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Трое сотрудников ВолГУ 
удостоены награды за вклад в 
подготовку и проведение XXVII 
Всемирной летней универсиады 
2013 года в Казани. Ректор 
Василий Валерьевич 
Тараканов вручил памятные 
медали Президента РФ «XXVII 
Всемирная летняя универсиада 
2013 года в г. Казани» на 
заседании Ученого совета ВолГУ 
30 апреля 2015 года.

Почетной награды удостоены президент ВолГУ Олег Васильевич Иншаков, заведующая кафе-
дрой физвоспитания и оздоровительных технологий Татьяна Григорьевна Коваленко и директор 
центра «Спортивный клуб» Дмитрий Александрович Ульянов.

Поздравляем с заслуженной наградой!
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Двадцать три проекта ученых 
Волгоградского государственного 
университета получили поддержку 
Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ) в 2015 
году. ВолГУ стал лидером по 
количеству одобренных фондом 
проектов в Волгограде и в 
Южном Федеральном округе, 
а также занял 4-е место по 
этому показателю среди высших 
учебных заведений России.

Реализация проектов будет способствовать 
развитию нашего региона. Так, исследование 
профессора кафедры менеджмента Александра 
Алексеевича Вакарева направлено на повыше-
ние устойчивости региональной экономики Вол-
гоградской области в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках проекта доцента кафедры политологии 
Сергея Ивановича Морозова будет осуществлен 
мониторинг эффективности функционирования, 
разработка инновационных технологий модерни-
зации системы административно-политического 
управления в Волгоградской области. Доцент 
кафедры психологии Оксана Викторовна Голубь 
исследует социально-психологическую ситуацию 
в Волгограде и Волгоградской области в связи с 
прибытием беженцев из Украины.

Российский гуманитарный научный фонд соз-
дан в 1994 г. Основными целями фонда являются 
государственная поддержка развития гумани-
тарных наук, распространение гуманитарных 
знаний, возрождение традиций отечественной 
гуманитарной науки. Сегодня РГНФ стал одним 
из основных источников финансирования гума-
нитарных исследований в России.

«Форум» начинает знакомить читателей с 
проектами, получившими грантовую поддержку 
РГНФ.

Проект «Повышение 
результативности и 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления». 

Руководитель – Владимир Викторович Курчен-
ков, заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления, профессор.

В исследовании рассматривается проблема 
повышения результативности и эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе 
на примере муниципальных образований Вол-
гоградской области. Проводится группировка 
основных показателей эффективности и ре-
зультативности в соответствии с требованиями  
основных нормативных документов.

Актуальность темы обусловливается необхо-
димости создания системы объективной оценки 
эффективности муниципального управления, 
решения важных задач социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований 
Волгоградской области.

Теоретическая значимость исследования 
определяется разработкой методических под-
ходов к оценке эффективности муниципального 
управления на основании использования посто-
янных и переменных показателей комплексного 
социально-экономического развития территории.  

Практическая значимость состоит в разра-
ботке рекомендации органам местного само-
управления по повышению результативности и 
эффективности принимаемых решений в плане 
стратегического развития.

Первый научный журнал, 
выпускаемый в Волгограде, вошел 
в систему Европейского индекса 
цитирования гуманитарных 
наук ERIH (European Reference 
Index for the Humanities). Им 
стал научный журнал «Вестник 
Волгоградского государственного 
университета. Серия 4. История. 
Регионоведение. Международные 
отношения», издаваемый с 1996 г.

ERIH гарантирует, что попавшие в систему 
мониторинга журналы соответствуют жестким 
европейским требованиям к научным публика-
циям. Попадание в ERIH также позволяет иссле-
дователям всего мира пользоваться научными 
материалами, опубликованных в журнале, а 
также повышает цитируемость авторов журнала 
в научных трудах ученых разных стран.

ERIH является одним из крупнейших мировых 
индексов цитирования, разработанным европей-
скими исследователями в области гуманитар-
ных наук. Он включает публикации не только 
на английском, но и на основных европейских 
языках. Отбор изданий осуществляет группа 
экспертов по гуманитарным дисциплинам. ERIH 
не является библиографическим или рейтинго-
вым инструментом, он создан для повышения 
открытости и доступности ведущих европейских 
исследований в области гуманитарных наук.

Отметим, что серии «Вестника ВолГУ» 
включены также в различные российские и 
зарубежные базы данных, системы индекси-
рования и электронные библиотеки, такие как 

Еще двое преподавателей Волгоградско-
го государственного университета вошли в 
число аккредитованных экспертов в области 
проведения государственной аккредитации 
образовательного учреждения и научной ор-
ганизации Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки.

В качестве экспертов в реестр Рособрнад-
зора внесены заведующий кафедрой по-
литологии Сергей Анатольевич Панкратов и 
доцент кафедры политологии Сергей Иванович 
Морозов.

Отметим, что в 2013 году статус эксперта 
получила заведующая кафедрой теории и 
практики перевода ВолГУ Вера Александровна 
Митягина, а в 2014 году – директор института 
математики и информационных технологий 
Александр Георгиевич Лосев. Таким образом, 
в настоящий момент четыре сотрудника ВолГУ 

являются действующими аккредитованными 
экспертами Рособрнадзора.

Государственная аккредитация образова-
тельной деятельности проводится по основным 
образовательным программам, реализуемым 
в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, за 
исключением образовательных программ до-
школьного образования, а также по основным 
образовательным программам, реализуемым в 
соответствии с образовательными стандартами.

Целью государственной аккредитации 
является подтверждение соответствия феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам образовательной деятельности 
по основным образовательным программам и 
подготовки обучающихся в образовательных 
организациях.

Екатерина Попова

В Волгоградском 
государственном университете 
20 апреля состоялось открытие 
XXV Научной сессии, посвященной 
35-летию ВолГУ.

Работа научной конференции началась с 
пленарного заседания, открыл которое ректор 
ВолГУ Василий Валерьевич Тараканов. 2015 
год важен для научного развития вуза: «Вестник 
Волгоградского государственного университета. 
Серия 4. История. Регионоведение. Междуна-
родные отношения» стал первым волгоградским 
журналом, который вошел в систему Европей-
ского индекса цитирования гуманитарных наук 
ERIH, ВолГУ является одним из 15 вузов ЮФО, 
который получил доступ к базе SCOPUS, а в 
ближайшее время в университете появится 
еще несколько научных лабораторий, закупка 
оборудования для которых уже планируется.

– Желаю всем участникам Научной сессии 

плодотворных дискуссий, интересных сообще-
ний и обмена опытом! – напутствовал участников 
Василий Валерьевич.

После приветственного слова ректора ученые 
ВолГУ выступили с докладами, отразившими 
основные исследовательские направления вуза.

В рамках Научной сессии с 20 по 24 апреля 
прошли пленарные заседания и заседания 
научных секций. Кроме того, в рамках сессии 
проводится конкурс на оригинальные фунда-
ментальные и прикладные исследования по 13 
основным научным направлениям. 

Научная сессия является ежегодным общеуни-
верситетским научным мероприятием, которое 
направлено на развитие научно-исследователь-
ской и научно-практической деятельности препо-
давателей и студентов ВолГУ. За последние пять 
лет в Научной сессии ВолГУ приняли участие 
более пяти тысяч студентов и школьников, а 
также более тысячи молодых ученых.

Екатерина Попова

Каледоскоп научной мысли: 
в ВолГУ прошла Научная сессия

В ВолГУ растет число 
преподавателей – аккредитованных 
экспертов Рособрнадзора

Сотрудники ВолГУ награждены 
медалями Президента России

Впервые волгоградский научный 
журнал вошел в Европейский индекс 
цитирования гуманитарных наук

Проекты ученых ВолГУ 
получили поддержку РГНФ

Окончание на странице 2.

Пленарное заседание ежегодной Научной сессии, которая прошла в ВолГУ с 20 по 24 апреля, открыл ректор В.В. Тараканов



В процессе исследования будут изучены су-
ществующие теоретические подходы как отече-
ственных, так и зарубежных ученых  к проблеме 
эффективности и результативности местного 
самоуправления, а также проведен многосто-
ронний анализ  результатов мониторинга соци-
ально-экономического развития муниципальных 
образований Волгоградской области.

Состав коллектива: д.э.н., проф. Курченков  
В.В. (рук.), д.э.н., доц. Морозова Н.И. (исп.), к.э.н., 
доц.Михайлова Н.А. (исп.), аспирант Смирнова 
О.С. (исп.). 

Проект «Внеклассное чтение: 
библиотеки России XIX века в 
поисках своих поклонников». 

Руководитель – Надежда Анатольевна Арче-
басова, канд. ист. наук, доцент кафедры истории 
России ВолГУ.

Стремительное развитие виртуального про-
странства может в ближайшем будущем пре-
вратить бумажные книги в музейные экспонаты. 
Работая над докторской диссертацией по истории 
Российской империи в библиотеках, музеях и 
архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Поволжья 
и Приуралья, автор собрала уникальные мате-
риалы об истории библиотек и читателей. Она 
проанализировала коллекции периодических из-
даний, учебных книг, религиозной и нелегальной 
литературы. Иллюстрации и отрывки из ориги-
нальных сочинений XIX века (азбуки, журналы 
мод и пр.) помогут читателям лучше представить 
жизнь наших предков.

Автор для описания феномена «библиотека» 
использовала диверсификацию методов на-
учного исследования общественных наук. Она 
показала  взаимосвязь массового образования 
с потребностью людей во внеклассном чтении и 
самообразовании.

Цикл жизни массовой «бумажной» библи-
отеки, который начался в XIX веке, сейчас 
завершается. Время его проанализировать 
и актуализировать полезные практики. «Оп-
тимизация» сети районных библиотек и уход 
читателей в виртуальную реальность приводят 
к замене привычки сохранять для общества 
лучшие письменные образы предшествующих 
поколений и современности, сохраненные в 
книгах, на моду читать бестселлеры месяца в 
стиле фэнтези. Тысячи новинок продаж в мире 
литературы сейчас могут скорее помешать, чем 
помочь читателю найти «свою» книгу. В таком 
планомерном хаосе текстов отрицание смыслов 
прошлого как устаревшей реальности посте-
пенно сменяется желанием вернуться к вечным 
литературным ценностям.

Самая читающая страна в мире в советское 
время сейчас нуждается в обновлении списка 
внеклассного чтения и мировоззренческого от-
ношения к нему. Книжное наследие XIX века в 
регионах России огромное и большей частью 
невостребованное. В Пензенской областной 
библиотеке на абонементе выдают литературу 
середины ХХ века. В Пермской библиотеке 
сочинения XIX века столь многочисленны, что 
большей частью не включены в редкий фонд. 
В библиотеках страны до сих пор есть книги и 
журналы XIX века, которые даже не разрезаны 
для чтения! В музеях корешки и обложки книг 
играют роль элементов интерьера на полках и в 
шкафах, лишь иногда доступен один раскрытый 
разворот страниц в экспозиционной витрине. 
В этой связи репринтные издания и научно-по-
пулярные работы – это полезный компромисс 
в сочетании удобного носителя информации, 
большого тиража, хорошего чтения и полезных 
комментариев знатоков в данной области.

Современные библиотеки часто проигрывают 
борьбу за своего читателя индустрии мультиме-
диа, так как не могут выгодно «подать товар» 
(в сравнении с электронной продукцией в разы 
меньше цвета, звука, объемного видения и пр.). 
Однако именно они пытаются сохранить удачные 
практики живого общения читателей: встречи с 
авторами, клубы по интересам, музыкальные 
концерты в нотных отделах, библиотека-кафе 
(вспомните, библиотека-чайная на рубеже XIX-
ХХ веков) и многое другое. Интересно, что по-
нравившиеся публике киноверсии, мюзиклы или 
спектакли актуализируют внимание к лучшим 
произведениям прошлого.

Целевая аудитория данной научно-популярной 
работы – читающая и развивающаяся публика. 
Студенты и школьники, преподаватели и учителя, 
сотрудники библиотек и музеев получат возмож-
ность от знакомства с прошлым библиотек и шко-
лы Российской империи перейти к созданию на-
учно-исследовательских проектов, посвященных 
культуре повседневности и быта россиян разных 
эпох. Представленные материалы и сведения 
будут полезны для формирования музейных 
экспозиций и книжных выставок, раскрывающих 
богатства книгохранилищ страны.

Книга рекомендуется иностранцам, интересую-
щимся историей России; почитателям вдумчивого 
чтения; всем грамотным людям для повышения 
мотивации заново открыть для себя «бумажную» 
библиотеку.

Основной материал для книги уже собран. Те-

перь необходимо его структурировать в соответ-
ствии с планом и «перевести» с языка  россиян 
XIX века и ученых XIX–XXI веков на научно-по-
пулярный язык, понятный нашему современнику, 
стараясь сделать для него предполагаемое чте-
ние книги занимательным времяпровождением 
и полезным знанием.

Проект «Система 
административно-
политического управления 
в Волгоградской области: 
мониторинг эффективности 
функционирования, поиск 
ресурсов и разработка 
инновационных технологий 
модернизации». 

Руководитель – Сергей Иванович Морозов, 
канд. полит. наук, доцент кафедры политологии 
ВолГУ.

Актуальность исследования определяется 
необходимостью анализа специфики влияния 
социально-экономических, политико-правовых, 
социокультурных факторов на управляемость ре-
гиона как одного из крупнейших субъектов РФ в 
условиях модернизации российского государства 
и демократизации региональных политических 
режимов; выявления наиболее эффективных 
ресурсов и технологий повышения качества и 
результативности реализации административно-
политических функций на различных уровнях 
власти (местном, региональном, взаимодействии 
с федеральном центром и т.д.) по увеличению 
уровня жизни волгоградцев, обеспечению 
стабильного и безопасного развития региона; 
выработки мер по совершенствованию струк-
туры и оптимизации функций управленческого 
аппарата, открытости в принятии и реализации 
решений на терриории области с учетом обобще-
ния успешного опыта в различных субъектах РФ; 
разработки научно-обоснованных рекомендаций 
по практическому использованию историко-по-
литических, социокультурных традиций, ресурсов 
гражданского общества в регионе для повыше-
ния качества политико-управленческих функций, 
в том числе оказания соответствующих услуг 
населению области. 

Реализация проекта будет способствовать 
дальнейшему развитию политической науки в 
Волгоградском регионе в рамках решения за-
дач приоритетного направления и критической 
технологии, -нано-, -био-, информационных, 
когнитивных, а также привлечению молодежи 
к научной деятельности и закреплению ее в 
рамках социально-экономического и научно-
образовательного пространства Волгоградской 
области.

Конкретная задача в рамках проблемы, на 
решение которой направлено исследование, 
– на основе мониторинга и анализа системы 
функционирования административно-полити-
ческого управления в Волгоградской области 
выявить инновационные ресурсы и разработать 
инновационные технологии повышения ее эф-
фективности, предложить наиболее адекватную 
структурно-функциональную модель управления 
с учетом социокультурный, исторической, по-
литико-правовой специфики формирования и 
воспроизводства регионального политического 
режима, обеспечения стабильности и безопас-
ности развития, достижения достойного качества 
и уровня жизни волгоградцев.

Для наиболее эффективного решения по-
ставленной задачи в рамках данного подхода 
предполагается использование следующих 
эмпирических и теоретических методов: ан-
кетного опроса различных групп населения 
Волгоградской области, стратифицированных 
по возрасту, полу, образованию, профессио-
нальной принадлежности, месту жительства; 
экспертного интервью с представителями госу-
дарственных и муниципальных органов власти, 
правоохранительных и оборонных структур; 
фокусированного интервью с лидерами поли-
тических партий, с представителями институтов 
гражданского общества; фокусированного 
интервью с представителями СМИ; контент-
анализа нормативно-правовых документов; 
контент-анализа печатных и электронных ис-
точников СМИ, отражающих различные уровни 
и сферы; анализа статистических данных; моде-
лирования поведенческих ситуаций, разработки 
и реализации организационно-управленческих 
мероприятий; информационного программиро-
вания баз данных. 

В процессе выполнения проекта возможно 
применение других методов и способов реше-

ния поставленных задач, что будет уточнено по 
результатам реализации первого этапа проекта 
с учетом анализа мирового опыта и пилотного 
эмпирического исследования.

Проект «Лингвистическая 
и транслятологическая 
логистика многоязычного 
Интернет-портала: 
региональный путеводитель 
в координатах глобализации 
(Волгоград и Волгоградская 
область)». 

Руководитель – Вера Александровна Митягина, 
заведующая кафедрой теории и практики перево-
да ВолГУ, д-р филол. наук, профессор.

Стремительное развитие сети Интернет 
как глобального  информационно-коммуни-
кационного пространства стало вызовом для 
лингвистики и переводоведения в его транс-
лятологическом направлении, исследующем 
различные процессуальные  аспекты перевода 
текстов.  Проект  посвящен разработке концеп-
ции лингвистического и транслятологического 
обеспечения создания и функционирования  
многоязычного Интернет-ресурса, ориентиро-
ванного на  глобального и локального адресата. 
Актуальность системной концепции формирова-
ния адекватного действующей языковой норме 
и требованиям современного полимодального 
дискурсивного пространства  Интернет-ресурса 
на примере портала-путеводителя по региону 
(Волгоград и Волгоградская область) объясня-
ется тем обстоятельством, что представленные  
в сети Интернет полярные по своему качеству 
и уровню сайты турагентств, администраций 
разного уровня, отдельных туристических объ-
ектов и т.п. отличаются отсутствием как единого 
подхода к языковому оформлению контента 
(прежде всего к терминологической гармони-
зации и топонимикону), так и противоречивой 
логикой  жанровой рубрикации гипертекстов, в 
том числе справочных и энциклопедических раз-
делов. Лингвистическая и транслятологическая 
логистика многоязычных Интернет-проектов  
может существенно повысить уровень лингво-
культурной коммуникации в сети Интернет  и 
стать существенным фактором формирования 
адекватного образа современной России, уровня 
отечественной гуманитарной мысли в ее при-
кладном, глобальном функционировании. 

Новизна исследовательского проекта за-
ключается в том, что впервые в рамках меж-
дисциплинарного начинания осуществляется 
концептуальная разработка, претендующая на 
универсальность: планируемые для разработки 
вопросы актуальны для всех создаваемых и 
модернизируемых Интернет-ресурсов (сайты ком-
паний, учреждений, общественных организаций и 
т.п.). Участники проекта   планируют мультиплици-
ровать полученные результаты в своей научной, 
образовательной и переводческой работе. 

У коллектива, в составе которого два про-
фессора, д.ф.н. (Митягина В.А., Ильин Д.Ю.), три 
доцента, к.ф..н. (Новикова Э.Ю., Новожилова А.А., 
Сидорович Т.С.), четыре молодых исследователя 
– уже защитивших диссертацию, аспиранты и сту-
дентка (Косова К.И., Гуреева А.А., Бутакова К.С., 
Наумова А.П.), есть опыт создания электронного 
словаря-тезауруса («Четырехъязычный термино-
логический словарь-тезаурус по наноиндустрии 
(русский, английский, немецкий, французский 
языки) )» / под общей ред. О.В. Иншакова / 
Коллектив авторов: Волкова О.С., Зубкова Н.Ю., 
Митягина В.А., Наумова А.П., Новожилова А.А., 
Сидорова И.Г., Сидорович Т.С., Усачева А.Н. - 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет». – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014), 
а также двуязычного русско-немецкого путево-
дителя («Прогулки по Волгограду», издан между-
народным коллективом и в России и в Германии 
в рамках Программы партнерства институтов 
германистики, проект ИФМКК ВолГУ и Института 
переводоведения, языкознания и культурологии 
Университета г. Майнца, Германия). 

Проект запланирован на два года и предпо-
лагает создание четырехъязычного Интернет-
портала «Волгоград и Волгоградская область: 
путеводитель 21 века (русский, английский, 
немецкий, французский языки)», издание моно-
графии  «Лингвистическая и транслятологическая 
логистика многоязычного Интернет-ресурса», 
публикацию серии статей. 

Екатерина Попова, Виктория Рындина, 
Анастасия Лабурец, Максим Санеев, 

Павел Зубов
Продолжение в следующем номере.
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КУРСИВ КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Заместить 
и поддержать

Главными темами ежегодной 
конференции «Развитие 
внешнеэкономической деятельности 
Волгоградской области», организованной 
комитетом экономики Администрации 
Волгоградской области, в 2015 году стали 
замещение импорта и государственная 
поддержка предприятий-экспортеров.

В конференции приняли участие представите-
ли федеральных и региональных органов власти, 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, экспортно-
ориентированных организаций Волгоградской 
области, дипломатических представительств Ка-
захстана, Туркменистана, Армении,  Ирана, Вен-
герии, а также научной общественности Волгогра-
да. Волгоградский государственный университет 
на конференции представляли ученые институтов 
мировой экономики и финансов (проф. А.В. Гуко-
ва, проф. Е.И. Иншакова, доц. И.В. Кудряшова, 
доц. М.С. Толстель), управления и региональной 
экономики (проф. В.В. Курченков).

В пленарной части участники конференции 
узнали о механизмах поддержки экспортеров 
комитетом экономики Волгоградской области, 
Минэкономразвития России, Астраханской 
таможней ЮТУ ФТС России, АНО «Информаци-
онно-аналитический центр по вопросам внешне-
торговой деятельности», Экспортным страховым 
агентством России, ВТПП, а также об успешном 
опыте ВЭД волгоградского предприятия ООО 
«ТД Грасс».

В рамках конференции работал круглый 
стол на тему «Поддержка и развитие внешне-
экономической деятельности Волгоградской 
области», модераторами на котором выступили 
заместитель председателя комитета экономики 
Волгоградской области – начальник управления 
внешнеэкономических связей комитета эко-
номики А.В. Санеев и директор института до-
полнительного образования ВолГУ д.э.н., проф. 
А.В. Гукова. Круглый стол стал дискуссионной 
площадкой для экспертов, принявших активное 
участие в обсуждении проблем осуществления 
ВЭД и путей их решения. 

Специалисты кафедры мировой и регио-
нальной экономики (проф. Е.И. Иншакова, доц. 
И.В. Кудряшова, доц. Н.А. Степченко, доц. Э.А. 
Тихонович, аспиранты О.А. Автономова и С.А. 
Белоглазова) подготовили материалы для раз-
делов «Путеводителя начинающего экспортера», 
предназначенного предприятиям-экспортерам, 
принявшим участие в конференции.

Площадка конференции расширила воз-
можности поиска научно-обоснованных путей 
совершенствования механизмов поддержки и 
повышения информированности в этой области 
предприятий Волгоградского региона, ориентиро-
ванных на импортозамещение и экспорт.

www.volsu.ru

В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с 
защитами

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

Автономова Оксана Алексеевна на тему 
«Развитие российской наноиндустрии под 
воздействием глобализации» (научный руково-
дитель – д-р экон. наук, проф. Е.И. Иншакова);

Рыжкин Владислав Витальевич на тему 
«Институциональное развитие наноиндустрии 
в РФ»  (научный руководитель – д-р экон. наук, 
проф. Д.П. Фролов);

Федоров Егор Андреевич на тему «Специфи-
ка экономического поведения домохозяйств 
на рынках потребительского кредитования» 
(научный руководитель – д-р экон. наук, проф. 
Н.В. Митяева).

В диссертационном совете Д 212.029.05 при 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет» Швелидзе Нина Бидзиновна 
защитила докторскую диссертацию на тему 
«Концептосфера поведения в глагольной 
фразеологии современного русского языка». 

Кандидатские диссертации в этом совете 
защитили:

Гетман Анастасия Александровна на тему 
«Концептосфера „бедность – богатство“ в 
англо-американской лингвокультуре» (научный 
руководитель – д-р филол. наук, проф. А.А. 
Чернобров);

Дацко Дарья Александровна на тему «Се-
мантические и прагмалингвистические особен-
ности стихотворного текста в пространстве 
немецкоязычного поэтического дискурса ХХI 
века» (научный руководитель – канд. филол. 
наук, доц. Л.В. Бондарева).

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

Проекты ученых ВолГУ получили 
поддержку РГНФ

Продолжение. Начало на странице 1.
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Круглый стол «Проблемы 
трудоустройства молодых 
специалистов» прошел в 
Волгоградском государственном 
университете 14 апреля. В 
его работе приняли участие 
студенты, преподаватели ВолГУ, 
представители волгоградских 
предприятий, а также депутат 
Волгоградской областной думы 
Татьяна Бухтина. 

Участники встречи обсудили вопросы вос-
требованности молодых специалистов на рынке 
труда региона.

– Проблема трудоустройства на сегодняшний 
день является очень важной. По статистике, 47 
процентов молодых специалистов испытывают 
трудности в поиске работы, – так ведущий спе-
циалист по работе с молодежью, координатор 
деятельности органов студенческого самоуправ-
ления Виктория Сергеевна Голованова открыла 
заседание круглого стола на тему «Проблемы 
трудоустройства молодых специалистов». 

Инициативная группа Молодежной органи-
зации студенческого трудоустройства (МОСТ)
и приглашенные гости обсудили государствен-
ную политику занятости молодежи и вопрос 
реализации выпускника по специальности на 
рынке труда. Представитель центра занятости 
Советского района Анна Владимировна Бело-
ва в ходе встречи рассказала о потребности в 
специалистах и путях адаптации молодежи на 
рынке труда.

Свое компетентное мнение озвучила Татьяна 
Петровна Бухтина, депутат Волгоградской об-
ластной думы, председатель комитета по труду, 
социальной политике, вопросам семьи и делам 
ветеранов:

– Ситуация по вопросу трудоустройства 
выпускников сложная. Я сама училась в 
ВолГУ, на историческом факультете, кандидат 
философских наук. Почти 17 лет я отработала 
в системе высшего образования и вот сейчас, к 
сожалению, уже не преподаю. Мне этого очень 
не хватает – будучи преподавателем, делиться 
знаниями, выражать свое мнение, потому на 
предложения участвовать в конференциях и 
присутствовать на заседаниях круглых столов 
я всегда с удовольствием откликаюсь. Сегодня 
на повестке дня – трудоустройство молодых спе-
циалистов, а перспективы здесь не радужные. 

В Волгограде и Волжском есть большая не-
хватка кадров. Вот и на данный момент требует-
ся более 500 медработников – хотя, казалось бы, 
есть Медицинский университет. Проезжая мимо 
поликлиники, я замечаю толпу людей, а после 
выясняю, что все они в очереди за талонами. Ад-
министрация пытается воспитывать главврачей: 
их снимают с должностей, выносят выговоры, 
лишают премий, но что можно сделать, если 
пятьдесят человек хотят к окулисту, которого в 
штате нет – он приезжает на полставки раз в две 
недели. После анализа сложившейся ситуации 
выяснили, что лишь 10 процентов выпускников 
Медицинского университета остаются в про-
фессии. А эти 10 процентов включают в себя 
не только работников государственных медуч-
реждений, но и работников частных клиник, 
распространителей БАДов, фармацевтов. 

С одной стороны, – отметила Татьяна Пе-
тровна, – можно понять студентов. Встречаясь с 
будущими выпускниками меда, я задаю вопрос: 
будете ли вы работать по специальности? Полу-
чаю уже приевшийся ответ: «Татьяна Петровна, 
а вы знаете, какая там зарплата?» А я знаю! На 
личном опыте – мой первый муж был врачом, 
знаю, это тяжело, трудно, выходишь после интер-
натуры – и получаешь пять шестьсот… С другой 
стороны, мы тратим бюджетные деньги, обучаем 
людей по нужным региону специальностям, а 

Саакян Владимир Арамович, ассистент кафедры экономики и 
менеджмента ВолГУ:

– У меня есть один совет для тех кто не уверен в правильности своего выбора: найдите в 
своем телефонном справочнике тех, кто, на ваш взгляд, определился и кому работа доставляет 
удовольствие. Достигшие успеха в своей карьере и наслаждающиеся своим трудом могут вам 
помочь. Позвоните им и задайте вопрос: «Как вам это удалось?» А лучше назначьте встречу и 
побеседуйте лично. Скорее всего, эти люди зажгут ваш профессиональный интерес и поднимут 
эмоциональный настрой на пути к достижению вашего собственного успеха.

Владислав Ушаков, руководитель рабочей группы Молодежного 
парламента Волгоградской области по проблемам трудоустрой-
ства молодежи, член Российского общества политологов, студент 
2 курса направления «Политология» ВолГУ:

– Поступая на направление «Политология», я понятия не имел, что меня ждет. Единственное 
мое представление об этой профессии – это будет как-то связано с политикой. После зачисления 
я трудился, учился, советовался со старшими коллегами – у меня есть друзья на четвертом курсе. 
Именно тогдашние выпускники разъяснили мне и остальным первокурсникам, кто мы и чем мы 
будем заниматься. По факту – нынешнее положение в структурах молодежных политических 

объединений занято мною благодаря преподавателям, которые сразу же выделили два пути для 
начинающих политологов: либо углубиться в научную деятельность, либо заняться деятельностью 
общественной. 

Тем, кто уже сейчас осознал, что сделал не верный выбор при поступлении, советую не рас-
страиваться. Бросать или не бросать обучение – выбор каждого, но, чтобы добиться успеха, 
однозначно следует как можно больше времени уделить изучению своего будущего труда.

Виктория Скоропад, студентка 3 курса направления «Журнали-
стика», администратор пресс-службы ВолГУ: 

– Я со школы знала, где хочу учиться, кем стать и что для этого нужно. Мой опыт подсказывает: 
правильный выбор нужно искать внутри себя. Что ты хочешь, где тебе комфортно. Многие пытаются 
следовать советам родителей, которые «врачи уже пятое поколение подряд», но я считаю такой 
выбор профессии неверным. Даже если ты выберешь профессию не самую прибыльную, если 
вложить в ее изучение все силы, можно зарабатывать больше своих сверстников, вместе взятых. 

Если ошибся, значит, не прислушался к себе. Не стоит бросать учебу, время покажет, как спра-
виться с противоречием. И это время нужно не сидеть сложа руки, а искать, пробовать, узнавать, 
общаться с умными людьми и читать правильные книги. Но даже бросив университет, следует 
продолжать познавать мир самостоятельно.

Софья Белоусова

БИРЖА ТРУДА

Трудоустройство начинается с практики

В ТЕМУ

Найди себя в своей профессии

В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с 
защитами

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

Автономова Оксана Алексеевна на тему 
«Развитие российской наноиндустрии под 
воздействием глобализации» (научный руково-
дитель – д-р экон. наук, проф. Е.И. Иншакова);

Рыжкин Владислав Витальевич на тему 
«Институциональное развитие наноиндустрии 
в РФ»  (научный руководитель – д-р экон. наук, 
проф. Д.П. Фролов);

Федоров Егор Андреевич на тему «Специфи-
ка экономического поведения домохозяйств 
на рынках потребительского кредитования» 
(научный руководитель – д-р экон. наук, проф. 
Н.В. Митяева).

В диссертационном совете Д 212.029.05 при 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет» Швелидзе Нина Бидзиновна 
защитила докторскую диссертацию на тему 
«Концептосфера поведения в глагольной 
фразеологии современного русского языка». 

Кандидатские диссертации в этом совете 
защитили:

Гетман Анастасия Александровна на тему 
«Концептосфера „бедность – богатство“ в 
англо-американской лингвокультуре» (научный 
руководитель – д-р филол. наук, проф. А.А. 
Чернобров);

Дацко Дарья Александровна на тему «Се-
мантические и прагмалингвистические особен-
ности стихотворного текста в пространстве 
немецкоязычного поэтического дискурса ХХI 
века» (научный руководитель – канд. филол. 
наук, доц. Л.В. Бондарева).

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

они не остаются в профессии. Почему? Ранее 
работая в приемной комиссии, я застала пик 
популярности «манагерского» дела. Приходили 
мамочки и говорили: «Мы на „Менеджмент“ по-
даем!» – толком и не зная, что представляет из 
себя выбранная профессия. Кем будет работать 
ваш ребенок после пятилетнего обучения? «Не 
ниже замдиректора!» – отвечали мне. Куда 
же девать нынешних, уже обученных и крепко 
сидящих на своих должностях замдиректоров, 
никто не задумывался. 

Можно с уверенностью заявить: выпускник 
выпускнику рознь, – подчеркнула Т.П. Бухтина. 
– Одного с руками оторвет любой нуждающий-
ся в специалисте данного профиля наемщик, а 
другого не берут – престиж вуза не тот. Одни 
учреждения пользуются уважением, выпускни-
ков другого, даже с дипломом, возьмут только 
шлагбаум поднимать. Лучшие кадры сейчас 
занимают заранее – в рамках целевого набора. 
Будущий работодатель оплачивает обучение, 
организует прибавку к стипендии студента, а 
студент обязуется не бросать профессию и 
сотрудничать с данным работодателем после 
завершения обучения. В итоге выпускник тру-
доустроен без опыта работы. А опыт работы 
сейчас требуют везде. Студенты говорят: 
где же опыт взять, если без опыта не берут 

на работу? Вот такой вот замкнутый круг. Я 
веду к тому, что не каждый выпускник нужен 
работодателю. А присматриваться к будущим 
кадрам нужно уже на первом-втором курсе, 
когда становится понятно, кто заинтересован 
профессией, а кто из-за бумажки и нежелания 
в армию идти учится. 

Эту тему можно обсуждать на десятках кон-
ференций, но мы ничего не решим, пока здесь с 
нами не будут сидеть представители различных 
предприятий и владельцев крупного бизнеса, 
которым нужны люди, – заключила Татьяна 
Петровна. – За хорошего выпускника работода-
тель еще бороться будет, потому что проблема 
нашей страны – это проблема кадров. Поэтому 
наиболее эффективной представляется система 
целевого набора, чтобы каждый понимал свое 
поле ответственности. В итоге, поручившись 
за студента, оплатив обучение, работодатель 
может получить достойного специалиста через 
пять лет – он и практику пройдет у конкретного 
работодателя, и будет знать производство.

Важность своевременного начала трудовой 
деятельности выделил проректор по учебно-
воспитательной работе Сергей Николаевич 
Канищев:

– Процесс трудоустройства начинаться 
должен не по окончании института, а еще 

на третьем курсе. Всевозможные практики 
студентов – не что иное как некое сватовство. 
Работодатели, заинтересованные в качествен-
ных кадрах, берут под свое крыло студентов, 
но основная масса обучающихся этой возмож-
ности не осознают. 

Имеет место масштабная утечка умов, 
утечка рук, утечка ценных кадров за грани-
цу, – отметил Сергей Николаевич. – Чтобы 
это предотвратить, нужно создать достойные 
условия для трудовой деятельности в нашей 
стране. Созданная нами Ассоциация выпускни-
ков ВолГУ в рамках работы Центра успешной 
карьеры призвана помочь выпускникам стать 
успешными, сформировать навыки, которые 
требуются ценному для работодателя вы-
пускнику. 

Что касается низких зарплат у вчерашних 
студентов – задумайтесь, – продолжил С.Н. Ка-
нищев. – Да, для выпускника пять тысяч – это 
мало, но, если начать трудовую деятельность 
на третьем курсе, эти начальные пять тысяч – 
отличный старт и первый опыт! Мой личный 
пример: обучаясь в ВГСПУ, я получил статус 
«учитель первой категории», еще не имея 
диплома о высшем образовании. Студенты 
должны знать собственную траекторию раз-
вития, самосовершенствоваться и развиваться 
в профессиональной области, получать общие 
навыки коммуникации и делового общения, 
чтобы представлять ценность для работода-
теля. Ярмарка вакансий, например, которая 
регулярно проводится в ВолГУ, – отличный 
шанс начать свой карьерный путь.

Владимир Арамович Саакян, ассистент ка-
федры экономики и менеджмента, выступил с 
докладом и обратил внимание на излишнюю 
амбициозность большинства соискателей:

– Мы живем в конкурентных условиях. Они 
проявляются при участии в школьных олим-
пиадах, при выборе второй половины, при 
поступлении в вуз и, конечно же, при поиске 
источника дохода. И вот желающие отработать 
положенные восемь часов в день и получать 
свою достойную зарплату должны учитывать, 
что есть те, кто хочет большего и готов для этого 
трудиться усерднее. Так что воспитать в себе 
здравые амбиции – задача первоочередная. 
Важно и искоренить безынициативность среди 
молодых специалистов.

Валерия Валерьевна Минченкова, пред-
ставитель ООО «Директ Стар», видит корень 
проблемы с трудоустройством в недостаточной 
профориентированности выпускников: 

– Ну кто из абитуриентов имел четкое пред-
ставление о выбранной специальности? Еди-
ницы – и это неправильно. Решением этой про-
блемы было бы какое-либо объединение школ 
и вузов, чтобы приглашенные специалисты 
могли рассказать школьникам каждый о своей 
профессии – что они делают, какой уровень 
доходов можно иметь в этой сфере. Следует 
уделить особое внимание профориентации в 
школах и площадкам для консультаций абиту-
риентов в вузах. И спасибо, что специалисты, 
которых нам готовит ВолГУ, входят в число 
наиболее компетентных.

В завершение встречи руководитель рабочей 
группы Молодежного парламента Волгоград-
ской области по проблемам трудоустройства 
молодежи, член Российского общества по-
литологов, студент 2 курса направления 
«Политология» ВолГУ Владислав Олегович 
Ушаков презентовал присутствующим проект, 
разрабатываемый Молодежным парламентом, 
представил отчет о деятельности и меморандум 
по итогам обсуждения вопроса трудоустройства 
молодых специалистов, который пока остается 
открытым.

Софья Белоусова

На круглом столе обудили проблемы трудоустройства молодых специалистов
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выпускник

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ МАСТЕРСКАЯ

СОЦЗАЩИТА

В 2005 году Татьяну Петровну избрали 
депутатом, а затем и председателем Волж-
ской городской думы. В 2009 году она вновь 
избрана депутатом ВГД, в созыве 2009–2013 
гг. возглавляла постоянную депутатскую 
комиссию по социальной политике и здра-
воохранению. Член Бюро Волгоградского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский 
совет местного самоуправления». В 2013 
году вновь избрана депутатом Волжской 
городской Думы по спискам партии «Единая 
Россия».

– Я ВолГУ обожаю! Он дал мне все. 

Я училась в первом наборе вечернего от-
деления – поступала на дневное, но вскоре 
в связи с семейными обстоятельствами мне 
пришлось пойти работать. Сейчас слушая 
причитания студентов, которым «далеко 
ездить» и «трудно добраться», я вспоминаю, 
как работала с восьми утра и до пяти вечера 
в Волжском, а закончив, бежала на вокзал 
на электричку до Волгограда, с пересадками 
на «двойке» (был такой автобус, длинный, с 
«гармошкой», очень медленно двигался и был 
всегда переполнен) ехала до университета. 
Тогда никакой транспорт до самого здания 
ВолГУ не шел – и пешком (и в дождь, и в жару, 

и по льду) я поднималась сюда, в Alma-mater, 
пять дней в неделю, шесть лет. 

ВолГУ – это школа жизни и великолепные 
преподаватели, которые дают такое акаде-
мическое образование, такую базу, которые 

потом открывают реально значимые возмож-
ности.

Я защищала диссертацию в Белгородском 
государственном университете, причем на 
отлично, говорят, даже блестяще – только 
благодаря тому, что все мои кураторы тоже 
были выпускниками Волгоградского государ-
ственного университета. 

Особо теплые чувства у меня всегда вызы-
вал профессор Максим Матвеевич Загорулько 
– первый ректор ВолГУ, доктор экономических 
наук, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, почетный житель города-героя 
Волгограда, участник Великой Отечествен-
ной и Советско-японской войн, участник 
Сталинградской битвы. Несмотря на заслуги 
и чины – человек душевный, демократичный. 
Помню, не студенты смущенно здоровались с 
Максимом Матвеевичем, а он сам. Шел, и здо-
ровался с каждым из студентов – с девчатами 
почтительно, с ребятами за руку, по-отечески. 
И этим человеческим отношением, всегда 
глаза в глаза, он заставлял нас и учиться, и 
не пропускать занятия. Никто нас не подгонял, 
мы всегда стремились обучаться и нам было 
интересно. 

Изумительные люди, великолепные препо-
даватели работают в ВолГУ! 

Софья Белоусова

Татьяна БУХТИНА: «ВолГУ – это школа жизни 
и великолепные преподаватели»

Татьяна Петровна Бухтина – депутат Волгоградской оластной думы, 
председатель комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи 
и делам ветеранов. По окончании десятого класса Татьяна Петровна 
поступила на исторический факультет Волгоградского госуниверситета, 
а после его окончания преподавала общественные дисциплины в 
Волжском педагогическом училище. Затем занимала должность 
декана экономического факультета Волжского института экономики, 
педагогики и права. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию 
по философии на тему «Философско-культурологические образы 
человека и парадигмы образования». Автор монографии «Философская 
антропология и воспитательно-образовательные парадигмы: 
от античной Пайдейи к Просвещению» и научных публикаций в 
специализированных журналах.

Год литературы в России 
отмечен целым калейдоскопом 
культурных мероприятий: 
официальных и душевных, 
всероссийских и совсем 
небольших по масштабу. 
На этих встречах говорят о 
судьбах писателей, о значении 
их произведений, о вкладе 
литературы в духовное развитие 
нации… 

Но часто забывают о самом главном – об 
Искусстве Слова. Ведь именно благодаря 
ему литературные  произведения и стано-
вятся для нас верными друзьями и проводни-
ками в прекрасные художественные миры. 

Именно языку художественной литературы 
было посвящено первое в этом семестре 
собрание студенческого клуба «Русичи», 
работающего при кафедре русского языка 
и документалистики ВолГУ. 2 апреля уча-
щиеся и учителя средних школ Волгограда, 
студенты и преподаватели ИФМКК собра-
лись в аудитории 3-20 А, чтобы насладиться 
волшебными строками русских классиков и 
заново открыть для себя силу художествен-
ного слова. 

Какой он, язык бессмертных произведе-
ний? Он возвышен и непостижим, но в то 
же время так близок и понятен каждому из 
нас. Он самая большая загадка и ключ от 
всех на свете тайн. Он сложен, но прекрасен, 
его порой трудно понять, но невозможно не 
прочувствовать. 

Каждый из нас по-своему понимает и 
Слово, и Книгу. Для кого-то язык – это оке-
ан, и Книга – верный друг с самого детства, 
а стихи помогают выразить самые светлые 
и сильные чувства. Такие мысли высказа-
ли ученицы школы № 54 Даша Рязанова, 
Полина Калинина, Аня Ястребова и Вика 
Хохлунова. Учитель девочек Ангелина Ива-
новна Мохнаткина  справедливо заметила, 
что умение  понимать и любить родное сло-
во закладывается в каждом из нас еще со 
школьной скамьи.  

Ведь не зря именно на уроках русского 
языка и литературы мы учим наизусть те 

строки, которые на всю жизнь остаются в 
памяти и часто выручают нас, когда хочется 
сказать что-то очень важное, но что трудно 
передать своими словами. А не так уж и 
редко мы настолько привыкаем к какому-то 
высказыванию, что уже и забываем, откуда 
оно пришло. 

«Не хочу учиться, а хочу жениться!» – если 
кто и не произносил эту фразу сам, то уж 
точно слышал ее не раз. «Человек – это 
звучит гордо», «легкость в мыслях необык-
новенная», «а воз и ныне там» – участникам 
собрания пришлось вспомнить, кто из пи-
сателей был автором этих крылатых фраз. 
Викторина, подготовленная студенткой 3 
курса Ольгой Юдиной, еще раз подтвердила, 
что даже самые маленькие друзья клуба хо-
рошо знакомы с произведениями классиков.  

Но ведь художественные тексты мало 
просто знать. Их нужно правильно понять, 
учитывая все, даже самые маленькие детали 
и самые тонкие оттенки значений слов! Это 
стало возможным благодаря трудам целого 
коллектива ученых, изучавших язык русских 
писателей и составивших специальные 
словари. О самых важных открытиях фило-
логов в исследовании языка художествен-
ной литературы гости собрания узнали из 
сообщений Екатерины Федотовой и Ольги 
Бочарниковой. 

Конечно, важно изучать поэзию и прозу. 
Но еще важнее уметь слышать и понимать 
красоту художественного слова. Весь вечер 
для гостей собрания звучали самые из-
вестные и прекрасные строки: студентки 
ИФМКК Аня Тарасова и Майя Датская читали 
стихотворения Ивана Бунина и Анны Ахма-
товой, ученица 89-ой школы Алина Скибина 
оживила строки Константина Паустовского, 
а Ольга Носачева трогательно спела романс 
Булата Окуджавы «Давайте восклицать». 

Апрельская встреча «Русичей» завер-
шилась традиционным совместным фото 
и подарила всем друзьям клуба весеннее 
настроение, еще раз напомнив, что мир, ко-
торый мы видим, создан благодаря самому 
могущественному и таинственному из всех 
искусств – Искусству Слова. 

Светлана Кириллова, Р-121

Из пламя и света рожденное 
Слово

Ученицы школы № 54 Даша Рязанова и Полина Калинина

Кафедра географии и 
картографии ВолГУ очень 
активна. На ее базе с этого года 
функционирует Школа начальной 
туристской подготовки.  Географы 
не хотят ограничиваться только 
своей кафедрой. В дальнейшем 
они планируют работать на базе 
всего университета, но это планы 
на будущее, а на повестке дня 
– увлекательное путешествие с 
учебными целями.

Со второго по четвертое апреля студенты ка-
федры географии и картографии отправились 
в пеший поход. Цель у организаторов была 
серьезная. Студенты должны были на практике 
(то есть на открытой местности) обучиться неко-
торым навыкам рекреационной и туристической 
деятельности. Место исследования было вы-
брано заранее. Это  местность вокруг и между 
хуторов Малоголубинский, Большенабатовский 
и Евлампиевский, расположенных по берегам 
реки Большая Голубая. Путь ребятам предстоял 
неблизкий. Сначала юные путешественники до-
бирались несколько часов на автобусе, но потом 
закончился асфальт и началась грунтовка. Тут 
и начался пеший поход. По данным навигатора, 
географам нужно было пройти 12 километров. 
Но не будем забывать об особенностях релье-
фа. В итоге ребята преодолели примерно 15 км. 

– Мы шли по ровной степи, потом опускались 
в низины,  поднимались из них, снова ровная 
местность и все это в сгущающейся темноте и 
в  свете поднимающейся луны, освещающей 
бесконечные донские просторы, тянущиеся 
на  много километров вдаль, – говорит один 
из участников похода, студент 2 курса Данила 
Дереза.

После долгого пути путешественники все-
таки остановились на ночной привал возле реки 
Большая Голубая. Душевные посиделки в итоге 
победил сон – все разбрелись по палаткам. 
Утром географов ждал сюрприз: степь была 
осыпана снегом. Потихоньку все стали выпол-
зать из палаток и согреваться. 

После раскачки все студенты разделились 
на две группы. Первая, во главе с Николаем 
Владимировичем Вишняковым, старшим пре-
подавателем кафедры, отправилась на запад в 
поисках родников. По словам Данилы Дерезы, 
грунтовые воды в каком-либо месте находят 
себе выход и под напором бьют из земли, об-
разуя почти неиссякаемый источник чистой пи-
тьевой воды. Это позволит ребятам совершать 
более долгие пешие походы. Вторая группа, под 
руководством Дениса Анатольевича Солодов-
никова, заведующего кафедрой, отправилась 
по направлению к истоку Большой Голубой, 
чтобы изучить особенности русла, расхода воды 
в реке, измерения скорости течения и оценить 
общее экологическое состояние реки. Осталь-
ные остались на месте – сторожить лагерь и 
готовить еду к возращению коллег.

Первую группу ожидал успех: после дол-
гих поисков ребята смогли найти родник. 
Географы измерили его дебит (объем воды за 
единицу времени) и набрали воды в заранее 

подготовленную тару. 
После долгого и тяжелого дня путешествен-

ники отдыхали в палатках. Уже утром нужно 
было быстро собирать вещи и отправляться в 
обратный путь. Ребят ждала приятная неожи-
данность. Пока студенты и их наставники  шли 
обратной дорогой, их сопровождал большой и 
мохнатый друг – алабай (среднеазиатская ов-
чарка). Он проводил путешественников вплоть 
до автобуса. Оставив степь, участники похода 
отправились домой, в беспокойный город.

Когда слушаешь рассказ студентов об этом, 
то картинка в голове появляется заворажи-
вающая. Возможно, и каждый из нас скоро 
сможет поучаствовать в одном из уникальных 
путешествий, организованных туристической 
школой. Помимо самой поездки и уникального 
опыта студентам могут предоставить часть 
снаряжения (например, спальники), которое 
активно закупается.

А тем временем географы отправились пла-
вать на байдарках (24–26 апреля). Что скажешь 
– путешественники. 

Виктория Чернова

А у нас поход, а у вас?

Учитель МОУ СОШ № 54 Ангелина Ивановна Мохнаткина

Поход – это исследование  и познание родного края 

Студенты кафедры географии и картографии  теперь могут считать 
себя опытными исследователями 

Несколько часов на автобусе, а потом закончился асфальт, и началась 
грунтовка. Тут и начался пеший поход
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Профсоюзный калейдоскоп
Профсоюз работников ВолГУ 

имеет многолетние традиции, 
но как самостоятельная 
организация юридически 
существует только с 12 декабря 
2014 года. В этой связи первый 
квартальный отчет для нас 
является историей «всей жизни». 

Новый профком во главе с председате-
лем Н.А. Арчебасовой и зампредседателя 
Ю.А. Фроловой стремится к всестороннему 
улучшению качества жизни работников уни-
верситета и членов их семей в условиях не-
простой социально-экономической ситуации 
в стране. Мы благодарны коллегам и руко-
водству университета за поддержку всех без 
исключения наших начинаний как в качестве 
участников, так и в качестве общественных 
координаторов профсоюзных проектов. Пока 
предложения профкома стабильно превышают 
спрос по всем направлениям, кроме бассейна. 

Профком работников ведет целенаправ-
ленную работу по созданию постоянного и 
беспрепятственного доступа к информации 
о текущей и перспективной профсоюзной 
деятельности, используя возможности Интер-
нет-сайтов, социальных сетей, пресс-релизов, 
пропагандистской деятельности профоргов 
структурных подразделений, неформальных 
коммуникационных каналов. Отчеты о каждом 
проведенном мероприятии хранится в архиве 
на страницах сайта ВолГУ. Там вы можете 
не только ознакомиться с интересующей вас 
информацией, но также прочитать отзывы 
сотрудников, участвовавших в мероприятиях, 
посмотреть красочные фотографии.

Профкомом уже организованы экскур-
сионные поездки на горнолыжный курорт 
Кавказа п. Домбай; готова группа к майскому 
черноморскому отдыху в Абхазии; проведены 
праздничные мероприятия, приуроченные к 
празднованию Нового года, Дня защитника 
Отечества, Международного женского дня; 
готовятся мероприятия к Всемирному дню 
охраны труда, 35-летию ВолГУ; состоялись 
массовые посещения спектаклей, концертов, 
цирка, боулинга; каждый месяц работники 
плавают в бассейне и еще многое другое. Хо-
чется о некоторых из этих проектов рассказать 
более подробно.

День защитников Отечества и 
боулинг

Команды сборных структурных подразде-
лений университета приняли 19 февраля уча-
стие в конкурсе, посвященном празднованию 
Дня защитника Отечества. Кроме того, они 
получили много призов, в том числе пода-
рочные сертификаты на посещение боулинга 
в «Планета-боулинг» в ТРЦ «Парк Хаус» и 
«Самолет» в ТРЦ «Европа Сити МолФл». 
Данные мероприятия, несомненно, способ-
ствуют укреплению дружественных отношений 
между работниками университета, укрепляют 
командный дух и добавляют ярких красок в 
нашу рабочую повседневность. Планируем 
провести чемпионат по военно-полевым играм 
(пейнтбол, лазертаг, джипинг), посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной и 
Второй мировой войнах.

Праздничный концерт от 
профсоюза к 8 Марта

7 марта профсоюзной организацией работ-
ников милым женщинам ВолГУ к Междуна-
родному женскому дню был подарен концерт 
«Всё о весне». Он состоялся в историческом 
здании XVIII века – лютеранской кирхе музея-
заповедника «Старая Сарепта». В программе 
концерта прозвучали популярные произведе-

ния Т. Альбинони, Д. Пуччини, Э. Грига, С. 
Дунаевского, И. Штрауса, С. Рахманинова 
и др. для органа (органист Л. Украинская), 
фортепиано (пианистка Л. Черноморец) и во-
кального исполнения (солистка «Царицынской 
оперы» В. Смагина).

Великолепные акустика и исполнительское 
мастерство артистов были по достоинству оце-
нены слушателями как до концерта (в зале был 
аншлаг – более 240 зрителей из числа работни-
ков университета и членов их семей), так и во 
время его проведения (громкие аплодисменты 
звучали после каждого выступления). Допол-
нительно к концерту для наших работников 
руководство музея-заповедника организовало 
льготные экскурсии по основным экспозициям, 
предложило направления дальнейшего куль-
турного сотрудничества.

Горнолыжный курорт Домбай
В марте и апреле две группы работников 

ВолГУ вместе со своими родными и близкими 
общей численностью 49 человек отдохнули 
по путевкам выходного дня, организованным 
профкомом. Они катались на горных лыжах, 
сноубордах, снегоходах в окрестностях жи-
вописной Домбайской поляны, образованной 
соединением трех главных ущелий: Алибека, 
Аманауза и Домбай-Ёльгена, были на экскур-
сиях на Архыз, в Тебердинский заповедник, 
ущелье Аманауз.

Благодарим координатора проекта про-
форга института приоритетных технологий 
Д.Э. Вилькееву за отличное начало для перво-
го корпоративного выезда работников ВолГУ 
на горнолыжный курорт. 

Медстрахование
В соответствии с Федеральным Законом 

«Об обязательном медицинском страховании 
в РФ» гражданам предоставлено право само-
стоятельного выбора страховой медицинской 
организации для получения полиса ОМС и 
обеспечения бесплатной медицинской помощи 
в системе ОМС. В Волгоградской области ли-
цензию на право деятельности в системе ОМС 
имеют только две компании – АО «Страховая 
компания „СОГАЗ-Мед“» и ЗАО «Капитал Ме-
дицинское страхование». Мы организовали 
процедуру замены полисов для нуждающихся в 
этом работников университета и обучающихся 
без отрыва от рабочего и учебного процессов 
с 13 по 22 апреля.

Всемирный день охраны труда
Под эгидой профсоюзной организации в 

университете пройдет с 20 по 29 апреля декада, 
приуроченная ко Всемирному дню охраны труда, 
который в нынешнем году пройдет под девизом 
«Вместе повысим культуру профилактики в 
охране труда». Производственная комиссия 
профкома во главе с начальником управления 
делами И.В. Манаенковым совместно с началь-
ником отдела охраны труда В.А. Мозгуновой 
проведет информационно-разъяснительную ра-
боту и тематические встречи для руководителей 
структурных подразделений и специалистов по 
УМР кафедр об актуальности проблем охраны 
труда в профилактике профессиональных 
рисков в сфере образования по обеспечению 
безопасных и здоровых условий труда на каждом 
рабочем месте.

В качестве специальных выпусков нагляд-
ной агитации по охране труда мы подготовили 
коллекцию мультипликационных роликов для 
трансляции на плазменных панелях в корпусах А 
и Г, а обучение и проверку знаний требования по 
охране труда, обязательных для всех, проведем 
в форме интерактивного конкурса с награжде-
нием лучших грамотами и ценными подарками.

Парк выпускников 
В год 35-летнего юбилея ВолГУ в рамках 

международной природоохранной акции 
«Марш парков» 17 апреля состоялась тор-
жественная закладка коллекции из более 
чем 60-ти саженцев деревьев, кустарников и 
многолетников открытого грунта для Парка 
выпускников университета возле корпусов 
М, Т и К университета. Она проводится под 
эгидой профсоюзных организаций работников 
и обучающихся студентами выпускных курсов 
вместе с преподавателями; представителями 
органов власти и СМИ Волгограда и Волго-
градской области, Волгоградского дендрария, 
региональной общественной организации 
«Счастливый город своими руками». Благо-
дарим всех, кто внес свой вклад в этот проект, 
а особенно,  его координаторов – начальника 
отдела озеленения И.А. Комарову и завкафе-
дрой биологии В.А. Сагалаева.

Забота о детях
Нашим детям мы стараемся уделить мак-

симум внимания и заботы. В 2015 году про-
фкомом работников были приняты и начали 
реализовываться новые проекты для детей 
и подростков в возрасте от 2 до 17 лет вклю-
чительно. 

Самые маленькие из них уже приняли уча-
стие в корпоративном новогоднем празднике, 
проведенном совместно с ТРЦ «Акварель», 
увидели представление «Нубийские львы» с 

участием артистов экзотических животных из 
Египта в цирке (в мае планируем посещения 
еще одного циркового представления). 1 июня 
традиционно дети примут участие в празднике 
ко Дню ребенка, к нему запланированы посе-
щение спектаклей в кукольном театре и ТЮЗе.

Мы заключили договоры на участие в про-
фильных сезонных сменах лагеря для социаль-
но-активных подростков в возрасте от 12 до 
18 лет «Острое перо», где они могут раскрыть 
свой творческий потенциал, погрузиться во все 
прелести журналистской профессии, освоить 
навыки ведения теле- и радиопередач и многое 
другое. С 13 по 19 апреля трое детей наших 
работников принимают участие в весенней 
смене, на летнюю смену, 9–29 августа, за-
бронированы и ждут вас 20 путевок.

Еще 15 ребят в возрасте от 7 до 14 лет 
готовятся отправиться летом в детский оздо-
ровительный лагерь «Босоногий гарнизон», 
который относится к числу лучших в регионе 
и располагается в одном из живописнейших 
мест Волгоградской области – недалеко от 
Калача-на Дону. При этом профсоюзная орга-
низация позволяет сэкономить родителям 50 
процентов от стоимости путевок.

Мы объявили конкурс творческих портфолио 
детей работников. На основании представ-
ленных материалов будут поощрены те дети, 
которые отличились в творчестве, спорте и 
учебе в течение 2014/15 учебного года. Ценные 
подарки также получат в июне выпускники 
школ и первоклассники в сентябре. Для этого 
родителям, членам профсоюза, достаточно 
написать заявление и передать его профоргу 
своего структурного подразделения до 30 
апреля 2015 года. 

Каждый ребенок гениален, давайте вместе 
сделаем его еще и счастливым! Обращайтесь 
к активному и креативному координатору этого 
проекта – председателю детской комиссии 
профкома А.Г. Нестеровой.

Абхазия с экскурсией на озеро 
Рица

Майские праздники с 30 апреля по 8 мая 
группа из 18 человек работников универси-
тета проведет на Черноморском побережье в 
Абхазии. Мы забронировали гостевой дом в 
столице Абхазии городе Сухум, чтобы наши 
туристы могли посмотреть достопримечатель-
ности расположенного рядом Нового Афона, 
побывать в Пицунде, Гаграх, заказали экс-
курсию на знаменитое озеро «Рица».

Экскурсии по родному краю
На весну-осень 2015 года запланированы экс-

курсии выходного дня во Волгоградской области и 
соседним регионам. 26 апреля состоится экскур-
сия для 50 человек в Серафимович с посещением 
Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского 
монастыря, рукотворной подземной пещеры, кра-
еведческого музея казачьего быта, дома-музея 
писателя Серафимовича, обзорной экскурсией. 
На май запланирована экскурсия на Шолоховский 
фестиваль в станицу Вешенскую. Следите за 
актуальной профсоюзной информацией!

Йога
По инициативе членов профсоюза с марта в 

университете под руководством профессиональ-
ного инструктора проводятся занятия по йоге 
для всех желающих. По численности докторов 
и кандидатов наук, руководителей структурных 
подразделений эта оздоровительная группа 
самая остепененная и представительная в Вол-
гоградской области! 

Выражаем признательность координатору 
и вдохновителю проекта – начальнику отдела 
аспирантуры и докторантуры В.Л. Сидоровой. 

Бассейн
Стремление быть в хорошей форме и благо-

творное воздействие водной стихии на наш 
организм предопределили повышенный спрос со-
временных горожан на занятия в бассейнах. Нам 
удалось довести количество «водоплавающих» 
членов профсоюза университета до рекордных 
66 ежемесячно. 

Профком заключил договоры на 2015 год с 
бассейнами Волгоградского социально-педаго-
гического университета в Центральном районе, 
СОК «Арена» в Советском районе и СК «Судо-
строитель» в Красноармейском районе Волгогра-
да. Это только четвертая часть всех желающих, но 
мы ищем варианты улучшения ситуации.

К 35-ти летию ВолГУ
Профком работников запланировал целый ряд 

праздничных мероприятий, подготовка к которым 
при активной поддержке ректората университета 
идет полным ходом. Пусть они станут для вас 
приятным сюрпризом, если вы далеки от нашей 
деятельности, или успешной реализацией про-
фсоюзного проекта, если вы с нами активно 
сотрудничаете. 

С любовью и надеждой на обратную 
связь,  ваш профком работников

А у нас поход, а у вас?

В год 35-летнего юбилея ВолГУ в рамках международной 
природоохранной акции «Марш парков» 17 апреля состоялась 

торжественная закладка Парка выпускников. 

Команды сборных структурных подразделений университета приняли 19 февраля участие в конкурсе, посвященном Дня защитника Отечества

Стремление быть в хорошей форме предопределили повышенный спрос сотрудников университета на занятия в бассейне
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МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВОЛОНТЕРСТВО ТУРПОХОД

Вы заметили, что за 
последние несколько 
лет спорт прочно 
вошел в сферу нашей 
жизни и стал одним из 
лидирующих трендов 
среди молодежи? 
Сегодня модно ходить 
в тренажерный зал, 
заниматься большим 
теннисом или фигурным 
катанием, болеть за 
российскую сборную на 
Кубке мира по биатлону, 
учить португальский, 
чтобы поехать на 
Олимпийские игры в Рио 
– 2016, и много чего еще. 

Беспроигрышный и к тому же по-
лезный вариант – работа спортив-
ным волонтером на мероприятиях 
международного класса. Можно 
не только увидеть закулисье спор-
тивного мира своими глазами, но и 
получить опыт по изучаемой специ-
альности. Журналист, переводчик, 
шаперон (служба допинг-контроля), 
логист – это лишь малая толика 
длинного списка позиций, обычно 
предлагаемых оргкомитетом во-
лонтерам. 

Совсем недавно в Ханты-Ман-
сийске прошли XVIII Сурдлимпий-
ские зимние игры, закончившиеся 
триумфальной победой сборной 
России в общекомандном зачете. 
Наблюдая за ходом гонок и матчей, 
каждый раз восхищаясь команд-
ным духом и упорством спортсме-
нов, я задумалась над тем, как же 
осуществляется коммуникация 
на Сурдлимпиаде? Конечно, есть 
жестовый язык, который впер-
вые был создан еще в XVII веке. 
Еще есть сурдопереводчики, как 
правило, использующие опреде-
ленную систему международного 
жестового общения глухих, или IS 
– International Sign. Однако как же 
происходит взаимодействие пере-
водчиков оргкомитета с различных 
иностранных языков, сурдопе-
реводчиков и обслуживающего 
персонала? 

Счастливый случай помог мне 
разобраться в этом вопросе. Пере-
вод всех официальных мероприя-
тий на XVIII Сурдлимпийских играх, 
таких как церемонии открытия и 
закрытия, пресс-конференции с 
атлетами, церемонии награждения, 
обеспечивал мой коллега, перевод-
чик с десятилетним стажем работы 
Ярослав Писарев. 

Я думаю, что наша переписка 
будет интересна для всех любоз-
нательных студентов ВолГУ, не-
равнодушных к спорту и желающих 
опробовать свои профессиональ-
ные навыки на деле. Итак, привожу 
самые интересные выдержки из 
нашего разговора.

– Ярослав, у тебя большой опыт 
работы переводчиком на спортив-
ных мероприятиях международного 
масштаба, в том числе на Олимпий-
ских играх в Сочи, что, по твоему 
мнению, является отличительной 
особенностью Сурдлимпиады? 

– Про Ханты-Мансийск не скажу, 
а вот в Магнитогорске, где проходят 

горнолыжные соревнования, ос-
новная особенность заключается в 
некоторой камерности обстановки. 
Здесь получается такая Олимпиа-
да внутри Олимпиады, чувства и 
эмоции зашкаливают, очень сильно 
чувствуется поддержка зрителей. А 
вообще, конечно, дополнительные 
особенности связаны с тем, что 
в этих соревнованиях принимают 
участие слабослышащие и глухие 
спортсмены. Любопытно, что ор-
ганизаторы изначально полагали, 
что эти люди вообще не слышат, 
и поэтому пригласили большое 
количество сурдопереводчиков. Но 
тут надо упомянуть два момента: 
во-первых, примерно половина 
спортсменов пользуется слуховы-
ми аппаратами, вследствие чего 
хорошо понимают устную речь как 
на родном языке, так и на англий-
ском. А во-вторых, отечественные 
сурдопереводчики владеют только 
русским языком жестов, и этот язык 
иностранцы не понимают. Поэтому 
часто приходится переводить «ре-
лейно», или «паровозиком» – сна-
чала устную речь с одного языка 
на другой, а затем еще с языка 
перевода на язык жестов. 

Еще одно открытие лично для 
меня – некоторые глухие очень 
прилично могут продуцировать 
устную речь, но при этом не слы-
шат собственного голоса. Правда, 
получается иногда несколько не-
привычный интонационный контур 
высказываний, но понять сообще-
ние можно.

В целом при переводе на сур-
доязык есть два варианта подачи 
информации – аналогичный устной 
речи, когда фраза переводится до-
словно, и более распространенный 
и более естественный для языка 
жестов вариант, когда часть смыс-
ла передается за счет использова-
ния положения рук в пространстве. 
Например, если нужно сказать, 
что один предмет расположен под 
другим, то рука, которой показы-
ваем «верхний» объект, должна 
быть поверх руки, показывающей 
«нижний».

По признанию наших сурдопере-
водчиков, в русском жестовом язы-
ке примерно 850 основных слов, 
а остальные смыслы передаются 
с помощью жестов, обозначаю-
щих отдельные буквы, и из этих 
жестов уже собираются слова. В 
частности, так переводятся имена 

собственные. Однако у некоторых 
городов есть устоявшиеся обо-
значения. Например, мой родной 
Челябинск обозначают жестом, по-
хожим на «козу» из детской сказки. 

– С какими трудностями при-
шлось столкнуться во время рабо-
ты на Сурдлимпийских играх? 

– Часть трудностей связана с 
физическими особенностями спор-
тсменов. Например, даже слуховой 
аппарат не может обеспечить 100 
процентов слуха, поэтому нужно 
стараться очень четко артикулиро-
вать слова, говорить в размерен-
ном темпе, иногда очень помогает 
листок и ручка. Хотя нет, ручка не 
всегда помогает. Поскольку со-
ревнования проходят на улице, а 
температура у нас в горах все еще 
минусовая, то ручка замерзает и 
не пишет. Поэтому приходится ис-
пользовать карандаш, и он очень 
спасает. Еще, бывает, мешает 
ветер – слезятся глаза, замерзают 
губы, поэтому приходится делать 
разминку для артикуляционного 
аппарата. И на склоне не всегда 
удобно стоять – скользко, одна нога 
выше другой. 

– Я уже поняла, что перевода 
было много, дни были насыщенны-
ми и за успешную коммуникацию 
приходилось бороться с суровыми 
погодными условиями, но какое все 
же твое самое яркое впечатление 
от Игр?

– Впечатление пока самое яркое 
от праздничной атмосферы – много 
зрителей, интересная культурная 
программа, радостные лица и до-
вольные улыбки. И все спортсмены 
отмечают, что они не ожидали на-
столько теплого приема. 

– Что ты можешь посоветовать 
студентам, начинающим перевод-
чикам, чувствующим в себе силы 
для работы на международных 
соревнованиях? 

– В нашей стране в последние 
годы проводится очень много 
международных соревнований, 
приближается чемпионат мира по 
футболу в 2018 году и Универсиа-
да в 2019-м. Поэтому формируйте 
переводческие компетенции и 
смелее участвуйте в разных проек-
тах. Начать можно с волонтерской 
деятельности, а дальше вы сами 
поймете, в каком направлении вам 
интереснее совершенствоваться. 

Марина Свинкина

Музей курсантских 
полков ВолГУ богат 
экспонатами. Но мы еще 
не упоминали об одной 
важной и по-настоящему 
яркой  экспозиции. 
Речь идет о диораме 
«Земля Сталинградская», 
которая имеет 
интересную историю.

Эта композиция имеет символи-
ческое значение. Вы помните, что 
Лысая гора (или, как ее называли 
в военное время, высота 145,5) 
была местом ожесточенных боев. 
С сентября 1942 и по январь 1943 
года совсем юные курсанты сра-
жались с вражескими солдатами. 
После долгого противостояния 
немцы назвали ее Горой смерти. 
Теперь здесь стоит ВолГУ, где 
получают образование тысячи 
студентов. Чтобы сохранить память 
этого героического места, в Музее 
курсантских полков было принято 
решение создать диораму «Земля 
Сталинградская».

Композиция состоит из крупного 
полотна с изображением памят-
ника, под которым располагается 
«кусочек» той самой Лысой горы. 
Каски, различного рода орудия, 
растения и, конечно, земля, про-
питанная кровью, – все это часть 
диорамы. Экспонаты почти не 
видоизменяли, только некоторые 
гранаты подкрасили. Каски, пули 
и орудия находили на самой Лысой 
горе, когда университет только 
строился, некоторые вещи прино-
сили добровольцы. 

Автором этого проекта был 

инженер музейного комплекса 
А.М. Елецкий. Александр Михай-
лович создал диораму за неделю. 
Елецкий не понаслышке знает о 
музейных тонкостях. До ВолГУ он 
работал в музее-панораме «Ста-
линградская битва», а уже в 2000-х 
пришел к нам и по сей день продол-
жает трудиться в стенах любимой 
альма-матер.

Диорама «Земля Сталинград-
ская» – центральная экспозиция 
Музея курсантских полков. Не-
пременно заходите и посмотрите 
на эту сильную в эмоциональном 
плане композицию, отдайте дань 
памяти погибшим героям. 

Виктория Чернова

Большая компания в количестве 
47 человек отправилась в 19 часов 
вечера от остановки «ВолГУ», и 
уже в 7 утра мы приехали в место 
назначения, успев перед заселе-
нием в гостиницу прогуляться по 
заповеднику в долине водопадов 
реки Муруджу. 

Немного отдохнув с дороги, вся 
дружная компания отправилась 
на склон горы Мусса-Ачитара, 
известный всей стране не только 
живописными видами, но и обору-
дованными трассами для катания 
на горных лыжах и сноубордах. 

Закрепившись в первый день на 
четвертой очереди, команда ВолГУ 
попробовала себя во всех видах 
зимнего отдыха, начав с экскурсии 
на снегоходах к одному из видов 
живописной Домбайской поляны, 
образованной соединением трех 
главных ущелий: Алибека, Амана-
уза и Домбай-Ёльгена.

Оставшееся время было по-
священо, конечно же, катанию на 
лыжах, сноубордах, сопровождав-
шееся не менее захватывающим 
катанием на подъемниках. 

Помимо горнолыжных спусков, 
было организовано несколько экс-
курсий по желанию сотрудников 
ВолГУ, среди них экскурсии на 
Архыз, в Тебердинский заповедник, 
ущелье Аманауз. 

Три дня пролетели совершенно 
незаметно! Несмотря на голово-
кружительный темп этого отдыха, 
уставших не было, и, безусловно, 
никому не хотелось уезжать! Про-
езд в автобусе, гостиница, сервис – 
все было на очень высоком уровне! 
Отличное начало для первого кор-
поративного выезда сотрудников 
Волгоградского государственного 
университета. 

Начало положено! 
Наш кор.

В рамках реализации 
экологической программы 
«Расти!» и плана 
юбилейных мероприятий 
студенческого 
экологического общества 
«Экоинициатива» прошла 
акция по благоустройству 
и уборке территории 
Волгоградского 
государственного 
университета площадью 
32 гектара.

В акции приняли активное уча-
стие члены общества под руко-
водством своих кураторов доцента 
кафедры экологии и природополь-
зования ВолГУ Анны Александров-
ны Матвеевой и начальника отдела 
озеленения Волгоградского госу-
дарственного университета Ирины 
Анатольевны Комаровой.

Студенты в ходе акции собралио-
коло 4 м3 твердого бытового мусора 
– стеклобой, ветошь, бумага, сухие 
ветки, пластмасса и полиэтилен.

www.volsu.ru

СУРДЛИМПИАДА-2015: от жеста – к 
победе, или О трудностях перевода

На Сурдлимпиаде-2015: работа переводчика 

Корпоративное 
путешествие: Домбай

19 марта 2015 года сотрудники ВолГУ вместе 
со своими родными и близкими отправились в 
туристическое путешествие по путевке выходного 
дня, организованной первичной профсоюзной 
организацией работников Волгоградского 
государственного университета в Домбай, на всем 
известный горнолыжный курорт. 

Команда ВолГУ покорила Домбай. А Домбай покорил их сердца

Диорама “Земля Сталинградская” в Музее курсантских 
полков ВолГУ 

А там земля 
сталинградская…

Экоинициативный 
университет

Чисто – значит красиво! 
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Апрель, светлый и теплый 
весенний месяц... А значит, пора 
бы оставить душные помещения 
спортивного зала и совместить 
полезное с приятным: заняться 
фитнесом на свежем воздухе. 
Неотъемлемыми его атрибутами 
являются езда на велосипеде и 
катание на роликах.

Роликовые коньки
Их преимущество в том, что они превра-

щают в спортивную деятельность и прогулку 
с собакой, и свидание, и вечер с ребенком, и 
встречу с подругой.

Прежде всего катание на роликах выраба-
тывает умение концентрировать внимание, 
развивает быстроту реакции и четкость в 
координации движений. Роликовый спорт че-
редует нагрузки то верхней, то нижней части 
тела. Такие упражнения прорабатывают все 
мышечные группы, в частности мышцы ног, 
живота, спины, рук. Это оптимальный режим 
тренировок!

Для того чтобы усилить эффект катания на 
роликах, следует находить дороги со спусками 
и подъемами, поворотами и прямыми участка-
ми. Тренировки на таких маршрутах помогут 
укрепить мышцы за счет разносторонних 
нагрузок на организм. При этом длинные дис-
танции рекомендуется преодолевать относи-

Недавно Мария увидела 
объявление в профкоме: 
«До 1 мая 2015 года 
профсоюзная организация 
обучающихся принимает 
заявления на летний 
отдых». Это напомнило ей 
о чудесном лете прошлого 
года и жаркой Анапе, 
куда ездила с друзьями 
по университету. Конечно, 
она сразу же написала 
заявление, и в том, что 
шанс получить путевку 
велик, сомнений не 
было, Маша  – студентка 
активная, в ее послужном 
списке за этот год еще 
больше выигранных 
конкурсов, посещенных 
форумов и волонтерских 
проектов, чем в прошлом 
году. 

Допустим, за путевку платить не 
придется, но ведь на море захочется 
на экскурсиях побывать, сувениров 
накупить. Где взять денег? Не у ро-
дителей же просить... А быстро найти 
работу непросто – как совмещать ее 
с учебой? да и времени остается все 
меньше. Самым простым выходом 
Марии показался фриланс. Да-да, на 
просторах интернета можно найти 
удаленную работу и поднакопить 
карманных денег к лету. 

Фриланс (freelance) – это удален-
ная работа, в том числе с помощью 
сети Интернет. По сути, фрилансер – 
работник, не имеющий формального 
начальника. Он работает на разные 
компании или разных заказчиков. 
Однако обман распространен в 
интернете – эту аксиому за самое 
короткое время откроет не только 
фрилансер, но и любой пользова-
тель сети. И, как всегда, на разного 
рода мошенничества попадаются 
новички. 

Биржи фриланса – более-менее 
упорядоченные места, где риск мо-
шенничества сведен к минимуму. Но 
обман присутствует и на них. Кроме 
того, не всегда задания берутся на 
биржах – начинающий фрилансер 
зачастую хватается за любую работу: 
нужны деньги,  портфолио, само-
утверждение, которое дает работа. 

Методов обмана во фрилансе 
достаточно много, поэтому советы, 
приведенные здесь, максимально 
универсальны и годятся на все слу-
чаи. Надеемся, этих случаев у вас 
будет немного.инженер музейного комплекса 

А.М. Елецкий. Александр Михай-
лович создал диораму за неделю. 
Елецкий не понаслышке знает о 
музейных тонкостях. До ВолГУ он 
работал в музее-панораме «Ста-
линградская битва», а уже в 2000-х 
пришел к нам и по сей день продол-
жает трудиться в стенах любимой 
альма-матер.

Диорама «Земля Сталинград-
ская» – центральная экспозиция 
Музея курсантских полков. Не-
пременно заходите и посмотрите 
на эту сильную в эмоциональном 
плане композицию, отдайте дань 
памяти погибшим героям. 

Виктория Чернова

Корпоративное 
путешествие: Домбай

А там земля 
сталинградская…

Свободный. Независимый. ФРИЛАНСЕР

Спорт в удовольствие

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Как распознать 
заказчика-мошенника

1. В первую очередь обратите вни-
мание на стиль ведения переписки за-
казчика. Серьезный заказчик всегда 
обращается на «Вы» и представляется 
при знакомстве. Он никогда не станет 
упрекать вас в непрофессионализме, 
но при этом настойчиво писать вам 
и предлагать работу или, наоборот, 
фамильярничать, расточать похвалы, 
пытаясь втереться в доверие.

2. Стоит насторожиться, если за-
казчик ограничивает способы связи, 
дает, например, только одну электрон-
ную почту. Хороший заказчик, как 
правило, может дать вам и свой скайп, 
и почту, и номер телефона.

3. Самый логичный и действенный 
способ – работать по предоплате. 
Конечно, заказчики тоже боятся, что 
их обманут, поэтому могут снизить 
ставку, но мошенники от подобных 
предложений отказываются сразу. 

4. Обратите внимание на стоимость 
услуг. Мошенники часто предлагают 
огромную плату за заказ, это вас 
должно насторожить. Хорошо, если 
вы примерно знаете, сколько должна 
стоить ваша работа. Проще будет 
сразу отсеять завышенную цену или 
заниженную. Занижение стоимости – 
это 70-процентная вероятность того, 
что на вашу заявку клюнул мошенник.

5. Используйте сервис безопасных 
сделок (или сделки без риска). Такая 
услуга предоставляется почти на 
каждой фриланс-бирже. Суть метода 
их работы в том, что заказчик и фри-
лансер заключают некий договор, на 
счет сервиса заказчиком переводится 
сумма оплаты заказа и заморажи-
вается. Если фрилансер выполняет 
работу, эти деньги переводятся ему, 
если нет – возвращаются заказчику. 
В случае возникновения каких-либо 
конфликтов спорные вопросы решает 
арбитраж сервиса. Естественно, за 
свои услуги такие онлайн-службы бе-
рут определенный процент от суммы 
сделки. По такому же принципу ра-
ботают и многие интернет-магазины, 
например всем известный китайский 
Aliexpress.

5. Если ничего из вышеописанного 
вы не сделали, но все-таки взяли за-
каз, делайте следующее.  

При подготовке каких-либо изобра-
жений поместите на них какой-нибудь 
полупрозрачный текст, так называе-
мые ватермарки, или отправьте их в 
низком разрешении. Это даст заказ-
чику возможность увидеть результат, 
но он не сможет их использовать.

Если работаете с текстом, ото-
шлите заказчику вариант, в котором 
отсутствует каждый второй абзац или 
просто кусок текста.

Можно отослать демонстрационную 
версию программы.

Разделите работу на работу на 
несколько частей и договоритесь об 
оплате по мере их сдачи. 

Преимущества очевидны: во-
первых, заказчик ничем не рискует. 
Во-вторых, для фрилансера это тоже 
выгодно: если заказчик отказывается 
платить, можно просто бросить работу 
над проектом. 

Делайте первый этап работы са-
мым маленьким по объему, если 
недобросовестный заказчик не смог 
воспользоваться плодами вашего 
труда, то и вы не потратили на это 
много времени и сил.

Если вы собираетесь применять 
такую технику защиты от обмана, 
обязательно предупредите заказчика 
об этом заранее! У неопытного или 
неадекватного заказчика такая схема 
предоставления отчетности о работе 
может вызвать непредсказуемую 
реакцию. 

И, наконец, мы можем посоветовать 
вам несколько безопасных сайтов 
для начала вашего ознакомления с 
фрилансом.

YouDo.ru
Об этом сайте не раз писали в таких 

СМИ, как «Коммерсант» и «Эксперт», 
о нем часто говорят и по радио. Это 
ресурс, где любой человек может соз-
дать задание, назначить вознаграж-
дение и найти исполнителя. А можно, 
наоборот, стать исполнителем. Для 
этого необходимо зарегистрироваться 
и пройти процедуру верификации, 
которая включает в себя проверку 
персональных данных; проверку дове-
ренных лиц; онлайн-тестирование на 
знание правил работы сервиса; теле-
фонное собеседование. В течение 
пяти рабочих дней вам присваивают 
статус исполнителя, и вы можете 
спокойно искать работу. 

Ресурсу нужно на что-то суще-
ствовать, поэтому YouDo берет с 
исполнителей комиссию от 5 до 15 
процентов от стоимости каждого 
выполненного задания. Комиссия 
списывается автоматически с лично-
го счета исполнителя. Например, вы 
стали исполнителем задания на 1000 
рублей. На вашем счете блокируется 
150 рублей. Если задание будет вы-
полнено, эти деньги спишутся в виде 
комиссии YouDo.

Люди на YouDo чаще всего ищут 
решения своих бытовых задач. Обыч-
но требуются курьеры и помощники 
по дому. Единственный минус – по-
добные задания даются в основном 
для исполнителей из Москвы и Пе-
тербурга. Но нам расстраиваться и 
забывать об этом сайте не стоит, есть 

рубрики «Компьютерная помощь», 
«Виртуальный помощник» и «Поиск 
фрилансера», где удаленно можно 
делать переводы статей, помочь 
сверстать сайт, разработать логотип 
или сделать рерайт текста. Например, 
за создание простенького сайта здесь 
можно получить около 5000 рублей. 

FL.ru
Еще один проверенный вариант, 

где можно найти удаленную работу, 
– это сайт www.fl.ru. Здесь вы уже не 
найдете вакансии по уборке дома или 
помощь в выгуле собаки. Тут можно 
увидеть работу по программирова-
нию, разработке флеш-баннеров, 
можно найти вакансии по SEO и 
SMM-продвижению, дизайну и пере-
воду текстов с русского не только на 
английский, немецкий и обратно, но 
даже чешский или финский! 

Здесь можно найти и долгосроч-
ный проект. Например, если ваш 
рерайт понравился исполнителю, он 
может предложить вам сотрудниче-
ство и дальше. Единственный минус 
– многие заказчики оплачивают 
работу на электронные кошельки. 
Но с «Яндекс.Деньги», например, 
легко вывести средства на карту 
Сбербанка, заплатив небольшую 
комиссию (около 3%). Лучше так, 
чем ничего. Верно?

Социальные сети
Воспользуйтесь соцсетями! В 

«ВКонтакте» есть множество групп 
для фрилансеров. Проверенная 
нами группа – «Копирайтеру» (vk.
com/load_text). В основном здесь пу-
бликуются самые свежие вакансии 
с упомянутого сайта. Из плюсов: вы 
сможете узнавать о предложениях, 
буквально открыв новостную ленту, и 
в группе довольно мало подписчиков, 
следовательно, конкуренция меньше.

И еще одна проверенная группа 
– «Дистанция. Фриланс. Удаленная 
работа» (vk.com/distantsiya). Здесь 
в основном требуются пишущие 

фрилансеры. Например, последняя 
вакансия на момент написания мате-
риала – «Hi-Tech.Mail.Ru ищет автора 
новостей!». Заманчиво стать автором 
новостей для Mail.Ru, не правда ли?

Биржи труда онлайн
Лидеры по популярности:
Weblancer.net – крупная биржа 

удаленной работы в Рунете. После 
регистрации обязательно заполните 
портфолио, это поможет получить 
больше заказов;

Freelance.ru – одна из крупных бирж 
фриланса в Рунет.

Б иржи для копирайтеров, бло-
геров:

Etxt.ru – популярная биржа копирай-
теров и переводчиков. Много работы 
по копирайтингу и рерайтингу, оплата 
разная;

Copylancer.ru – крупная биржа кон-
тента. Платят в среднем от 25 до 100 
руб. за 1000 знаков рерайтинга или 
копирайтинга. Встречаются дорогие 
и выгодные заказы;

Text.ru – биржа для копирайтеров 
и рерайтеров. Встречаются дорогие 
заказы с высокими тарифами, а также 
с договорной ценой;

Qcomment.ru – биржа предлагает 
заработать на написании коммента-
риев, отзывов, наполнении форумов.

Б   иржи для дизайнеров, фото-
графов:

Logopod.ru – на бирже можно про-
дать логотипы и фирменные стили;

Illustrators.ru – работа для иллюстра-
торов, новые проекты почти каждый 
день;

Russiancreators.ru – много проектов 
для дизайнеров с хорошим бюджетом;

Wedlife.ru – каталог свадебных 
фотографов и видеооператоров. 
Рейтинг исполнителей;

Fotogazon.ru – биржа для фотогра-
фов и операторов; 

Фотовидеозаявка.рф – биржа для 
фотографов.

   
Лилия Егорова, Юлия Божко

Источник: http://pixabay.com

тельно медленно, без рывков. Такое движение 
увеличивает выносливость.

Для лучшего эффекта требуется регуляр-
ность занятий. Идеальными вариантом будут 
тренировки три раза в неделю.

Как выбрать ролики
Спросите себя, зачем вам ролики? Если 

только для фитнеса и отдыха, то вам хватит 
простых роликов без всяких наворотов. Кроме 
того, ролики бывают скоростными, для фри-
скейта, для слалома и другие, но они будут 
вам нужны лишь в том случае, если вы всерьез 
решите заняться катанием. Нужно следить, 
чтобы ботинки четко подходил по размеру, 
это очень важное условие. Если ролики будут 
малы по размеру, можно заработать боли и 
даже судороги, а если великоваты – есть ве-
роятность вывиха или перелома ноги.

Велосипед
Незамедлительный результат принесут 

систематические прогулки на велосипеде. 
Всего лишь 45 минут в день активной езды, и 
вы уже на шаг ближе к прекрасным формам. 
Так, сжигая массу калорий во время поездки, 
жировые отложения и целлюлит исчезают, 
«вырисовываются» мышцы ног и рук, фигура 
день за днем обретает безупречные формы. 
Кроме того, велосипедный спорт считается 
отличным антидепрессантом. Ведь свежий 
воздух, красивые пейзажи, быстрая езда и 
новая фигура – наилучшее лекарство от стрес-

са, поднимающее настроение. А еще езда на 
велосипеде, стимулируя кровообращение, 
регулирует работу сосудистой и дыхательной 
систем.

От катания на этом транспорте существует 
и неочевидная польза: при езде на велосипеде 
глаза фокусируются на предметах, располо-
женных на разном расстоянии, а это, в свою 
очередь, хорошая зарядка для глазных мышц, 
особенно если вы целый день сидите перед 
экраном монитора.

Следует отметить, что во время движения 
нужно следить за ногами. Многие давят на 
педаль только носком, а не всей стопой. Это 
ошибка, усложняющая движение.

При поездке на велосипеде вверх по склону 

лучше наклоняться вперед привставать на 
педалях. Это облегчит подъем.

Если маршрут длинный, лучше регулярно 
делать остановки.

Как выбрать велосипед
Определитесь, где вы будете ездить и на-

сколько продвинутая модель вам нужна. При 
покупке обращайте внимание на количество 
скоростей, седло (оно должно быть удобным) и 
раму (ее размер). Транспорт должен подходить 
вам по росту. И проверьте, сколько он весит: 
чем меньше весит модель, тем легче вам будет 
с ней обращаться.

Анастасия Лабурец

Источник: http://150119862.homesconnect.com



Анастасия Елизарова 
(ИУРЭ):

– Второй се-
местр проходит 
намного лучше 
чем первый. Он 
начался позитив-
нее его: я сдала 
первую сессию. 
Во время уче-
бы и множества 
ВолГУшных ме-

роприятий я завела себе еще 
больше друзей, которые помогают 
мне в трудностях и в решениях 
каких-то проблем. Еще меня по-
звали в гандбольную команду, и я 
рада за нее выступать. Чувствую 
большую ответственность, когда 
выхожу на игры за свой любимый 
институт. Теперь я понимаю, что не 
зря поступила на этот факультет, я 
уверена, что полученные знания и 
умения мне помогут в дальнейшей 
жизни. Я стала чувствовать себя 
настоящим студентом.

Александр Сергеев 
(ИФиМКК):

– Мой второй 
с е м е с т р  п р о -
ходит очень за-
бавно. Пришла 
весна ,  и  про-
снулась  лень , 
учиться сил не 
хватает, но я пы-
таюсь. Участвую 
в  с п о р т и в н о й 
жизни  своего 

института по мере возможностей. 
От летней сессии ничего обычного 
думаю ждать не придется, она 
должна быть легче, так как экзаме-
нов намного меньше, чем в зимней. 
От практики ничего не жду, пусть 
это будет неожиданный и приятный 
сюрприз.

Яна Джингалиева 
(ИМИТ):

– Мой второй семестр начался 
удачно. Первая модульная не-
деля прошла довольно-таки не-
плохо. Продолжаю в том же духе, 
чтобы летняя сессия оказалось 
не слишком трудной. Именно в 
этом семестре больше времени 

уделяю актив-
ной студенче-
ской жизни. 15 
апреля на базе 
нашего универ-
ситета прошел 
конкурс «Мисс 
матфак-2015», 
победителем ко-
торого стала я! 
Мой любимый 
коллектив ВолГУ «Эйфория» стал 
победителем «Студенческой весны 
– 2015», которая проходила в сте-
нах университета, и вышел в финал 
региональной «Студенческой вес-
ны на Волге – 2015». Очень люблю 
весну, люблю свой университет, 
люблю всю эту атмосферу, которая 
происходит сейчас. Я не представ-
ляю свою жизнь без творчества!

Ренат Джафаров (ИП):
– Второй семестр оказался на-

много  проще, 
так как за пер-
вые полгода я 
набрался необ-
ходимого опы-
та. Система об-
учения, оценки 
знаний  с тала 
понятнее.  Не-
сколько пред-
метов «ушли» 

из расписания, что также явилось 
причиной более легкого обучения 
во втором семестре. Летняя сес-
сия должна быть несложной, так 
как экзаменов будет не так много, 
как ожидалось изначально. Очень 
надеюсь, что летняя жара не по-
мешает учебе. Участие принимаю 
только в олимпиадах, в остальном 
не вижу смысла. Времени и так 
мало, с нашей программой и тре-
бованиями, поставленными перед 
нами. Ну а вам, дорогие читатели, 
желаю не лениться и серьезно от-
носиться к учебе, ведь учеба и есть 
ваше будущее.

Ксения Алевтаева 
(ИЕН):

– Вот и сессия потихоньку под-
крадывается ко всем студентам. 
Я немного волнуюсь, потому что 
второй семестр выдался довольно-

таки тяжелым, и 
я даже не знаю, 
что меня будет 
ждать на экза-
менах. Что ка-
сается активно-
сти, то, я думаю, 
что существует 
три вида студен-
та: активист, че-
ловек-ботаник и 
нормальные люди, которые просто 
наслаждаются своей молодостью. 
Как вы, наверное, уже поняли, я 
отношусь к третьим. Я принимала 
участие в спортивных мероприяти-
ях, но вот студенческие как-то пока 
не задались. Надеюсь, в скором 
будущем я исправлю и это! Желаю 
всем студентам не мусорить и за-
ботиться о своем городе, наше 
лицо – это наш город!

Виктория Ильина 
(ИФиМКК):

– Для меня вто-
рой семестр про-
ходит намного лег-
че, чем первый. 
Если первый тя-
нулся необычайно 
медленно и был 
для меня немно-
го пугающим, то 
второй проходит 
нормально и даже 

спокойно. В активной жизни уни-
верситета, как правило, я особо не 
участвую, но мне нравится наблю-
дать, как развивается творческая 
сторона ВолГУ. Я горжусь тем, что в 
университете, в котором я обучаюсь, 
есть такие замечательные ребята, 
которые так стараются и делают 
жизнь других ярче и интересней. 
Спасибо им за это. Надеюсь, что 
летняя сессия пройдет гладко и не-
заметно. Пусть в зачетной книжке 
будут только хорошие баллы, чего 
желаю всем студентам. А от своей 
первой практики я жду много новых 
знаний и опыта. Надеюсь, что все 
у меня будет получаться. Напосле-
док хочется всем пожелать только 
хорошего настроения, не бояться 
предстоящей сессии и любить свою 
будущую профессию.

Дарья Тарасенко 

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

Уже не первый год в интернете 
самые высокие рейтинги занимают 
видеоролики, фотографии, рассказы, 
главными героями которых являются 
кошки. Отношение к этим животным 
менялось на протяжении истории: 
сначала кошка считалась священным 
животным, затем церковь объявила 
их дьявольскими созданиями, затем 
кошка стала спасительницей дома, 
уничтожая грызунов… Сейчас же кошки радуют 
своих хозяев своей мягкостью и уютностью, заряжая 
даже с фотографий изрядной дозой «мимишности». 
Существует даже специальный кошачий праздник – в 
первый день весны отмечают Всемирный день кошек. 
Итак, любите ли вы кошек так, как любят их все?

Вероника Шепалова, 3 курс, ИИМОСТ, МО-121:
– Как известно, кошка была одним из животных, 

которым поклонялись в Древнем Египте. Она являлась 
символом плодородия. Стоит отметить, что уже в начале 
средних веков резко изменилось отношение к кошкам. 
Существовало мнение, что они являются приспешника-
ми ведьм и пособниками дьявола. Их убивали сотнями 
совершенно разными способами, чаще всего сжигали. 
Сейчас же кошка – это пушистое домашнее животное, 
которое обитает почти в каждой семье. Кто-то к ним 
равнодушен, как я, а кто-то же, наоборот, тепло к ним 
относится. Кошки очень игривые, именно по этой при-
чине интернет пестрит разнообразными видеороликами, 
картинками и смешными историями про них. Если же не 

уделять им внимания, то они начнут вредничать. Так как я совмещаю работу и 
учебу, это животное явно не для меня. А вообще, заводить кошек – это очень 
большая ответственность. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили! Однако, 
несмотря на то что я не люблю кошек, в детстве у меня был этот питомец. Но 
он был очень ленивым зверьком. Он только и умел, что есть, и спать, и еще 
раз спать. Модно ли иметь кошку сегодня? Конечно, нет! Сейчас модно, чтобы 
по вашей квартире бегали сурикаты и опоссумы, напевая при этом песенки 
из мультфильма «Винни-Пух». Надеюсь, вы поняли мой сарказм.

Михаил Парамонов, 4 курс, ИМИТ, МОС-101:
– Я считаю, что кошки – лучшие домашние животные. 

Они достаточно неприхотливы и не требуют много места 
для содержания, а также могут приносить ощутимую 
помощь в хозяйстве. Кошки уже не одно столетие 
являются достаточно популярными домашними любим-
цами, и причина не только в желании привнести в дом 
больше уюта, который дарят кошки. Ну и, конечно, это 
очень большая ответственность, впрочем, содержание 
любого животного подразумевает ответственность. У 
нас дома есть кошка, ей уже шесть лет и вся семья ее 
очень любит, несмотря на ее вредный характер. Во-
обще у нее довольно необычная внешность. От своих 
родителей она унаследовала густую рыжую шерсть 
и слегка приплюснутую мордочку, как у большинства персидских кошек, и 
необычную форму ушей, как у вислоухих пород. Довольно забавно кошка 
получила свое имя. Когда мы только взяли котенка, то думали, что это самец, 
и за его сердитый взгляд назвали его Чубайсом, а сокращенно – Чубриком. 
Однако спустя некоторое время истинная сущность кошки раскрылась, 
теперь зовем ее Чуброй. Мне сложно рассуждать о дрессировке кошек, так 
как никогда не занимался этим. Но, судя по выступлениям Юрия Куклачева, 
выдрессировать кошку вполне возможно, хоть и непросто. Кошки достаточ-
но независимы и редко делают то, что от них хотят. К каждой кошке нужен 
персональный подход. Если кошки и потеряют свою популярность – то это 
однозначно будет очень нескоро. Нет других таких же доступных, уютных и 
простых в содержании животных, а количество кошачьих пород так велико, 
что каждый сможет выбрать себе питомца – будь то огромный мейн-кун для 
любителей больших и пушистых животных или же лысый сфинкс, который не 
вызовет проблем со здоровьем у людей с аллергией на шерсть.

Алина Шевлякова, 1 курс, ИМИТ, МКН-141:
– В прошлом не только обожествляли кошек, видели 

в них образы конкретных богов, но и считали их охот-
ничьим, боевым зверем. Со временем роль кошек све-
лась к роли обычного домашнего животного, которое 
держат не ради выживания, а, скорее, для украшения 
жилища. Я очень люблю животных, кошки не исклю-
чение. Они хитрые, прямолинейные, искренние, их 
любовь заслужить очень непросто. В породах кошек я 
разбираюсь плохо, да и красоту этого животного вижу 
совсем не в ее породистости. Как говорится, чем по-
родистей кошка, тем она вредней. Подходить к вопросу 
приобретения кошки нужно очень ответственно. Ведь 
это живое существо, которое требует соответствующей 

любви и заботы со стороны своего хозяина. Не нужно относиться к ней как к 
домашней игрушке или как к модному аксессуару. С самого моего рождения 
у меня был домашний любимец – кот Барсик. Барсик был единственным 
моим котом, прожил он чуть больше 18 лет. Это чудесное животное по-
явилось у нас дома, когда мама была беременна мной. Часто вспоминаю 
ее забавные рассказы о том, как она кормила с соски не только меня, но 
и котенка. Кошки очень умные животные, поэтому они могут поддаваться 
дрессировке. Но это нужно делать с самого детства и подходить к этому 
с умом, ведь это не собака. Если кошка не будет чувствовать доверия и 
уважения к тому человеку, который ее дрессирует, то отличных результатов 
достигнуть будет очень сложно. Так что если хозяин решил выдрессировать 
своего любимца, то ему необходимо запастись терпением. В настоящее 
время кошки пользуются большой популярностью. Эти домашние любим-
цы живут в каждом третьем доме. Я думаю, что в будущем спрос на них 
не прекратится. Ведь это так приятно, когда ты приходишь домой и тебя 
встречает любящее существо, кому можно подарить свою любовь и заботу 
и получить то же взамен! 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Успеть во всем 
Нина СИНЯК

Поздравляем с юбилеями!

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

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

– кафедра географии и картогра-
фии: ст. преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия; доцент (1 ст.) – 1 вакан-
сия; доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия; 

– кафедра уголовного процесса 
и криминалистики: ассистент (0,5 
ст.) – 1 вакансия;

– кафедра археологии и зару-
бежной истории: ст. преподаватель 
(0,25 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра теоретической физики 
и волновых процессов: доцент (1 
ст.) – 1 вакансия.

Срок подачи документов (за-
явление 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.

Агапову Елену Васильевну, бухгалтера столовой;
Бочарову Инну Анатольевну, доцента кафедры биологии;
Зеновича Андрея Васильевича, старшего преподавателя кафедры фундаментальной информатики и 

оптимального управления;
Костенко Сергея Алексеевича, начальника смены дежурно-диспетчерского отдела;
Сучкову Ольгу Викторовну, старшего преподавателя кафедры романо-германской филологии.

Считается, что во втором семестре первокурсники наконец-то превращаются 
из беззащитных новичков в уверенных студентов, подобно тому как неприметная 
гусеница превращается в прекрасную бабочку. Многим еще даже и не верится, 
что через пару месяцев закончится наш первый курс, мы пойдем на заслуженный 
отдых, чтобы осенью вновь вернуться. Студенты ВолГУ понемногу начинают 
готовиться к следующей своей сессии: некоторые волнуются, другие ждут свою 
первую практику, а третьи просто наслаждаются весной! Активисты не дремлют, а 
вновь и вновь заявляют о себе, другие же пока только ждут своего звездного часа. 
Весна – это не только отличное настроение, буря эмоций и недосып, сопутствующий 
в жизни наших первокурсников. Весна – это также и время интереснейших 
программ, конкурсов красоты и талантов, олимпиад, спортивных игр, волонтерских, 
профсоюзных мероприятий. Первокурсники рассказывают, как можно совмещать 
несовместимое, как успевать сделать все, если тебе действительно нравится то, 
чем ты занимаешься... 


