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2 ФЕНОМЕН
Это естеств енно!

 

Колонка редактора

Алина Белая, 
главный редактор 
газеты "Феномен"

      Друзья, вот еще один учебный год подхо-
дит к своему логическому завершению и пора 
подвести итоги. Этот год был как никогда 
насыщенным, а все потому, что студенты 
института естественных наук снова и снова 
заявляли о себе, раскрывали свои таланты, 
покоряя сердца студентов нашего уни-
верситета, тем самым внося вклад в развитие 
своего родного института. Каждый, кто 
протянул руку помощи в организации и 
подготовке мероприятий, не просто помог 
другу, но и внес штрихи в имидж ИЕНа. 
Кстати об имидже, приходите 30 мая на 
ежегодный конкурс «Имидж ВолГУ» и 
поддержите наших ребят: Анну Дубоносову, 
студентку группы ПСб-121 и Дмитрия 
Токмакова, студента группы Гб-111. Эти 
ребята не боятся трудностей и знают путь к 
победе!
    Совсем скоро нас встретит с распростер-
тыми объятиями июнь и сессия. Сладкие ми-
нуты отдыха, наполненные новыми эмоциями, 
нам придется заслужить. Поэтому желаю каж-
дому из вас достаточно терпения, смекалки и 
усидчивости для того, чтобы пережить эту 
тяжелую пору. 
   Не забывайте, что впереди еще долго-
жданное лето, которое обязательно будет 
наполнено незабываемыми приключениями с 
вашими друзьями и близкими. Цените 
каждый момент! Желаю всем получить шанс 
отдохнуть на море или даже на побережье 
океана, понежиться под ярким, жарким 
солнцем. К слову, наш институт даст 
возможность самым активным студентам, 
которые в течение года участвовали во всех 
мероприятиях, провести недельку в Красно-
дарском крае. Особенно туда приятно будет 
вернуться ребятам, которые работали волон-
терами на Олимпийских и Паралимпийских 
играх. Вернуть в памяти моменты, навсегда 
оставшиеся в памяти студентов, причастных к 
истории России. Думаю, многие воодушеви-
лись этим волонтерским опытом и собира-
ются провести это лето, работая на таких же 
масштабных спортивных мероприятиях, на-
пример, юношеские Олимпийские игры в 
Нанкине. 

  Ребята, сдавайте экзамены, получайте 
отличные оценки, отдыхайте там, где вы 
хотите отдыхать. Обязательно верьте в то, что 
все получится. Следуйте за своей мечтой. 
Слушайте свою голову и помните, кем вы 
являетесь. Встретимся в сентябре, будьте 
готовы рассказать нам о своих каникулах! До 
встречи, друзья!

СДЕЛАЙ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

УДАЧНЫМ
Если вы хоть раз проходили собеседование, воз-
можно, вам приходилось сталкиваться с вопросами, 
которые вас удивили, но показались незначи-
тельными. Тем не менее, на них стоит обратить 
внимание. Не все из них будут стрессовыми для вас, 
но все содержат какой-то подвох...

7. Почему вы хотите у нас рабо-
тать?

   Говорите больше о своей моти-
вации к работе.  Большинство рек-
рутеров ищут того, кто стремится к 
самореализации, развитию и ка-
рьерным достижениям – потому что 
это не просто исполнитель, а че-
ловек, способный продвинуть ком-
панию вперед.

2. У вас есть увлечения?
Смысл этого вопроса в том,

чтобы составить полную карти-
ну о вас, как о личности, так как 
хобби и увлечения могут многое 
рассказать о вашем характере. 
Отвечайте откровенно. Если у 
вас нет никаких хобби, просто 
расскажите о том, как вы про-
водите свое свободное время, 
конечно, особо не углубляясь в 
детали.

5. Как бы вас описали ваши
коллеги?

 Цель вопроса – выяснить, 
можете ли вы оценивать себя со 
стороны и, при надобности, кор-
ректировать  свое профессио-
нальное поведение. Помните о 
том, что скромность украшает 
человека и действуйте соответст-
венно.

6. Почему вы хотите уйти/ушли с
предыдущей работы?

   Каким бы ни был ваш ответ, он 
будет расценен как предупреж-
дение:  аналогичная причина может 
заставить вас расстаться и с 
будущим работодателем. Услышав 
ответ на свой вопрос, рекрутер 
должен  быть уверен, что:
а) ваше увольнение с предыдущего 
места работы  произошло не по 
причине вашей низкой квалифика-
ции;
б) при вашем увольнении интересы 
и репутация работодателя никак не 
пострадали. 

1. Расскажите немного о себе.
  Рекрутер проверяет вашу 
способность  презентовать себя 
в профессиональном плане. Не 
стоит перечислять свои профес-
сиональные заслуги и регалии. 
Подумайте, какие личностные 
качества вы цените больше 
всего, добавьте немного фактов 
из прошлого и обмолвитесь о 
жизненных целях, не углубляясь 
в подробности.

3. В чем ваша слабость?

Этот вопрос помогает рекруте-
ру определить, насколько честен 
сидящий перед ним человек, а 
также может ли он справляться с 

собственными недостатками. От-
вечайте как можно более се-
рьезно и обдуманно. Например, 
вы можете признаться, что не 
способны работать в стрессовой 
ситуации или что испытываете 
страх перед публичными выступ-
лениями. Но добавить, что это 
никак не мешает вашей профес-
сиональной деятельности, и при-
вести примеры.

4. Кем видите себя через 5 лет?

 Этот вопрос – ваш шанс рас- 
сказать о своих достоинствах: 
профессиональных и личных 
достижениях, свойствах характе-
ра, амбициях и т.п., которые, на 
ваш взгляд, помогут вам 
построить успешную карьеру.

Центр карьеры ВолГУ
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Колонка профсоюза

Анна Филатьева

 Здравствуйте, студенты ИЕНа! Вот и 
заканчивается учебный год, мы стали немного 
старше, кто-то радуется долгожданным кани-
кулам, кто-то дописывает диплом и готовится к 
вступительным экзаменам в магистратуру, кто-то 
ищет работу. Но для всех по-прежнему приори-
тетно важными являются новости профсоюзной 
организации, вот о них то мы сейчас и пого-
ворим.
   1 мая по традиции состоялась ежегодная 
демонстрация, в которой приняли участие и 
студенты нашего университета. Выражаю благо-
дарность всем студентам, которые пришли на это 
мероприятие, спасибо вам большое!

  6 мая состоялось важное событие для 
профсоюзной организации – состоялась Учреди-
тельная конференция Первичной профсоюзной 
организации обучающихся. В конференции при-
няли участие около 80 делегатов от всех инсти-
тутов, заместитель председателя Волгоградской 
областной организации профсоюза работников 
образования и науки РФ Галина Валерьевна 
Скоморохова, и.о. ректора ВолГУ Василий Ва-
лерьевич Тараканов, председатель профкома 
ВолГУ Ольга Николаевна Диденко. Благодаря 
этому событию студенческое самоуправление 
переходит на новый, более высокий этап, студенты 
получили новые права для влияния на решения 
Ученого совета, размер стипендии и размер опла-
ты за общежитие, а так же множество других 
аспектов.  На учредительной конференции был из-
бран новый профсоюзный комитет, избрана реви-
зионная комиссия. По окончании конференции, в 
соответствии с Уставом Общероссийского проф-
союза образования, состоялось первое организа-
ционное заседание нового профсоюзного коми-
тета.

   В преддверии празднования Дня Победы 
студенты нашего института посетили ветерана 
Анисимову Екатерину Григорьевну. Екатерина 
Григорьевна радушно приняла ребят, рассказала 
военные истории, напоила чаем, так же ей был  
вручен подарочный пакет от администрации 
университета. Примечательно, что уже не первый 
год наш институт поздравляет Екатерину Григо-
рьевну, надеюсь, это станет хорошей традицией, 
пожелаем всем ветеранам долгих лет жизни!

  Вот мы и коротко обсудили последние 
профсоюзные новости, близится лето, я желаю 
хорошо отдохнуть нашим студентам и препода-
вателям, набраться новых сил, энергии и хорошего 
настроения! До новых встреч уже в новом учебном 
году!

В СПОРТЕ ВЫИГРАТЬ 
СЛУЧАЙНО - ОЧЕНЬ ТРУДНО
В наши дни широкое распространение получает занятие спортом. 
Но спорт значим по-разному: для одних это способ поддержания 
себя в форме, для других – цель, добиваясь которой люди 
участвуют в спортивных мероприятиях разного масштаба и 
занимают первые места. 

 Среди студентов института 
естественных наук немало спорт-
сменов, которые добились и про-
должают добиваться отличных 
результатов. В этом номере мы 
хотели бы рассказать вам об 
Александре Водолазко, студенте 
ЭПм-121, который за относи-
тельно небольшой промежуток 
времени добился отличных ре-
зультатов: на Первенстве Волгог-
радской области по класси-
ческому пауэрлифтингу среди 
юниоров (19-23 года), который 
проходил 26-27 октября, он занял 
4 место в весовой категории до 74 
кг; 23 февраля на Открытом 
лично-командном первенстве 
Волгоградской области по клас-
сическому жиму лежа среди 
юниоров (19-23 года) занял 2 
место в весовой категории до 83 
кг, а также 3 место в абсолютной 
весовой категории; 9-11 апреля 
проходила Универсиада вузов г. 
Волгограда, где Александр занял 
4 место в классическом пауэр-
лифтинге в весовой категории - 
до 74 кг; 24-27 апреля проходило 
Открытое первенство Южного и 
Северо-Кавказского федераль-
ных округов по пауэрлифтингу и 
классическому пауэрлифтингу 
среди юношей, девушек, юниоров 
и юниорок - 3 место по 
пауэрлифтингу среди юниоров. 
Хотелось бы отметить, что 
Александр выполнил норматив 
КМС. Из последних достижений 
- 3 место на Открытом лично-
командном первенстве Волго-
градской области по классичес-
кому пауэрлифтингу среди юнио-
ров 19-23 года, которое про-
ходило совсем недавно -  17 мая.
    Глядя на этот список, мы мо-
жем восхититься тем, с каким 
упорством, качеством, характери-
зующим истинного спортсмена,

 

Александр идет к достижению

 

своих целей. Но каждый всегда
сталкивается с какими-либо труд-
ностями, и Саша рассказал нам о 
своем спортивном пути:

   «Начал заниматься со 2 курса. 
Осенний семестр просто на плат-
ную секцию ходил, потом попро-
сился в сборную, таким образом,  
в весеннем семестре я был уже в 
сборной ВолГУ. Почему занима-
ться начал? Повлияли отец со 
старшим братом - брат уже к тому 
времени года 2 занимался, на 
соревнованиях выступал, отец в 
свое время тоже спортсменом 
серьезным был (абсолютный чем-
пион Московского областного 
совета Динамо), поэтому я тоже 
решил «поспортсменить», чтобы 
соответствовать. Пауэрлифтинг - 
потому что доступно было и не 
тяжело. Цель была как раз 
выполнить норматив КМС - и 
достойное звание, не просто 
разрядник, и более или менее 
выполнимо. Для мастера спорта 
надо намного серьезнее зани-
маться. Главная трудность и 
проблема была следующая: на 
протяжении сезона (сентябрь-
май) тренировался нормально, 
набирал форму и весной выходил 
на пик, но так как парень я 
деревенский, то летом уезжал, и 
практика была, в общем, не имел   
возможности  тренироваться и, 
соответственно,    всю   набранную 

форму за лето терял. Осенью 
приходилось все с начала на-
чинать. Так три года по кругу 
гонял, потом прошлым летом 
нашел возможность занимать-
ся, форму сохранил, а к весне 
еще поднабрал и вот результат 
- места и КМС! Теперь вот 
думаю: «Вроде цели добился, но 
и заканчивать не хочется, и 
новая мотивация появилась - 
места начал занимать, намного 
интереснее теперь заниматься. 
Вот думаю, замахнуться на 
мастера или хватит уже...».
 Это вечная проблема 
спортсменов: когда достигаешь 
первой значимой точки, встает 
вопрос, а что делать дальше? 
Продолжать тренироваться, так 
как то, что было достигнуто – 
не предел, или смаковать за-
служенные победы и уйти из 
спорта? Выбор всегда остается 
за спортсменом, и мы можем 
лишь только пожелать Алек-
сандру сделать верный выбор, 
который поменяет жизнь к 
лучшему! Удачи тебе, нам было 
приятно пообщаться с тобой.

Дмитрий Текучев, 
Алина Белая
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АПРЕЛЬСКАЯ НАУКА
Ежегодно в стенах нашего университета проходит научная апрельская сессия, в рамках 
которой студенты представляют свои исследования на суд преподавателям, только 
некоторым выпадает шанс быть прослушанным искушенной публикой и по итогам 
конференций преумножить свою копилку публикаций. 

   Юным ученым  задавалось мно-
жество вопросов, помогающих 
прояснить все моменты научной 
работы. Но насколько мы можем 
судить, все студенты знали свой 
материал блестяще, и также бле-
стяще им удавалось отвечать на все 
сложные вопросы.
  Для участия в научной сессии 
института естественных наук все-
го было подано 102 заявки. По-
пробовать свои силы в очном 
выступлении представилась воз-
можность 75 молодым ученым и 
студентам, а также пяти юным 
исследователям – учащимся школ 
города Волгограда.
  Наиболее популярной оказалась 
секция «Ботаника и зоология», в 
работе которой приняло участие 48 
человек, из них 3 доклада были 
представлены учащимися школ. В 
ходе работы секции «Экология и 
природопользование» прозвучали 
доклады 10 выдающихся студентов, 
всего же было подано 17 заявок. На 
секции «География и геоинформа-
тика» были заслушаны результаты 
научных исследований различных 
групп участников – студентов, 
молодых ученых и школьников – 
всего 13 человек. Для очного 
участия на секции «Психология» 
было отобрано 8 лучших докладов 
студентов из 23 поданных.
  Наиболее активную позицию в 
работе Научной апрельской сессии 
ИЕН традиционно заняли предста-
вители студенческого сообщества. 
Призовые места поделили между 
собой: Яна Шмальц, студентка 
группы Гб-101 – 1 место, Анна 
Рыбинцева, студентка группы 
ПСб-101 - 2 место, Сергей Майо-
ров,   студент  группы  Бб-111  – 3 

3 место. Также, почетными  грамо-
тами  были  награждены – Артем 
Ершов, студент группы ЭПм-121, 
Александр Водолазко, студент 
группы ЭПм-121, Анастасия Лис-
кова, студентка группы ПСб-101 и 
Наталья Акимова, студентка груп-
пы Бб-111. 
   Редакция газеты «Феномен» зада-
ла несколько вопросов ребятам. 

Кор.: «Расскажите о своих рабо-
тах, представленных на научной 
сессии».
Яна Шмальц (Я.Ш.): «Тема моего 
исследования: Исторические аспек-
ты колонизации Нижнего Повол-
жья. Работа посвящена изучению 
исторической колонизации нем-
цев Нижнего Поволжья Камы-
шинского района. Составлена кар-
та распространения Добринского 
кантона и выявлены даты образо-
вания сельских поселений. Суть 
статьи - как можно глубже изучить 
историю каждого поселения, а так-
же рассказать о сохранившихся 
сооружениях на этой территории. 
Как выяснилось, происходит асси-
миляция немцев Поволжья».
Анна Рыбинцева (А.Р.): «Я иссле-
довала специфику распростране-
ния слухов. В своей работе я зани-
малась выявлением влияния слу-
хов на общественное мнение. Мне 
удалось выявить, что на пожилых 
людей слухи оказывают большее 
воздействие, чем на молодежь, 
также женщины подвержены бо-
льшей склонности к восприятию 
слухов, чем мужчины. Негативные 
слухи распространяются быстрее и 
эффективнее, чем позитивные. Ну, 
вот, вроде бы основные дости-
жения».

Сергей Майоров (С.М.): «Моя работа 
касается анатомии листовых пласти-
нок как диагностического признака. 
То есть, во многих случаях, для того, 
чтобы определить растения, можно 
использовать данные со среза рас-
тения. Однако во многих определи-
телях, указывают только 1 или 2, реже 
больше, возможных типов строения 
листа, и по ним разделяют виды на 
подвиды, формы и так далее. Однако, 
как показывают данные, это совсем не 
так, и если ориентироваться на оп-
ределители, то у меня получалось так, 
что одна дернина типчака (его я и ис-
следовал), одновременно является раз-
ными видами и подвидами. Это только 
малая часть моей работы, кому ин-
тересно - все есть в сборнике тезисов».
Артем Ершов (А.Е.): «На неделе науки 
мною под руководством , к.с.-х.н., до-
цента Матвеевой А.А. была предло-
жена статья на тему «К вопросу воз-
действия региональных техногенных 
систем на окружающую среду (на при-
мере трубопроводного транспорта)». В 
ней отражены результаты моей   вы-
пускной квалификационной работы в 
бакалавриате на тему: «Управление 
природоохранной деятельностью на 
предприятиях трубопроводного тран-
спорта (на примере АК ОАО «При-
волжские магистральные нефтепрово-
ды» ВРНУ «Транснефть»)», выполнен-
ной под руководством к.г.н., доцента 
Фесенко В.В. и результаты работы за 
прошедшие 2 года обучения в маги-
стратуре, над магистерской диссерта-
цией, на тему: «Экологический ме-
неджмент как инструмент управления 
на предприятии линейного транспорта 
(на примере АК ОАО «Приволжские 
магистральные нефте-проводы» ВРНУ 
«Транснефть» ЛПДС «Кузьмичи»)».   В   
данной    статье    рассматривается  ряд 

вопросов, касающихся отличия трубо-
проводного транспорта от остальных ви-
дов транспорта, его доля в перекачке 
грузов внутри страны, распределение 
трубопроводного транспорта на такие 
виды как: нефтепроводы, газопроводы, 
продуктопроводы. Были представлены 
данные об изношенности и сроках 
эксплуатации основных трубопровод-
ных магистралях в РФ и перспективных 
проектах для РФ в области трубо-
проводного транспорта.  Оценена эколо-
гическая составляющая данного вида 
транспорта и оценена угроза аварий-
ности и нанесения вреда окружающей 
природной среде. Далее была дана 
информация с привязкой к конкретной 
территории, а именно к Волгоградской 
области. Кратко был описан филиал ор-
ганизации АК ОАО «Приволжские ма-
гистральные нефтепроводы» ВРНУ 
«Транснефть». Был произведён расчёт 
экономического ущерба данного пред-
приятия на воздушный бассейн, раз-
мещения отходов производства и потреб-
ления и водную среду. Для визуализации 
был представлен график, на котором 
можно было проследить описанный вы-
ше ущерб за период интервалом в 7 лет. В 
последствии, был проведён моменталь-
ный авторский анализ предприятия по 
существующим методикам, составлен 
SWOT-анализ предприятия, выявлены 
его сильные, слабые стороны, а также 
возможности и угрозы. Данные ин-
струмент управленческого анализа могут 
в дальнейшем использоваться руко-
водством предприятия для предотвра-
щения попадания организации в кри-
зисную ситуацию. Использование    
SWOT-анализа направлено на принятие 
обоснованных управленческих решений с 
привязкой к конкретным функцио-
нальным подразделениям организации».

Наталья Акимова (Н.А.): 
«Моя работа – «Возможности 
остеологических исследований 
черепа разноцветной ящурки в 
подвидовой идентификации» - 
направлена  на выявление 
достоверных различий волго-
градской и монгольской попу-
ляций разноцветной ящурки, 
относящиеся к различным 
подвидам. Мною были опре-
делены наиболее перспектив-
ные признаки в строении 
черепа  для сравнения популя-
ций (или подвидов), населяю-
щих различные географичес-
кие территории».

Кор.: «Что было для вас са-
мым тяжелым в исследова-
нии?»

Я.Ш.: «Я даже не знаю! Если 
только было сложно найти да-
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ту образования некоторых сельс-
ких поселений. А так, все остальное 
я легко узнала».
А.Р.: «В исследовании всегда самое 
сложное - это построение эмпири-
ческой части, в моем случае, это 
был продолжительный по времени 
эксперимент».
С.М.: «Писать работу, статью - 
ненавижу писать. Я бы с большим 
удовольствием занимался только 
практической частью».
Н.А.: «Обработка и измерение ма-
териала! Поскольку очень сложно 
очистить ото всех тканей и щитков 
череп, но еще сложнее провести 
правильные измерения костей че-
репа миллиметрового размера».

Кор.: «Насколько сложно было 
представлять свою работу про-
фессионалам?»

Я.Ш.: «Мне было не сложно, так 
как я знаю очень хорошо эту тему».

А.Р.: «Это было совсем не сложно, 
мне всегда приятно рассказывать, о 
том что удалось получить в ре-
зультате».
С.М.: «Очень даже легко, труднее 
непрофессионалам. Человек, раз-
бирающийся в этой области, сразу 
понимает, о чем идет речь, и 
почему результаты так важны, а 
несведущему человеку приходится 
много времени тратить на 
объяснения материала, необходи-
мого для дальнейшего разбора».
А.Е.: «В этом плане сложностей 
особо никаких не возникло. Также 
думаю, что всё сложится успешно и 
с защитой уже магистерской дис-
сертации. Я очень хорошо ори-
ентируюсь в том тексте, который 
был собран, поэтому с лёгкостью 
могу ответить на вопросы, задан-
ные мне».
Н.А.: «На самом деле очень легко, 
если ты хорошо разбираешься в 
своей теме. Главное быть уверен-
ным в себе и в своем докладе».

Кор.: «Как справиться с волнени-
ем, когда собираешься выступать 
перед публикой?»
Я.Ш.: «Лучший способ уменьшить 
волнение, это как следует подгото-
виться к своему докладу. Ну и прос-
то думать, что все будет хорошо!».

А.Р.: «Нужно всегда в себя верить: 
никто лучше тебя не знает твоей 
темы, никто ее не прорабатывал 
как ты. Волнение есть всегда, глав-
ное улыбаться».

С.М.: «Не знаю - я не волнуюсь».
А.Е.: «Ну тут может помочь только 
практика публичных выступлений, 
докладом, которая у меня уже дос-
таточно накопилась за время 
обучения в бакалавриате и впослед-
ствии в магистратуре».
Н.А.: «Лично я пользуюсь старым 
дедовским методом – сжимаю в 
руке карандаш или ручку!».

Кор.: «Посоветуй юным исследова-
телям: с чего начать научную дея-
тельность?»

Я.Ш.: «Во-первых, нужно выбрать 
ту тему, которая интересна вам. Во-
вторых, та тема, по которой в про-
цессе  обучения  возникает  вопрос, 

это и есть прекрасная воз-
можность начать исследование, 
также повысить свой уровень об-
разования».
А.Р.: «Для начала необходимо 
выбрать сферу своих собствен-
ных интересов, нужно зани-
маться тем, что ближе, что инте-
ресней, проработать литературу 
по этому вопросу, посмотреть 
какие исследования уже прове-
дены, а уже потом строить свое».
С.М.: «С грамотного выбора на-
учного руководителя. С хорошим 
«научником» и работа будет хоро-
ша».
А.Е.: «Необходимо взаимодейст-
вие студентов и преподавателей, у 
нас были такие преподаватели, 
которые сами способствовали то-
му, чтобы человек развивался как 
личность многогранно и впиты-
вал всё самое хорошее в себя «как 
губка». Необходимо начинать, 
пробовать   и  в  дальнейшем,  ду-
маю, всё получится».
Н.А.: «Правильно определиться с 
темой! Лично я выбираю всегда 
темы, которые мне по душе, а 
иначе мне будет просто не ин-
тересно исследовать».
Кор.: «И напоследок - несколько 
слов для наших студентов».
Я.Ш.: «Хочу пожелать всем сту-
дентам активно приобщаться к 
научной работе, которая ведется 
на кафедрах нашего института. А 
также, в нашем университете 
традиционно в апреле проводит-
ся студенческая научная конфе-
ренция. Желаю всем вам принять 
в ней участие, так как наиболее 
достойные исследования будут 
опубликованы. Хочу пожелать 
упорства и старания. Трудитесь, и 
все у вас будет хорошо».
А.Р.: «Наверное, это будет поже-
лание. Я желаю каждому найти 
то, что ему будет по душе, то, что 
действительно будет доставлять 
удовольствие. А еще всегда верь-
те в себя, и у вас обязательно все 
получится».
С.М.: «Хава Нагилла! (в переводе 
с иврита «Давайте радоваться» - 
прим. ред.)».
А.Е.: «Беги к своей цели! Если ты 
не можешь бежать, иди к своей 
цели! Если не можешь идти - 
ползи к своей цели! Если не 
можешь ползти - лежи в 
направлении своей цели!».
Н.А.: «Интересуйтесь! Исследуй-
те!  Добивайтесь! Верьте! И тогда 
все у вас получится!»
  Каждый, кто представлял свои 
работы на апрельской научной 
сессии, имеет свой круг интере-
сов, по-разному чувствуют себя 
перед выступлениями, но все они 
одинаково любят науку и то, чем 
они занимаются.
 Редакция газеты «Феномен» 
искренне поздравляет призеров и 
обладателей почетных грамот с 
еще одним достижением в их 
жизни! Надеемся, что ваша вера в 
себя, свои знания и актуальность 
ваших работ приведут вас к 
достижению заветной мечты!

Наталья Акимова, 
Алина Белая

«Антропогенная трансформация 
геопространства: история и 

современность»
  Проведение мероприятия было 
приурочено к ряду знаменательных 
дат в развитии российской и регио-
нальной географии. Так, 180 лет назад 
26 апреля начала свою работу Гидро-
метеорологическая служба России. В 
1934 г. на базе Сталинградского учи-
тельского института, нынешнего Вол-
гоградского социально-педагогичес-
кого университета, была организована 
кафедра географии. В 2014 году ис-
полнилось 90 лет со дня рождения 
профессора Б.С. Кубанцева, который 
внес неоценимый вклад в изучение 
экологических аспектов антропоген-
ных воздействий на природные эко-
системы и был инициатором проведе-
ния конференции «Антропогенные 
воздействия на природные комплексы 
и экосистемы», идеи которой продол-
жены в настоящее время в рамках 
прошедшего мероприятия.
  Всероссийская конференция была 
организована совместными усилиями 
двух кафедр института естественных 
наук: «Географии и картографии» и 
«Экологии и природопользования».
   Главной целью Всероссийской кон-
ференции был обмен научной инфор-
мацией, практически значимое обсуж-
дение актуальных проблем с учетом 
специфики региональных исследова-
ний. В конференции приняли участие 
около 130 ученых из многих городов 
России (Москва, Санкт-Петербург, 
Элиста, Воронеж, Калуга, Астрахань, 
Казань, Уфа, Краснодар, Кемерово, 
Новосибирск, Барнаул, Чита, Томск, 
Курск, Калининград и др.) и Украины.

   С приветственным словом, посвя-
щенным открытию конференции выс-
тупили председатель программного 
комитета конференции, проректор 
ВолГУ по научной работе, д.э.н, про-
фессор А.Э. Калинина и директор 
института естественных наук, д.б.н., 
проф. А.Б. Мулик. На пленарном за-
седании были представлены доклады 
С.Н. Кириллова ( д.э.н., проф., кафед-
ра рационального природопользова-
ния МГУ, г. Москва) , посвященный 
конфликтам природопользования в 
Республике Бурятии; В.А. Брылева 
(д.г.н., проф., зав. кафедрой геогра-
фии и геоэкологии ВГСПУ, г. Волго-
град) по перспективным направлени-
ям развития кафедры географии и 
геоэкологии Волгоградского  педуни-
верситета; С.Н. Канищева (к.г.н., доц.,

   В рамках секционных заседаний об-
суждался широкий спектр вопросов в сфере 
географических и экологических   аспектов   
антропогенной   трансформации геопрос-
транства, включая исторические и совре-
менные особенности этого процесса.  Были 
проведены секции «Природные и антропо-
генные изменения компонентов геосистем»; 
«Региональные аспекты антропогенной 
трансформации геопространства»; «Приро-
допользование и эволюция геопростран-
ства»; «Общественные территориальные 
системы в динамике геопространства»; 
«Мониторинг, проектирование и экспертиза 
в изучении природных, природно-антропо-
генных и техногенных систем»; «Дистан-
ционное зондирование и экологическое 
картографирование в эколого-географичес-
ких исследованиях»; «Экологическое и гео-
графическое образование».
  Мероприятие позволило объединить 
ученых, преподавателей вузов, представите-
лей предприятий и организаций реального 
сектора экономики, представителей органов 
территориального управления и всех лиц, 
заинтересованных в решении актуальных 
задач современной науки и общества. По 
результатам работы конференции была 
принята резолюция. Большой интерес к кон-
ференции проявили студенты, аспиранты и 
молодые ученые института естественные на-
ук ВолГУ. Это, безусловно, помогло им полу-
чить ценный опыт общения в профессио-
нальной сфере, и будет способствовать по-
вышению уровня научно-исследовательской 
деятельности. Не менее важным результатом 
общения в рамках конференции стали на-
учные и творческие связи как основа для 
долговременного и продуктивного сотрудни-
чества.  

зав. кафедрой географии картографии Вол-
ГУ, г. Волгоград), посвященный роли ланд-
шафтного подхода в анализе эволюции 
геопространства; О.В. Горелиц (ст. научный 
сотрудник лаборатории автоматизирован-
ных систем Государственного океанографи-
ческого института, г. Москва) по реали-
зации гидрологического мониторинга р. 
Волги в контексте решения проблем эко-
логического режима Волго-Ахтубинской 
поймы.

С.Н. Канищев, кандидат 
географических наук, доцент, 

заведующий кафедрой географии 
картографии 
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«ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ» 
 Члены СЭО «Экоинициа-

тива» вновь взялись за бла-
гоустройство нашего города 
и любимой Alma Mater. 

   Первой весенней акцией стало 
участие в субботнике, организо-
ванным совместно с администра-
цией Советского района. Акция 
прошла 4 апреля 2014 года. 
Студенты-активисты вместе с ку- 
раторами общества благоустраи-
вали территории мемориального 
комплекса «Лысая гора» (под 
руководством Ирины Анатоль-
евны Комаровой, начальника от-
дела озеленения ВолГУ) и поселка 
имени Максима Горького (под 
руководством Анны Александ-
ровны Матвеевой, доцента ка-
федры экологии и природополь-
зования). В акции приняли учас-
тие не только члены СЭО «Эко-
инициатива», но и студенты дру-
гих институтов ВолГУ. Прошедшее 
мероприятие является очень по-
лезным для формирования эколо-
гического сознания не только у 
специалистов, но и у студентов 
других специальностей.

 общества  приняли  участие в городской 
акции «Оживим город вместе!». Акция 
была организована фондом «Живой го-
род» совместно с тренинг-центром «Иг-
ра жизни» и общественным движением 
«Счастливый город». В этот день в 
Ворошиловском районе г. Волгограда 
состоялась акция по благоустройству 
парка им. Саши Филиппова.  Городская 
акция включала в себя не только работу 
«студенческого зеленого десанта», но и 
интересную культурную программу: 
выступления творческих коллективов 
нашего города и ВолГУ.
   Мероприятия на интерактивных игро-
вых площадках добавили положитель-
ных эмоций, энергии и долгожданного 
весеннего настроения участникам. 

Ольга Кириенко, председатель СЭО 
«Экоинициатива», студентка группы 
ЭПб-101, тоже не осталась равно-
душной: «Ребята с радостью отозвались 
на проведение данной акции и приняли 
активное участие в высадке саженцев 
деревьев и посадке кустов роз. Отрадно 
осознавать, что студенты Волгоград-
ского государственного университета 
являются постоянными участниками 
подобных    акций,    что  говорит   об их 

  У СЭО «Экоинициатива» запла-
нировано еще много мероприятий 
на этот год, хотелось бы, чтобы 
участников  общества  становилось

А.А. Матвеева, кандидат 
сельскохозяйственных 

наук, доцент

неравнодушии к жизни города и 
региона».

больше и все задуманное нами испол-
нилось!

ГЕОГРАФЫ - УЧАСТНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ
  Студенты-географы ВолГУ 19 
марта 2014 года приняли участие 
в Международной Интернет-
олимпиаде. Международная дис-
танционная олимпиада школьни-
ков и студентов по естественным 
наукам была организована Там-
бовским государственным уни-
верситетом имени Г.Р. Державина 
при участии Национального уни-
верситета биоресурсов Украины 
(г. Киев). Это сетевой проект, ко-
торый включал в себя ряд олим-
пиад по отдельным отраслям ес-
тественных наук отдельно для 
школьников и отдельно для сту-
дентов.
    Представляли наш университет 
на олимпиаде восемь студентов 2-
го и 3-го курсов направления 
подготовки «География» под ру-
ководством кандидата географи-
ческих наук, доцента Натальи 
Олеговны Рябининой. Наши ес-
тествонаучники отвечали на воп-
росы по теме «Рельеф».
 Международная Интернет-
олимпиада поставила перед собой 
такие задачи, как выявление и 
поощрение интеллектуально ода-
ренных молодых людей, развитие 
творческих способностей и уме-
ния мыслить и рассуждать, по-
вышение интереса студентов к уг-
лубленному изучению естествен-
ных наук, а также пропаганда на-
учных знаний и научного образа 
мышления.  Нужно  заметить, что

в последнее время проведение олим-
пиад по различным научным направ-
лениям в Интернет-режиме становится 
все более популярным, что, очевидно, 
также привлекает студентов к участию 
в них, ведь такой режим позволяет 
участвовать в таких соревнованиях, 
что называется, «не выходя из дома». К 
тому же для студента Интернет-среда 
является наиболее изученной и 
привычной.  
  Особенно приятно, что среди сту-
дентов различных ВУЗов добились 
отличных результатов именно студен-
ты ВолГУ. По итогам олимпиады 2 
место заняла Камила Исигалиева, сту-
дентка группы Гб-121, а 3 место – 
Ольга Зеленская, студентка группы 
Гб-121. Поздравляем наших географов! 
Все участники олимпиады будут на-
граждены сертификатами участников, 
а Наталья Олеговна Рябинина – бла-
годарственным письмом.
  Хотелось бы призвать студентов 
нашего института активнее принимать 
участие в подобных проектах. Участ-
вовать в различных Интернет-олим-
пиадах может любой желающий, и 
каждый имеет возможность показать 
свои знания, и, возможно, таким 
образом смотивировать себя на более 
углубленное изучение каких-либо ас-
пектов изучаемой науки. Дерзайте, 
ИЕНовцы! 

Анастасия Архипова

ВОЛГОГРАД - СТОЛИЦА 
ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР

   2-го мая в г. Волгограде произошло 
событие, которого очень  ждали 
многие – Открытие XIII Всероссий-
ских и Первых Европейских Моло-
дежных Дельфийских игр. Церемо-
ния прошла на Центральной Набе-
режной города, гостями которой ста-
ли известные деятели культуры и ис-
кусства как регионального, так и фе-
дерального уровня. 

   Говоря о мероприятии, следует ска-
зать, что Дельфийские Игры – одна из 
крупнейших площадок нашей страны 
для юных талантов. Среди номина-
ций игр присутствуют: фортепиано, 
скрипка, театральное искусство и др. 
Знаменательным стало прибытие 
участников   из   Республики  Крым  и 

   В организации игр принимали 
участие волонтеры из различных 
ВУЗов и СУЗов нашего города, в 
том числе и учащиеся  Волго-
градского государственного уни-
верситета.

города Севастополя.

  Мурзагалиева Гульнара, сту-
дентка группы ЭПб-111, любезно 
поделилась впечатлениями от 
увиденного:

«В целом об Играх можно гово-
рить только положительно, ведь 
смотр талантов - это поистине 
прекрасно! Конечно, хочется, что-
бы  такие мероприятия проводи-
лись чаще и с таким же широким 
размахом».  

Максим Кривохижин

   12 апреля  2014  года  активисты 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОГО 
ИНСТИТУТА!

   В понедельник, 26 мая 2014 го-
да, прошел четвертый, уже во-
шедший в традицию, День инсти-
тута естественных наук, где под-
водились итоги заканчивающего-
ся 2013-2014 учебного года. Ди-
ректор института, д.б.н., про-
фессор, Александр Борисович 
Мулик торжественно открыл ме-
роприятие поздравлениями и на-
путственными словами. 
    В ходе мероприятия были пред-
ставлены кафедры института, 
обеспечиваемые ими направле-
ния  подготовки бакалавров и ма-
гистров, научные достижения ка-
федр и их материальная база. 
Особое внимание было уделено 
новой кафедре в институте − 
кафедре географии и картогра-
фии, о которой рассказал ее заве-
дующий, к.г.н. Сергей Никола-
евич Канищев.
  Ведущие мероприятия Елиза-
вета Катасонова, студентка груп-
пы ПСб-131, и Валентин Чебота-
рев, студент группы Гб-131, под-
робно рассказали гостям празд-
ника об активной студенческой 
жизни внутри института и о роли 
института в активной жизни вуза 
в целом. Была отмечена актив-
ность новоиспеченных перво-
курсников в жизни института и 
университета, многие из которых 
были награждены почетными 
грамотами за успешный дебют.
  «Наши первокурсники это гор-
дость нашего института! Все ре-
бята активные, отзывчивые, та-
лантливые и, что немаловажно, 
ответственные. Они стали огром-
ной частью совета обучающихся  
ИЕНа и вносят большой вклад в 
развитие института и ВолГУ», − 
рассказала «Феномену» Алена 
Шатохина, студентка группы 
Гб-111, председатель Объединен-
ного совета обучающихся инс-
титута естественных наук.

  Своими впечатлениями от ме-
роприятия поделилась Валерия 
Гурова, студентка группы ЭПб-131: 
«Я праздную день института ес-
тественных наук впервые. Я очень 
рада, что  учусь именно на нем. Се-
годняшняя атмосфера была весьма 
праздничная, несмотря на то, что 
пришло не так уж много человек. За 
этот год мы достаточно сдружились, 
поэтому на празднике было очень 
уютно и как-то по-семейному. Мне 
очень понравилось и побольше бы 
таких совместных мероприятий!»
  Также, подводя итоги деятель-
ности, уделялось внимание проек-
там ВолГУ, где наши студенты дос-
тойно представили наш институт. 
Например, в 2013 году наш инс-
титут стал победителем в номина-
ции «Лучшая пиар-акция» в рамках 
смотра-конкурса «Alma Mater»; на 
конкурсе «Мистер ВолГУ», который 
прошел 27 декабря 2013 года, Иван 
Нечаев, студент группы Гб-131, 
достойно представил наш институт 
и занял почетное второе место; Ан-
на Дубоносова, студентка группы 
ПСб-121, участвовала в конкурсе 
«Лучший профгруппорг» и заняла 
третье место.
  В этом году, 30 мая в рамках 
смотра конкурса «Alma Mater» сос-
тоится конкурс «Имидж ВолГУ», 
где наш институт представят 
Дмитрий Токмаков, студент груп-
пы Гб-111, и Анна Дубоносова, 
студентка группы ПСб-121.
 На обозрение гостям меро-
приятия был показан социальный 
ролик института естественных на-
ук, который участвует в смотре-
конкурсе «Alma Mater» и претен-
дует на звание лучшего. Тема ро-
лика – «Культурное наследие Рос-
сии», которое наш институт видит 
в русских народных сказках и оте-
чественных мультфильмах. Акти-
вистами института был проведен 
опрос  среди  детей  старших  групп 

детского сада возрастом 4-5 лет, где их 
спрашивали о любимых мультфильмах 
и о любимых отечественных мульт-
фильмах. Выяснилось, что многие дети 
интересуются лишь зарубежными муль-
тиками. Чтобы исправить положение, 
студенты ИЕНа показали детишкам оте-
чественный мультик и подарили сбор-
ники мультфильмов и русских народ-
ных сказок.
    Традиционно, на страничке института 
в социальной сети «Вконтакте» про-
водилось интернет-голосование по но-
минациям «Спортсмен года»; «Лучший 
активист общежития»; «Волонтер года»; 
«Выпускник года»; «Лучшие научные 
достижения»; «Дебют года»; «Лучший 
активист», в котором участники группы 
могли выбрать лучшего по их мнению. 
Победителями интернет-голосования 
стали: «Спортсмен года» − Влад Алек-
сейцев, студент группы Бб-121; «Луч-
ший активист общежития» − Елена 
Ткачева, студентка группы Гб-121; 
«Волонтер года» − Анастасия Поно-
марева, студентка группы ЭПб-121; 
«Выпускник года» − Анастасия Гусева, 
студентка группы ББ-101; «Лучшие 
научные  достижения»  −  Ольга Зеленс-

кая, студентка группы Гб-121; «Дебют го-
да» − Елизавета Пурик, студентка группы 
ПСб-121; «Лучший активист» − Алина Епи-
фанова, студентка группы ЭПм-131. По-
бедителей поздравила заместитель дирек-
тора по социально-воспитательной работе 
Анна Александровна Матвеева.
   На мероприятии были подведены итоги 
научной сессии ВолГУ, на которой сту-
денты института естественных наук пред-
ставили свои научные работы. По ре-
зультатам Научной сессии 2014 года луч-
шими из представленных были признаны 
работы Яны Шмальц, студентки группы 
Гб-101; Анны Рыбинцевой, студентки 
группы Псб-101; Сергея Майорова, 
студента группы ББ-111, Артема Ершова, 
студента группы ЭПм-121; Александра 
Водолазко, студента группы ЭПм-121; 
Андрея Пинаева, студента группы Гб-101; 
Анастасии Лисковой, студенки группы 
Псб-101; Натальи Акимовой, студентки 
группы Бб-111.
    О своих впечатлениях от дня института 
«Феномену» рассказала ведущая мероприя-
тия, студентка группы ПСб-131 Елизавета 
Катасонова: «День рождения нашего ин-
ститута прошел в теплой домашней об-
становке.  Были  приглашены  наши препо-

даватели и активисты, 
которые за свои стара-
ния получили почетные 
грамоты. Отучившись 
год на ИЕНе, я полюби-
ла этот институт и хочу 
сказать всем спасибо за 
помощь и поддержку. Я 
надеюсь, что с каждым 
годом наш институт 
буду совершенствовать-
ся! Я люблю тебя, 
ИЕН!».
 Завершение меро-
приятия было в прямом 
смысле «сладким» − гос-
тям предлагалось отве-
дать естественно-науч-
ного тортика, который 
стал традицией Дня ин-
ститута. 

Алина Епифанова
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ОНИ РЯДОМ!
  25 апреля 2014 года тради-
ционно проходил конкурс «Мисс 
ИЕН 2014», где победительницей 
стала Елизавета Пурик, сту-
дентка группы ПСб-121. Это 
очень яркая, нежная девушка, но 
с сильным характером и душой 
бунтаря. Все свои эмоции она 
умеет вкладывать в свои танцы, 
импровизации. Она считает, что 
победа хороша, безусловно, но 
она не имеет значения, если ты 
не смог донести до зрителей и 
жюри свои чувства.
- Лиза, все видели твой пре-
красный творческий номер, 
скажи, давно ли ты занимаешь-
ся танцами?
- Почти 6 лет назад я впервые 
пришла на тренировку по хип-
хопу. С того момента, дольше 
двух недель без танцев не про-
водила. За это время успела ос-
воить несколько стилей и стать 
преподавателем по трем из них.
- Ты сказала, что не проводила 
без танцев больше двух недель. 
Расскажи, что для тебя значит 
этот вид искусства?

- Первое и самое главное значе-
ние танцев для меня - творческое 
самовыражение. Представьте, что 
у вас есть еще один маленький 
мир, в котором вы можете со-
здать себя заново, добавить в 
этого себя всего того, чего, может, 
не хватает в жизни, да и просто, 
что душе угодно. Это в танце 
называется «свой стиль». Я могу 
делать что угодно, выражать свои 
эмоции, чувства, даже менять 
роли. Мой стиль - это отражение 
моего внутреннего мира и моей 
жизни. Когда что-то из этих сос-
тавляющих меняется, обнов-
ляется и стиль. Помимо творчес-
кого составляющего, есть еще нес-
колько моментов, посредством 
которых танцы влияют на мою 
жизнь. Люди редко видят меня в 
плохом настроении. Все эмоции я 
разряжаю в танцах, на душе после 
тренировок и общения с ученика-
ми и друзьями по команде 
остается только свет. Это 

позитивно сказывается на общении с 
людьми. Танцы сыграли огромную роль 
в формировании моего характера. Они 
сформировали во мне не только физи-
ческие умения и способность к твор-
честву. Именно в этой сфере я развила в 
себе волевые качества, силу духа, спор-
тивный характер, самодисциплину, нау-
чилась управлять своими эмоциями и 
добиваться результата.
- Назови три принципа, по которым 
нужно жить.
- 1) Не бойтесь заниматься тем, что вы 
любите! Если это действительно ваше, то 
искреннее желание + усердие = успех - 
моя формула успеха.
2) Поменьше тратить время на социаль-
ные сети, побольше уделять внимания 
близким и заниматься полезными увле-
чениями!
3) Любите! Вторую половинку, родных,
друзей, врагов, природу, город, музыку, 
все, что есть вокруг! Любовь - создающее 
чувство: чем больше вы ее отдаете, тем бо-
льше возвращается и заполняет вашу 
душу светом. Негативные чувства никому 
ничего хорошего не приносили, так зачем 
они нам? Закончу девизом хип-хопа: Pea-
ce, Love, Unity and having fun together!
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МИСС ИЕН 2014
  Все ждут весну, особенно после 
затянувшейся зимы, которая не же-
лала выпускать из объятий наш 
город. Но девушки ждут это пре-
красное время года сильнее всего, не 
только из-за того, что можно на-
конец-то надеть яркие вещи и снять 
с себя тяжелые пуховики, но и из-за 
ряда самых ярких весенних меро-
приятий. 
  Каждый год на всех институтах 
проводятся конкурсы красоты, 
можно так сказать, где самые луч-
шие девушки представляют себя и 
призывают следовать за своей 
целью. В этом году, 25 апреля 2014 
года в очередной раз был проведен 
конкурс «Мисс ИЕН 2014», в ко-
тором поучаствовали 6 девушек с 
различных специальностей нашего 
института. И второй год подряд ко-
рону приняла студентка группы 
ПСб-121. И сегодня с нами погово-
рила Елизавета Пурик, она расска-
зала о том, как выглядит конкурс 
изнутри. 
- Лиза, поздравляю тебя с победой 
в конкурсе Мисс ИЕН 2014. Какие 
впечатления остались от этого 
вечера?

- Большое спасибо! Красота, празд-
ник, волнение, цветы и радость - вот 
какие слова приходят на ум, когда я 
вспоминаю этот вечер. Я, на самом 
деле, счастлива, что участвовала в 
этом празднике красоты! И даже не 
по случаю победы. Только пред-
ставьте: за тебя болеют несколько 
десятков человек, в числе которых 
родители, одногруппники и много 
друзей, приехавших поддержать тебя 
с другого конца города, а ты идешь 
по прекрасной сцене в красивейшем 
платье, с профессиональным макия-
жем, тебя окружают еще пять потря-
сающих девушек, с каждой из ко-
торых я, без сомнения, разделила бы 
корону поровну. Не буду лукавить, 
конечно, я хотела победить, но это 
тот самый случай, когда любой исход 
событий был бы положительным. Я 
искренне восхищаюсь талантами и 
внутренним миром других девушек-
участниц и рада, что эти 1,5 месяца 
подготовки мы провели именно в 
таком  составе.  И я очень благодарна 

организаторам за этот праздник кра-
соты, женственности и творчества! Спа-
сибо, за два часа удовольствия, за шквал 
эмоций и за возможность почувст-
вовать себя Мисс!
- Расскажи, какие были конкурсы?
- Все началось с дефиле. Мы предстали 
перед зрителями в женственных плать-
ях в пол. Вторым конкурсом была ви-
део-визитка на тему «Что для меня мой 
институт», это была не самая легкая те-
ма для меня, поэтому я подошла к ней с 
юмором. Результатом осталась доволь-
на. Третьим и самым эмоционально 
сложным конкурсом была импровиза-
ция. Но это был и самый веселый кон-
курс, спасибо ведущим, которые не да-
вали нам растеряться. После импрови-
зации зрителям представили фотосним-
ки с нашей общей фотосессии. Наша 
задача была предстать на ней в образе 
кукол, для того, чтобы подготовиться к 
фотосессии, мы встретились в 7 утра, 
встать нам пришлось в 5. Но на наше 
настроение и внешний вид это, кажется, 
не сильно повлияло. Потом был глав-
ный конкурс, на мой взгляд. Это твор-
ческий конкурс. Какую творческую дея-
тельность выбрать, думать мне не при-
шлось: танцы - моя профессиональная 
деятельность и любимое дело моей жиз-
ни. Вместе с ребятами из моей команды 
мы подготовили номер, который очень 
хорошо приняли зрители и, по-ви-
димому, судьи. Но когда мы с облегче-
нием вздохнули и оставили волнение, 
нас ждал конкурс сюрприз - каждый из 
членов жюри задал нам по вопросу на 
свободное рассуждение, но так как по-
ток мыслей перекрыло волнение, не все 
наши ответы были наполнены креати-
вом и глубинным смыслом. Как в итоге 
оказалось, именно этот конкурс опреде-
лил победительницу.
- Ты упомянула, что некоторые из 
конкурсов были нелегкими. Какой же 
из них был самым сложным для тебя?
- Творческий номер. Сколько сил, эмо-
ций было потрачено. Не обошлось и без 
непредвиденных ситуаций. Так за три 
дня до выступления нам пришлось пе-
ределывать половину номера. Но все 
сложилось хорошо. Спасибо моей хип-
хоп команде за помощь и поддержку!
   И  вот,   Анна   Дубоносова,   студент-

ка группы ПСб-121, вручила 
корону своей приемственнице – 
Елизавете. И в следующем году 
Лиза также будет помогать 
юным Мисс справиться со всеми 
трудностями при подготовке к 
конкурсу.
  Мы благодарим Елизавету за 
широкое освещение этого меро-
приятия и надеемся, что скоро 
снова увидим ее зажигательные 
танцы, обворожительную улыб-
ку и услышим звонкий смех со 
сцены   Волгоградского государ-
ственного университета.

Алина Белая
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