но, когда подрастаешь, хочется его весело справить с 
близкими друзьями и молодым человеком. Я не думаю, 
что Новый год будет особо отличатся от предыдущих, 
но окружение поменялось и, в принципе, восприятие 
этого праздника будет иным. Конечно же, я буду дарить 
подарки близким и родным, это моя самая любимая 
часть – выбирать и дарить подарки. Ведь делать при-
ятное – это классно.

Хочется собраться дружной атмосферной компа-
нией, приготовиться и просто повеселиться. Елка и 
мандарины – хорошо, но как же без оливье? Без оливье 
Новый год – совсем не Новый год. С нарядом еще не 
определилась, но мы с друзьями хотим сделать костюмированную вечеринку 
в стиле Marvel, думаю, это будет весело и необычно.

От снега зависит предновогоднее настроение, но в Волгограде последнее 
время к Новому году не выпадает снег, и в итоге теряется вся атмосфера 
праздника.

Желаю студентам в этом году исполнений желаний и чтобы все,что вы 
не смогли сделать в этом году, в следующем показалось вам пустяком. 
Счастливого Нового года!

Вячеслав Дорогинин, ИМИТ, 3 курс, ПрИ-121:
– Новый год планирую встретить в веселой компа-

нии друзей. Специально нового ничего не планирую, 
но Новый год в любом случае получается непохожим 
на все предыдущие. Люблю праздновать Новый год 
с друзьями, потому что приятно собраться шумной 
компанией после тяжелого семестра и как следует 
повеселиться. 

Елка на Новый год обязательна, но для меня празд-
ник связан не только с ней: также важно устроить в 
новогоднюю ночь фейерверк. Еще праздник нельзя 
представить без подарков и, конечно, без снега. 
Надеюсь, что он обязательно выпадет. Я знаю, что 
предстоящий год будет годом козы, но для меня это 

несущественно.
Желаю всем исполнения желаний в новом году!
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Поздравляем с юбилеями!

Желаем счастья, здоровья, успехов, всех благ и 
исполнения желаний!

УНИВЕРМОДА

Курс на Новый год 
задан!
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Ардельянову Валентину Федоровну, ведущего специалиста по спец. 
работе II отдела
Давыдову Галину Ивановну, уборщицу
Кобыненкова Федора Васильевича, грузчика
Лобанову Любовь Валентиновну, завкафедрой, кафедры уголовного права
Пономареву Галину Юрьевну, документоведа общего отдела
Усачеву Надежду Юрьевну, доцента кафедры математических методов и 
информатики в экономике
Храмова Владимира Николаевича, завкафедрой лазерной физики
Чернова Александра Юрьевича, профессора кафедры психологии
Ямпилец Наталью Анатольевну, уборщицу

   Внимание, конкурс!
Волгоградский государственный 

университет объявляет конкурсный 
отбор претендентов на замещение 
должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:

– кафедра экологии и природо-
пользования:

ст. преподаватель (1 ст.) – 1 ва-
кансия;

доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра русского языка и до-

кументалистики:
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 

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

В преддверии Нового года преоб-
ражаются не только дома и кварти-
ры, но и улицы города, зеркальные 
витрины магазинов, официальные 
помещения. Праздничная атмосфе-
ра создана и в стенах Волгоградско-
го государственного университета: 
длинные коридоры обрели ново-
годний шарм. Глянцевые плакаты 
с поздравлениями, самодельные 
вывески «С Новым годом», бу-
мажные Дед Мороз и Снегурочка, 
традиционные рождественские 
венки и длинная вереница гирлянд 
– предпраздничная суета охватила 
обучающихся и на некоторое время 
отвлекла их от студенческих забот. 

Если же вы еще не придумали, как 
украсить помещение к предстоящим 
праздничным денькам, то предлага-
ем вам несколько советов.

Наряжая к празднику любое по-
мещение, отдайте предпочтение 
сдержанным тонам и изящным 

Чтобы овечка не была бедной

вещицам. У вас должно быть уютно 
и тепло, как под овечьим одеялом.

Так как символом 2015 года явля-
ется коза (в другом варианте – овца), 
а ее стихией – дерево, то и при 
украшении вашего дома стоит это 
учитывать. Различные деревянные 
атрибуты (деревянные статуэтки, 
рамки, посуда и прочее) принесут 
вам только удачу. Однако не пере-
усердствуйте, слишком много по-
добных вещиц тоже не создадут 
новогоднего настроения.

Не лишним будут и колокольчики, 
размещенные над входом. Это при-
несет вам удачу и везение в насту-
пающем году.

Белые, как снег, и воздушные, как 
облако, шары придутся ко двору в 
любом помещении, даря ему празд-
ничную атмосферу.

Гламурные гирлянды, посверки-
вающие в блеске огней, создадут 
отличное настроение и напомнят, 

– кафедра романо-германской 
филологии:

ст.преподаватель (1 ст.) – 1 ва-
кансия;

доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
– кафедра фундаментальной 

информатики и оптимального управ-
ления:

профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра физвоспитания и оздо-

ровительных технологий:
преподаватель (1 ст.) – 5 вакансий;
ст.преподаватель (1 ст.) – 4 ва-

кансии;
– кафедра литературы и журна-

листики:
профессор (1 ст.) – 1 вакансия.
Волгоградский государственный 

университет объявляет выборы на 
должность:

заведующего кафедрой социо-
логии;

заведующего кафедрой экономи-
ческой информатики и управления;

заведующего кафедрой физ-
воспитания и оздоровительных 
технологий.

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

Устали от начавшейся 
предсессионной гонки 
и не ощущаете радости 
от приближающегося 
Нового года? 
Оглянитесь по сторонам. 
Наряженная елка, 
яркие гирлянды, 
пестрая мишура на 
стенах, гармонично 
сочетающаяся с 
аккуратно вырезанными 
снежинками – 
традиционные, казалось 
бы, новогодние 
украшения меняют 
всё вокруг, радуют 
глаз и наполняют душу 
детским ожиданием 
чего- то таинственного и 
необыкновенного. 

что Новый год – пора чудес.
Картонные кубики с вырезанными 

цифрами, которые еще и светятся 
изнутри, напомнят вам о том, что 
наступает 2015 год.

Если владеете искусством рисо-
вания на стеклах зубной пастой или 
зубным порошком, мелом, попробуй-
те нарисовать силуэт козы (овцы).

Если говорить о цветовой гамме, 
то в оформлении используйте яркие 
цвета. Ведь Коза (Овца) – животное 
харизматичное. Повсюду развесьте 
сияющие гирлянды и разноцвет-
ные новогодние шары. Используй-
те свечи, только не забывайте о 
безопасности. Предметы мебели 
украсьте яркими лентами, мишурой, 
дождиком. Оттенки выбираются 
следующие: сине-зеленые, небесно-
голубые, сиреневые и фиолетовые.

Анастасия Лабурец, Виктория 
Рындина

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА
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