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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Экзистенция обыденного

Амели Нотомб. Всё такое близкое.
CTP. 4

Путешествие из Петербурга в 
ВолГУ
CTP. 3

Самое трудное искусство - это 
искусство управлять

Лето, жара? Все на пляж!
CTP. 4

ФУРЭVER! 
Доброй традицией на факультете 

Управления и региональной экономи-
ки стала помощь детям, оставшимся 

без попечения родителей, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

CTP. 2

“Это замечательно,  когда студенты умею
т грамотно распределять своё время“

Ни для кого не секрет, 
что на факультете Управле-
ния и региональной экономи-
ки новый декан – доктор эко-
номических наук, профессор 
Алла Эдуардовна Калинина.

Вот уже более шести 
месяцев Алла Эдуардовна на 
этом посту. И естественно, 
всем хочется узнать как мож-
но больше о человеке, занимаю-
щем такую важную должность 
и возглавляющем многоликое 
племя студентов и препода-
вателей нашего факультета.

Задавшись такой не-
сложной целью и вооружив-
шись диктофоном, мы от-
правились в хорошо знакомое 
каждому студенту место – де-
канат факультета Управле-
ния и региональной экономики.

Дождавшись своей оче-
реди, мы наконец-то проник-
ли за волшебную белую дверь. 
Нас гостеприимно встретила 
приветливой улыбкой краси-
вая, молодая, деловая женщи-
на, которой предстояло от-
ветить на все наши вопросы.

Итак, поехали!

 «Белые воротнички»:   Алла Эдуардовна, в 
каком городе Вы родились?
Алла Эдуардовна: Волгоград.

Б.В.: Какой ВУЗ и факультет Вы окончили?
А.Э.: Я окончила Экономический факультет Вол-
гоградской государственной сельскохозяйственной  
академии по специальности «Экономист – организа-
тор производства».

Б.В.:Если бы сейчас Вы были абитуриенткой, то 
какой ВУЗ и факультет выбрали бы? Почему?
А.Э.: Тот же самый. Потому что моей целью было 
получение высшего экономического образования.

Б.В.: Когда Вам предложили стать деканом ФУРЭ, 
Вы долго обдумывали свое решение?
А.Э.:Да, так как это большая ответственность.

Б.В.: Вы приветствуете студенческую активность в 
плане мероприятий и творческой жизни или придер-
живаетесь мнения, что студенты поступили учиться, 
а все эти креативы и увеселения – есть пустое вре-
мяпрепровождение?
А.Э.: Да, приветствую. Я считаю, что это замеча-
тельно, когда студенты умеют грамотно распреде-
лять свое время и  сочетать учебу и общественную 
деятельность. Ведь студенческие годы – это самая 
счастливая пора! 

Б.В.: Какие первые мысли у Вас возникли, когда 
Вы познакомились с представителями нашего студ-
совета?

А.Э.: Оптимизм, активная жизненная пози-
ция, энергия. 
Б.В.: Вы – женщина, которая многого до-
билась. Можете дать совет начинающим ам-
бициозным студентам, что является главным  
для подобного продвижения: богатые знания 
или все же еще что-то?
А.Э.: Профессиональные качества, трудолю-
бие, целеустремленность.

Б.В.: Вы прогуливали пары, когда были сту-
денткой?
А.Э.: Нет, никогда.

Время проведенное в кабинете декана пролетело незаметно. Ведь всегда приятно общаться с хоро-
шим человеком. Вот и мы, удовлетворив свое любопытство и мило попрощавшись с Аллой Эдуардовной, 

тонко намекнули, что  обязательно придем еще!
беседовали Екатерина Токарева и Алла Розанова.

Б.В.: У многих студентов после летней сессии бывает 
практика. А Вы в студенческие годы ездили «на кар-
тошку»? Нам кажется это было очень весело и плюс 
трудотерапия!
А.Э.: Ездила, как все. Весело было вряд ли, скорее 
всего трудотерапия!

Б.В.:Какое мороженое Вы больше любите: шоколад-
ное или сливочное с орешками?
А.Э.: Шоколадное.

Б.В.: Вы играете на каком-нибудь музыкальном ин-
струменте?
А.Э.: Да, я окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано.

Б.В.: И самый главный вопрос. Какие цветы Вы лю-
бите?
А.Э.: Я их просто люблю!

Декан и студенты факультета 
Управления и региональной 

экономики поздравляют

Мосейко Виктора Олеговича
Богачкову Людмилу Юрьевну

Копылова Георгия Николаевича
Манаенкова Игоря Викторовича
Клочкову Людмилу Вячеславовну

Апарину Оксану Петровну
Серову Ольгу Федоровну

Соболеву Светлану Юрьевну
Шлевкову Елену Михайловну 

Мунасипову Наталию Михайловну
Дьяченко Александра Васильевича

Матасову Татьяну Сергеевну
Волкову Анну Вячеславовну

Крючкова Олега Александровича
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Привет, студент!

В жизни каждого из нас, 
рано или поздно, наступает вре-
мя, когда необходимо задумать-
ся о прошлом и подвести итоги. 
Это означает, что завершился 
очередной этап нашей жизни.

Июнь – жаркое время экза-
менов. Вчерашние школьники и 
студенты становятся выпуск-
никами. Позади множество пре-
красных незабываемых моментов 
прожитых с друзьями, смех и сле-
зы, встречи и разлуки, радость и 
печаль, поиски истины и смысла 
жизни, любовь, ненависть и веч-
ное стремление познать себя. А 
впереди – неизвестность. Огром-
ное пространство не заполнен-
ное ни чем. Бесконечность, где 
нет ничего. Пустота со слад-
ким названием «новая жизнь»… 

И вот, стоя на границе между 
прошлым и будущим, каждый из 
нас должен сделать выбор. Вы-
бор непростой и судьбоносный, 
чтобы с чистого листа начать писать новую главу в книге своей жизни.

Дорогие мои! Я от всей души желаю всем нам принять только правильное ре-
шение! Поставить цель и, не оглядываясь, уверенно идти к ней по дороге судьбы.

За окном лето – самое любимое, самое безумное время года – беззаботная пора 
радости и счастья! Так давайте отдыхать по-максимуму! День за днем впиты-
вая все больше и больше солнечной энергии и наполняя свой мир яркими впечат-
лениями! Кто знает, а может быть именно Лето-2009 принесет исполнение 
той самой заветной мечты?! Ведь, как известно,  лето – это маленькая жизнь…

Екатерина Токарева.

ФУРЭver!СТУДЕНТЫ ФУРЭ, 
СПАСИБО!

                  

Доброй традицией на факуль-
тете Управления и региональной 
экономики стала помощь детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. В этот раз мы 
расскажем о новой поездке в Калачев-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних и в 
Детскую онкологическую больницу.

Средства для поездки соби-
рались в течение семестра, помимо 
студентов в этот раз активное участие 
принимали  и препода-
ватели нашего универ-
ситета. На собранные 
деньги были приобре-
тены футбольные, во-
лейбольные, баскет-
больные мячи, ракетки, 
скакалки, наборы для 
игры в настольный тен-
нис, бадминтон, все, 
чтобы лето у детишек 
прошло по-настоящему 
весело и спортивно. По-
мимо этого были при-
обретены настольные 
игры, пазлы, раскра-
ски, канцтовары,  и, что очень важно, 
каждый ребенок получил свой отдель-
ный подарок. Было собрано много 
вещей, книг, игрушек, всего того, что 
ребята всегда ждут с нетерпением.

Благодаря стараниям заведую-
щего кафедры менеджмента, Мосейко 
В.О., для поездки в г.Калач был выде-
лен отдельный транспорт.  В калачев-
ский детский дом поездка осуществля-
лась совместно с ВРМОО "Участие" 
и студентами факультета ФИМОСТ.  
Два часа, проведенных там, пролете-
ли как один миг. Ребята, состоящие в 
«Участии», играли с детьми во  мно-

жество забавных игр. Пели песни под 
гитару, играли в «Чунга-чангу», танце-
вали, смеялись, дарили друг другу не-
забываемые  эмоции. Алина Утешева и 
Даша  Антонова украсили выступление 
своими танцами, Привалова Маша – 
песнями. Настоящей звездой был Вячес-
лав Бобрик, который и танцевал, и уча-
ствовал во всех играх, и подпевал всем 
песням. В конце каждый ребенок полу-
чил отдельную папку с красками, каран-
дашами, альбомами. С прошлой поездки 
нас многие запомнили, и было приятно 

это видеть. Глаза их сияли, на лицах 
улыбки, а с уст сры-
вались вопросы: «А 
Вы нас помните?», «А 
что Вы нам в этот раз 
привезли?», «Приеде-
те ли снова?»...  Бес-
конечно жаль, что мы 
можем только привоз-
ить им подарки, по-
казывать концерты... 
но не можем пода-
рить им мам и пап... 
Любящих мам и пап.

В этом семестре мы побывали 
также в 
Д е т с к о й 
о н к о л о -
г и ч е с ко й 
больнице. 
У детей, 
н а х о д я -
щихся там, 
есть роди-
тели... но 
нет самого 
главного – 
здоровья. 
Из-за это-
го вместо 

подвижных игр и танцев пришлось 
ограничиться пением детских пе-
сенок под гитару и р а з г а д ы ва -
нием загадок. Но и 
этого хватило, чтоб 
на детских, но  по-
взрослому серьезных 
и грустных лицах 
появилась улыбка. 
Мы привезли в нера-
достные больничные 
стены смех, хорошее 
настроение,  а также 
много подарков – игр, 
конструкторов, паз-

лов, канц. товары, кото-

рые были приоб-
ретены также на 
средства, пожерт-
вованные студен-
тами и препода-
вателями ФУРЭ. 
Хотелось бы ска-
зать огромное че-
ловеческое спа-
сибо Иризеповой 
Маргарите Ша-

мильевне, преподава- телю факультета 
мировой 
экономи-
ки и фи-
н а н с о в , 
за приоб-
ретенные 
ею 70 
п о д а р -
ков для 
каждого 
ребенка, 
к а ж д ы й 
из кото-
рых вклю-
чал в себя 
всё необ-

ходимое для детского творчества: краски, 
фломастеры, блокноты и др.  Кто знает, 
может,  рисуя свои маленькие шедевры 

яркими красками, эти дети сделают оче-
редной шаг на пути к выздоровлению. 

  В заключение, как всегда, от 
лица всех организаторов данных поез-
док, и главное, от лица детей, получив-
ших свои подарки и внимание,  говорим 
спасибо всем-всем студентам нашего 
университета, которые внесли свой 
вклад и не остались равнодушными. 

 Улыбки на детских ли-
цах – наша самая главная награда!

Анна Дегтярёва.
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Путешествие
и з  П е т е р б у р г а  в  В о л Г У

Я постараюсь написать читабельный отчет о своей поездке в Санкт-Петербург на конференцию Органов студенческого самоуправления, 
которая походила с 9 по 10 апреля 2009 года. Это была пятая конференция, организованная городскими властями, городским Советом Рек-
торов, Студенческим Советом Санкт-Петербурга и Петербургским государственным университетом путей сообщения (ПГУПС). Кон-

ференция носит общероссийский характер, и это значит, что ежегодно в город на Неве собираются студенческие лидеры со всей страны. В позапро-
шлом году наш университет представлял Эдуард Жуков, в прошлом году  - Анна Сутулова, в этом году честь выпала мне. Елена Валерьевна Серая была 
моим сопровождающим  и наставником, - поскольку никогда до этого момента, к своему стыду признаюсь, не участвовал в подобных конференциях.

Опуская все подробности достаточно утомительной поездки, скажу, что мы прибыли в город в ночное время суток и у нас было буквально несколько ча-
сов, чтобы добраться до общежития, поскольку вскоре должны были прекратить свое движение трамваи, и чуть позже – метро. По описаниям, которые нам 
были даны еще в Волгограде сотрудниками ПГУПС мы не нашли ничего, что могло быть похоже на место нашего дальнейшего обитания. Каким-то образом, 
сложив догадки петербуржцев о том, где же именно находится нужное нам место, мы сели в трамвай, где случайным образом познакомились с девушкой. Она 
оказалась студенткой ПГУПС, волгоградкой и любезно согласилась провести нас по ночным улицам, утром оказавшимся центром Петербурга, прямо к общежи-
тию. Заполненные бумаги, поднятые чемоданы, душ и наконец-то статичная кровать! Можно было расслабиться. А в голове все слышались звуки колес поезда. 

На пленарном заседании, кото-
рым открывалась конференция, высту-
пало много уважаемых людей города, 
среди которых был ректор ПГУПС, 
Первый секретарь Центрального коми-
тета Российского Союза Молодежи и 
некоторые другие. После приветствен-
ных речей и выступлений, слово было 
предоставлено Елене Валерьевне Се-
рой. Я, честно признаться, не знал, о 
чем будет говорить Елена Валерьевна, 
поэтому было интересно послушать и  
взглянуть на наш университет глазами 
слушающих… Откровенно говоря, я 
был приятно удивлен, услышав о про-
деланной работе во внеучебной сфере.  
Елена Валерьевна задала тон дальней-
шему заседанию и остальные высту-
пающие, которыми были уже студенты 
– рассказывая о том, что они сделали 
или еще собираются делать, -  волей-
неволей повторяли часть речи Елены 
Валерьевны. Это было заметно не толь-
ко мне, но и всем присутствующим. 

После пленарного заседания на-
чалась работа секций. Секция, в кото-
рой я участвовал называлась «Пробле-
мы студенческих СМИ».  Текст моего 
выступления был поделен на три логи-
ческие части. Первая часть представля-
ла тезисы о Совете редакторов газет и 
электронных журналов факультетов, его 
возникновении, становлении и задачах. 
Вторая часть была посвящена пробле-
мам, которые мы решили и тем, которые 
мы решаем в данный момент.  В третьей 
говорилось о дальнейших перспективах. 
Я выступал первым… На протяжении 
всего выступления я ловил интересую-
щиеся взгляды, а иногда ловил себя на 
мысли, - «я  не могу понять, что выра-
жают лица слушающих»… Только через 
час после своего выступления, выслушав 
остальных выступающих, я понял, о чем 
же именно думали редакторы других га-
зет. И что означали удивленные вопро-
сы некоторых – «Вы печатаетесь в типо-
графии»?! «Вы выходите регулярно»?!  
«У каждого факультета есть газета»?! 

Я говорил о 
Совете редакторов, о 
том, как мы успешно 
преодолеваем пробле-
мы, о том, как у нас 
с трудом, но получи-
лось выйти на формат 
А3 и как мы этому 
рады, говорил о пер-
спективах развития 
Совета редакторов и 
дальнейших планах, 
а оказалось, что боль-
шинство приехавших 
редакторов печатают 
газету еще на цвет-
ном принтере, либо 
выходят с регулярно-
стью – раз в год. Одни 
не имеют поддержки администрации 
своего университета и им приходится 
выпускать газету чуть ли не подпольно, 
другие  выпускают газету практически 
единолично, поскольку уже который 
год не могут привлечь студентов к жур-
налистской деятельности… А я говорю 
не просто об одной газете, а о том, что 
в университете регулярно выходят 10 
изданий  из которых в ведении Совета 
редакторов находятся 7. Я понял, поче-
му большинство смотрело на меня, как 
на человека, рассказывающего сказки… 

Однако, было и чему поучить-
ся. На заседании присутствовали 3 ре-
дактора изданий санкт-петербургских 
университетов, которые поделились 
богатейшим опытом. Уверен, мы пере-
ймем положительные уроки, и придет 
время, когда уже нам будет что посо-
ветовать  руководителям этих изданий. 

Единственное, к чему я не гото-
вился, когда ехал на конференцию, так 
это то, что время выступления исходит 
быстрее, чем ты успеваешь рассказать 
ВСЕ, что наметил, поэтому после работы 
секции мы задержались для того, чтобы 
дослушать друг друга.. Так мы и прогово-
рили почти полчаса, пока нам не сказали, 
что уже давно пора ехать в общежитие.. 

Д е н ь  п е р в ы й Д е н ь  в т о р о й
П р и з н а ю с ь 

честно. Второй день 
я не присутствовал 
на работе своей сек-
ции. У этого были 
две причины. Пер-
вая – мы, в отличие 
от других секций 
успели выслушать 
всех докладчиков и 
единственное, чем 
пришлось бы зани-
маться – обсуждать 
дополнения уже к 
имеющейся резолю-
ции, в то время, как 
настоящая работа 
секции номер один 
– самой главной 

– «Модели студенческого самоуправ-
ления – от теории к практике» только 
начиналась. В этот день планировалось 
заслушать большую часть докладчиков. 
Желание узнать, как работают Советы 
студентов в вузах России, и какая там 
царит обстановка  стало второй причи-
ной, по которой во второй день я при-
сутствовал в Дубовом зале университета 
– именно там проходила работа секции.

Выступающие делились инфор-
мацией коротко, регламент выступле-
ния с 10 минут был урезан до 5-ти. Од-
нако этого хватало, чтобы ознакомится 
с работой органов студенческого са-
моуправления. Студенческие лидеры, 
в основном, делились опытом и рас-
сказывали о проблемах, которые они 
решают, хотели бы решить, и о тех, 
которые не удается преодолеть годами. 

Так, в некоторых университетах 
«власть» не желает прислушиваться к 
мнению студенческого Совета, не де-
легирует ему никаких полномочий, не 
закрепляет за ним никаких совещатель-
ных функций. В итоге, орган не поль-
зуется авторитетом у студентов, что в 
свою очередь отрицательно влияет на 
этой структуре. В других же универси-
тетах другая картина – студ.совет кон-

фликтует с профсоюзом. У руля этих 
организаций стоят строптивые лидеры, 
дублирующие мероприятия, проводи-
мые друг другом. Они буквально борят-
ся за студентов, что подразумевает либо 
вступление в Совет студентов, либо в 
профсоюз, что не может положительно 
влиять ни на корпоративный дух, ни на 
сплоченность студентов, ни на престиж 
самого университета. Один за другим к 
трибуне выходили лидеры, и с каждым 
таким выступлением во мне зрела гор-
дость за ВолГУ. Я слушал их и думал – 
«Эта проблема у нас решена» Я слушал, 
и мне становилось приятно – «власть» 
моего университета заботится о сту-
дентах. «В моем университете нет, и 
не может быть такой проблемы». «Мой 
университет уже давно преодолел то, о 
чем вы  говорите»...И знаете, призна-
юсь честно – в этот момент я испытал 
неописуемую гордость за ВолГУ. Мно-
гие и многие университеты который год 
решают проблемы, о которых мы уже 
забыли. И это приятно осознавать…

Нужно сказать, что среди высту-
пающих было немало студентов, кото-
рые делились опытом, знаниями и за-
думками. Так в Волго-Вятской Академии 
государственной службы по статистике 
каждый третий студент является членом 
студ. совета или  другой студенческой ор-
ганизации. Этого стало возможным бла-
годаря рекламе, которая «продвигает» 
деятельность этих организаций.  В сту-
денческой среде становится престижно 
быть членом студенческого совета и за-
ниматься общественной деятельностью. 

Другим интересным, на мой 
взгляд, проектом, успешно реализо-
ванным в Российском государствен-
ном университете газа и нефти имени 
И.М.Губкина является «Школа актива» 
университета, где выявляются и разви-
ваются лидерские способности студен-
тов младших курсов, где происходит 
их подготовка к тому, чтобы стать ли-
дерами студенческого самоуправления.

Э п и л о г Я уезжал из Петербурга в хорошем настроении.  Я уезжал с новым опытом, приобрел интересные и полезные знаком-
ства. Я еще раз убедился – ВолГУ – хорошее начало. «Молодой университет со своими традициями», «Главный университет 

региона», «ВолГУ – прогрессивный университет», «ВолГУ – университет инноваций» - для меня это не просто слова. И теперь, по прошествии четырех 
лет, я не жалею, что среди всех университетов мира выбрал именно ВолГУ. Я горд носить звание студента Волгоградского государственного университета. 

Ярослав Орешкин.



№ 2(9)
Июнь 2009 г.

№ 2(9)
Июнь 2009 г.

Издание факультета 
Управления и 
региональной экономики 
Волгоградского  
Государственного      
Университета

Гл. редактор: Екатерина Токарева
Дизайн, верстка: Алла Розанова
Над номером работали: А. Розанова, 
Е. Касьянова, А.Дегтярёва.

Учредитель: ССиА ФУРЭ
Наш адрес: деканат ФУРЭ, ауд. 4-19Б, 
тел. 40-55-26
Номер отпечатан в ООО “Вести-ПРЕСС“, 
тел. 33-22-90. Тираж: 999 экз.
Подписан в печать 29.06.2009 г.Выходит два раза в семестр.

 Пляж на о. Крит 
Пляж острова Крит на левом берегу Волги 
— идеальное место для отдыха горожан. В 
хорошую погоду летом здесь всегда много-
людно. Для отдыхающих действует прокат 

надувных матрасов, лежаков и теневых 
зонтов, есть волейбольная площадка. 

Адрес: Среднеахтубинский р-н, г. Краснос-
лободск, о. Крит 

Как добраться: ходит теплоход от 6-го 
причала речпорта с 9:00 до 19:00 часов. В 
будние дни — каждый час, в выходные — 

каждые полчаса. 
 Городской пляж Волгограда у ЦПКиО  
Пляж у ЦПКиО является наиболее попу-
лярным в Волгограде. Это официальный 
городской пляж, а поэтому самый благоу-

строенный. К услугам отдыхающих – тене-
вые навесы, зонты, надувные горки, кафе, 

душевые, место для парковки автомобилей, 
волейбольная площадка. 

Адрес: г. Волгоград, Центральный р-н, оста-
новка ЦПКиО (за ТРК «Европа Сити Молл) 
Как добраться: скоростным трамваем или 
троллейбусами № 8, 8а, 12, а также марш-

рутным такси  до остановки «Центральный 
парк культуры и отдыха» (спускаться к 

Волге по улице Глазкова).
Пляж Бакалда

Адрес: Среднеахтубинский р-н, г. Краснос-
лободск, район Бакалды.

Как добраться: добраться до Красносло-
бодска можно на паромной переправе, кото-
рая отходит от пристани в районе делового 
центра. Но лучше туда добираться обычной 

пассажирской переправой, от речного 
вокзала. Теплоходы отходят каждые десять 

минут.
Пляж Краснослободск

Краснослободский пляж — левобереж-
ный пляж, удобный по расположению для 
жителей Центрального района Волгограда. 

Территория довольно чистая и окружена 
деревьями. Берег песчаный, удобный для 

купания. 
Адрес: Среднеахтубинский р-н, г. 
Краснослободск(8442) 37-13-32.

Как добраться: добраться до Красносло-
бодска можно на паромной переправе, кото-
рая отходит от пристани в районе делового 

центра. Но лучше туда добираться обычной 
пассажирской переправой, от речного вокза-
ла. Теплоходы отходят каждые десять минут. 

Пляж у Гасителя
Адрес: г. Волгоград, Центральный р-н, ря-

дом с катером-памятником «Гаситель».
Пляж Островная

Адрес: о. Голодный, район пристани 
«Островная». 

Пляж на о. Сарпинский
Адрес: о. Сарпинский, напротив Бакалды. 
Пляж у музея-панорамы «Сталинград-

ская битва»
Адрес: Центральный р-н, вниз к Волге от 
музея-панорамы «Сталинградская битва».

Городской пляж Волжского
Городской пляж Волжского — любимое 

место отдыха горожан летом. Располагается 
пляж недалеко от острова Зелёный, в районе 
садоводческого товарищества «Изобилие».

Адрес: у Городской пляж Волжского — 
любимое место отдыха горожан летом. 

Располагается пляж недалеко от острова 
Зелёный, в районе садоводческого товари-

щества «Изобилие». г. Волжский, район 
садоводческого товарищества «Изобилие», 

рядом с о. Зелёный.
Пляж Культбаза-1

Адрес: Среднеахтубинский р-н, г. Краснос-
лободск, район пристани «Культбаза - 1» 

Пляж на Ахтубе
Районы реки Ахтуба известны своими пес-

чаными пляжами в сочетании с редколесьем 
у берега, что создает идеальные условия для 

отдыха.
Пляж турбазы «Лукойл»

Пляж турбазы «Лукойл» находится на левом 
берегу Волги, в Краснослободске. Бело-
снежный чистейший песок, отливающая 
голубизной Волга, когда в ней плещется 

солнце — все это район Бакалды, любимое 
место отдыха отдыха волгоградцев.

Адрес: Среднеахтубинский р-н, г. Краснос-
лободск.

Пляж Культбаза — 2
Адрес: Среднеахтубинский р-н, г. Краснос-
лободск, район пристани «Культбаза - 2» 

Екатерина Касьянова.

Экзистенция обыденного
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о Амели Нотомб.

«Троица – это Бог-Отец, 
Бог-Сын и Святой Дух. Навер-
ное, Уэльбек – это Бог-Отец, 
Я – Бог-Сын, а Амели Нотомб 
– Святой Дух». Ф. Бегбедер.

Так получилось, что 
об Амели Нотомб мне до-
велось сначала услышать от 
одной из наших студенток, а 
уж потом прочитать её книги.

Сначала одну – «Антихри-
ста» – о шестнадцатилетней девоч-
ке Бланш, типичном «гадком утён-
ке», страдающей от одиночества и 
целой кучи комплексов, которой 
мучительно , ну просто до смерти 
хочется быть красивой (а кому из 
нас не хотелось в шестнадцать-то 

лет!) и заметной, и популярной, и кото-
рая пытается доказать и себе и другим, 
что красота – хорошо, а ум – лучше. И 
вот, победа над пронырливой подругой 
одержана, а заодно и над собой, над 
своими иллюзиями и искушениями, но 
только действительно ли это победа?

Затем были другие книги: «Пре-
ступление», «Ртуть», «Дневник ласточ-
ки», «Страх и трепет», «Косметика вра-
га»… где странные герои попадают в 
странные ситуации, где истории похожи 
на сны. Знаете, те сны, о которых, про-
снувшись, не можешь забыть, и не мо-
жешь поверить, что это – всего лишь сны.

«Словарь имён собственных» – 
один из самых необычных романом Аме-
ли Нотомб. Книга парадоксальная, похо- Марина Вдовина.

жая и на сказку, и на пародию на сказку, 
на феерию, разыгранную в театре абсур-
да, где не всё нужно по-
нимать буквально. «Сло-
варь …» – это история о 
том, как имя определяет 
судьбу. А имя удивитель-
ное – Плектруда. Разве 
могла девочка с таким 
необычным именем про-
жить обычную жизнь? 
Конечно же нет. И вот 
Вы словно рассыпавши-
еся бусы нанизываете: 
так, и так, и так, и уже 
не можете оторваться. 

Нужно, обяза-
тельно нужно нанизать до конца, до 
последней страницы, до последнего 
слова. Дочитали?  И что почувствова-
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ли? Не похоже ли это на прыжок 
с высоты, когда сердце замерло, 
да так и осталось – отломленным.

Самое трудное искусство  
– это искусство управлять. 
И как любое другое мастерство – ис-
кусство управления можно освоить в 
полной мере, и тогда ты будешь носить 
высокозначимый титул управленца; или  
же его можно проштудировать частич-
но, тогда, правда, ты будешь способен 
лишь к правлению.  Да. Это тоже не-
плохо, это всегда высокодоходно, это 
престижно, это в любом случае – власть. 
Но, как известно, править – бессмыслен-
но, управлять – мудро. Правит тот, кто 
просто напросто не умеет управлять. 

Каждый студент стоит перед вы-
бором. Выбором того, как он будет по-
стигать азы предпочтенной им же самим 
профессии. Высокого уровня препода-
вательского состава не достаточно для 
выпуска конкурентоспособного на со-
временном рынке труда специалиста. 
Мастерски владеющие своим ремеслом 
учителя – это, конечно же, необходимое 
условие, но, о Великий студент ФУРЭ, от  
твоего желания, от твоей целеустремлён-
ности, от тебя самого зависит то, какой 
величины специалист из тебя удастся. 

«Факультет Управления и регио-
нальной экономики создан 1 июля 2000 
года на базе экономического факульте-

та. Среди ученых - академики РАСХН, 
Международной академии наук высшей 
школы и Российской Экологической 
академии, 11 профессоров, докторов 
наук, более 35 кандидатов наук. Препо-
даватели обучают студентов по ориги-
нальным учебным пособиям, передают 
свой опыт стажировок в университетах 
США и Западной Европы. Много вни-
мания уделяется научной работе студен-

тов, работают спецсеминары научных 
руководителей по актуальным экономи-
ческим и экологическим проблемам. На 
факультете созданы и активно работают 
студенческое научное общество и сту-
денческое инновационное агентство. Ре-
зультаты научной работы используются 
при подготовке курсовых и дипломных 
работ. Студенты ежегодно участвуют в 
межвузовской конференции студентов 

и молодых ученых Волгоградской об-
ласти, а также других научных форумах.

Помимо теоретической подготов-
ки особое внимание уделяется организа-
ции практики студентов на предприятиях 
города и области, стажировок в ведущих 
университетах Западной Европы, США, 
Канады. Студенты старших курсов име-
ют возможность сотрудничать с фир-
мами и предприятиями, работая там в 
качестве младших специалистов по раз-
личным экономическим направлениям».

На факультете Управления и реги-
ональной экономики делается всё, чтобы 
студенческая жизнь была насыщенной и 
запоминающейся. Этому способствует 
Совет Студентов – орган студенческого 
самоуправления. В него входят студенты 
с ярко выраженными лидерскими каче-
ствами. Совет Студентов состоит из пяти 
комиссий: учебной, информационной, 
культурно-массовой, социальной и спор-
тивной. Ряды пополняются из года в год. 
Покоряются всё новые и новые научные, 
творческие, спортивные высоты. Каж-
дый студент имеет возможность ощутить 
себя частью единой команды, использо-
вать различные средства самоутверж-
дения, главное – чтобы было желание!

Лето, жара? Все на пляж!
Алла Розанова.
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