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ДЕНЬ ЮРИСТА. А СУДЬИ КТО?

Согласно Указу Президента РФ от 4 февра-
ля 2008 года в России появился новый про-
фессиональный праздник – День Юриста, 

который теперь ежегодно отмечается 3 дека-
бря. В родных стенах университета праздно-

вание состоялось 6 декабря.

На этот раз праздничное 
мероприятие прошло в узком 
кругу и было окутано теплой 
и дружеской атмосферой, ко-
торую на протяжении вечера 
создавали жизнерадостные 
ведущие: Мазурина Элина и 
Полунин Андрей.

Главными звездами вечера 
явились студенты 1 курса. 
Они подготовили проекты 
законов, которые могли бы 
действовать в ВолГУ. Конечно 
же, основным критерием вы-
ступало чувство юмора ребят, 
ведь домашнее задание им не-
обходимо было представить в 
шуточной форме.

В рамках конкурса сформи-
ровалось 3 команды: «ВолГУ 
коп`s», «А судьи кто» и «Чиж 
& co», которые по очереди 
демонстрировали свои твор-
ческие номера. Все ребята 
справились с поставленной 
задачей «на отлично». Про-
екты, хоть изнача льно за-
думанные как несерьезные, 
были актуальны для нашего 
вуза, поскольку отражали 
злободневные темы, близкие 
каждому.

В перерывах между высту-

плениями команд, проходила 
игра «Пойми меня», призван-
ная сплотить ребят и выявить 
самых сообразительных и 
оригина льных. Тематикой 
слов, которые необходимо 
было угадать игрокам, стала, 
конечно же, юриспруденция. 
Все участники оказались уди-
вительно способными, не-
смотря на, подчас, каверзные 
выражения и термины. По 
результатам игры все были 
награждены символическими 
призами.

Чтобы разбавить декабрь-
скую тоску и создать солнеч-
ное настроение в аудитории, 
были приглашены прекрасные 
девушки из  ТК «Весна», а в на-
стоящее волшебство зрителей 
погрузила «Мисс ЮрФак 2012» 
Татьяна Короткова с необыч-
ным номером «Поинг».

Также гостями мероприятия 
стали студентки 4 курса Анна 
Непомнящих и Елизавета Ре-
дингер, пришедшие не только 
поддержать ребят, но и сами 
принявшие активное участие 
в конкурсах.

Гл а вной о с о б ен но с т ью 
праздника явилось то, что 

зрители помимо поддержки 
у част н и ков кон к у рса вы-
ступили еще и в роли судей. 
Тайным голосованием они 
выбра ли лу чшую команду 
вечера. И ей стал коллектив 
с говорящим названием «А 
судьи кто». Ребята в награду 
получили бурные аплодис-
менты и диплом победителей. 
Остальные команды тоже не 
ушли с пустыми руками - им 
были вручены грамоты за уча-
стие и сладкие призы.

День Юриста стал еще од-
ним поводом для сплочения 
студентов. Это далеко не по-
следнее событие, в будущем 
предстоит множество меро-
приятий, которые еще не раз 
раскроют потенциал и талант 
каж дого, кто ста л членом 
большой и дружной семьи под 
названием Институт Филосо-
фии, Социологии и Права.

Элина Мазурина 

Доброго времени суток, 
наш Дорогой Читатель! В 
преддверии новогодней 
суеты и зимней сессии 
хочу порадовать Вас новым 
выпуском газеты. Номер 
выдался очень информа-
тивным – много событий 
произошло. Это, конечно 
же, и Дебют Первокурсни-
ка и День Юриста (кстати 
говоря, хоть и запоздало, 
но всех коллег с професси-
ональным Праздником!). 

Приятная новость, в ру-
брике «Чистосердечное 
признание» - Олег Васи-
льевич Иншаков. В этом 
интервью наш Ректор рас-
сказывает о своих музы-
ка льных пристрастиях, 
детстве, взаимоотноше-
ниях со студентами и кол-
легами, дает ответы на 
вопросы, которые так ин-
тересны студентам.

Научная деятельность 
нашего Института, как 
всегда, на высоком уровне. 
Наши герои –  Анна Па-
ратунова и Сона Мкртчян, 
которые не устают нас ра-
довать своими призовыми 
местами. Также хотелось 
бы отметить достижения 
Лагуновой Анастасии, Жу-
ковой Натальи, Макарова 
Влада, Гараевой Сабины, 
которые отстаивали честь 
нашего Института и Уни-
верситета в самых разных 
конференциях и конкур-
сах. Я тоже успела поуча-
ствовать во Всероссийской 
конференции в Саратове и 
достойно представить наш 
Институт. 

Но и это еще не все! Со-
циологи 4 курса и юристы 
5 курса обучения посетили 
первую обзорную  лекцию 
Пенсионному праву, кото-
рую прочитал Владимир 
Сальный (управляющий 
Отделением ПФР по Вол-
гоградской области). Обо 
все этом Вы сможете про-
читать в этом номере. При-
ятного прочтения!:) 
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4 декабря 2012 года в 
Саратовской Государ-
ственной Юридической 
Академии (СГЮА) состо-
ялась 5 Всероссийская 
научная студенческая 
конференция «Современ-
ные правовые проблемы: 
взгляд студентов», посвя-
щенная 15-летию Меж-
регионального юридиче-
ского института СГЮА. 

Я и Жукова Наталья (4 курс) 
приняли в ней участие. По-
разило количество участни-
ков, мне даже показалось, что 
почти половина студентов 
Академии выступали на кон-
ференции. Нам был оказан 
теп лый прием. Что очень 
порадовало – было много во-
просов после выступления, 
мы с ребятами обсуж дали 
самые острые и актуальные 
проблемы правовой системы 

РФ, чувствовалось, что ребята 
действительно небезразличны 
как к теоретическим, так и к 
практическим проблемам. 

Я принимала участие в ра-
боте секции «Уголовное судо-
производство: проблемы тео-
рии и практики» с докладом 
на тему «Проблема судейского 
усмотрения: пути решения» 
(научный руководитель – Бо-
ровков А.В.), а Жукова На-
талья - в секции «Правовая 
охрана окружающей среды и 
природопользования: теоре-
тические вопросы и совре-
менные реалии» с докладом 
на тему «Продовольственная 
безопасность Волгоградской 
области» (научный руководи-
тель – Гузенко Н.В.). Мы обе 
заняли первые места.

Советую всем ребятам в 
следующем году обязательно 
посетить научную конферен-
цию в СГЮА!

Наталья Малахова

11 декабря в Волго-
градском Кооператив-
ном Институте прошла 
межвузовская интеллек-
туальная игра «Битва 
умов». Организатором 
мероприятия выступило 
Студенческое Научное 
Общество ВКИ РУК. 
За звание самых умных 
боролись представители 
5 высших учебных заве-
дений города.

Защищать честь Волгоград-
ского Государственного Уни-
верситета предстояло сбор-
ной юристов, социологов и 
философов под названием 
«Эрудиты». В программе меро-
приятия предусматривалось 
активное участие как основ-
ной команды, в состав кото-
рой вошли: Анна Паратунова 
(Ю-093), Алексей Степурин 
(Ю-094), Екатерина Максюто-
ва (ФСб-101) и Анна Крюкова 
(Сб-101), так и команды бо-
лельщиков: Мазурина Элина 
(Ю-112), Лаврентьева Анна 
(Ю-112) и Шмуренко Надежда 
(Ю-111).

Жюри оценило способности 
команд по итогам 4 конкурсов. 

Этапы были ориентированы, 
во-первых, на умственные 
способности ребят. Ими ста-
ли: «Своя игра», основанная 
на известной телевизион-
ной программе,  «Домашнее 
задание», заключавшееся в 
подготовке командами 2 соб-
ственных вопросов в рамках 
конкретной темы и «Один 
лишний», после каждых двух 
вопросов которого, коман-
ду покидал один участник, 
которого определяли сами 
игроки, до тех пор, пока в со-
ставе не оставался 1 человек. 
А, во-вторых, были призваны 
показать креативность и твор-
ческое мышление участни-
ков. В конкурсе «Необычное 
открытие» команде ВолГУ 
необходимо было отразить 
альтернативную версию по-
явления письменности.

 «Эрудиты» по количеству 
набранных баллов с большим 
отрывом стали победителями 
игры. Алексей Степурин по 
единогласному мнению жюри 
был признан лучшим игроком. 
Команда ВолГУ увезла с собой 
не только памятные грамоты и 
кубки, но и яркие впечатления 
и положительные эмоции.

Элина Мазурина (Ю-112)

7 декабря 2012 г. на базе 
Балаковского филиала 
ФГБОУ ВПО «Саратов-
ская государственная 
юридическая акаде-
мия» прошла четвертая 
Всероссийская научно-
практическая конфе-
ренция молодых ученых, 
аспирантов и  студентов 
«Актуальные вопросы со-
временной юридической 
науки».

В рам к а х конферен ц и и 
были рассмотрены различ-
ные правовые проблемы со-
стояния современного рос-
сийского законодательства, 
обсу ж да лись вопросы ста-
новления и развития государ-
ства и права.

Я выступала на конферен-
ции в секции «Гражданский 
и арбитражный процессы» с 
докладом на тему «Профес-
сиональный кодекс нотариу-
сов Российской Федерации: 
проблемные аспекты дис-
циплинарных взысканий» 
(научный руководитель – ст. 

преподаватель кафедры уго-
ловного процесса и крими-
налистики Боровков А.В.). 
В секции приняли участие 
32 представителя различных 
вузов из разны х городов 
России. 

Конференция была пре-
красно организована, меня 
приняли очень дружелюбно. 
Высту п ления на сек циях 
проходили достаточно ожив-
ленно, участники подгото-
вили яркие презентации в 
дополнение к докладам, и мы 
долго увлеченно обсуждали 
наиболее острые правовые 
аспекты.

Н а т о рж е с т в ен ном з а-
крытии конференции по-
бедители и самые активные 
участники были награжде-
ны грамотами и подарками. 
Я заня ла третье место. А 
Боровкову А.В. как научно-
му руководителю было на-
правлено благодарственное 
письмо. 

Участие в конференции 
многое дало мне и многому 
научило. Это был ценный и 
интересный опыт.  

Анастасия Лагунова
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В ВОлГУ ПРОшлА ОблАСТНАя КОНфЕРЕНцИя шКОлЬНИКОВ «ПРАВО В 
жИзНИ СОВРЕМЕННОГО чЕлОВЕКА», ПОСВящЕННАя ДНЮ ЮРИСТА.

3 декабря в Волгоград-
ском государственном 
университете состоялась 
Областная конферен-
ция школьников «Право 
в жизни современного 
человека», посвященная 
Дню юриста. Органи-
заторами мероприятия 
выступили кафедра кон-
ституционного и муници-
пального права и кафедра 
уголовного права ВолГУ.

Основной целью конферен-
ции стало вовлечение обу-
чающихся в проектную и ис-
следовательскую деятельность, 
содействие их профессиональ-
ной ориентации, формирова-
ние навыка публичного вы-

ступления, а также выявление 
педагогов, организующих про-
ектную и исследовательскую 
деятельность школьников.

В конференции приняло уча-
стие 30 учащихся из 20 школ, 
гимназий и лицеев Волгограда 
и Волгоградской области. Для 
многих учащихся она стала 
первым масштабным научным 
мероприятием, которое может 
стать хорошим стартом для их 
дальнейшей научной деятель-
ности. 

Участники, работы которых 
признаны лучшими, были на-
граждены дипломами

 I степени (Курохтанов Вла-
дислав Евгеньевич, МОУ гим-
назия №4; Пономарченко Ана-
стасия Евгеньевна, МОУ СОШ 

II Всероссийская конферен-
ция по сравнительному право-
ведению проходила 30 ноября 
в МГИМО (У) Министерства 
иностранных дел РФ. Она 
была организована Клубом 
сравнительного правоведения 
МГИМО (У) при поддержке 
Меж дународно-правового 
факультета, в частности за-
местителя декана этого фа-
культета, видного учёного-
компаративиста профессора 
Малиновского А.А. 

Подобна я конференци я 
проводится второй раз, од-
нако уже сейчас к ней прояв-
ляют интерес такие крупные 
российские и международные 
юридические фирмы, как 
Консультант Плюс, ЮСТ и 
White & Case и др. Представи-
тели указанных фирм были 
приглашены на Конферен-
цию в качестве экспертов и в 
рамках её открытия подели-
лись некоторыми секретами 
юридической профессии и 
интересными фактами из 
практики. 

Также в рамках образователь-
ной программы конференции 
были предусмотрены лекции 
по сравнительному правове-
дению при участии известных 
учёных-компаративистов и 
представителей Отдела срав-
нительного правоведения 
Академии при Генеральной 
прокуратуре РФ. Благодаря 
указанным лекциям я не толь-
ко пополнила багаж знаний в 
сфере сравнительного право-
ведения, но и почерпнула 
огромное количество идей, 
воззрений, цитат и просто 
остроумных замечаний об 

отечественной правовой науке 
и российском праве в целом.

Программа конференции 
предусматривала заседания 
по нескольким секциям, сре-
ди которых: сравнительное 
правоведение в конституци-
онном и государственном пра-
ве, сравнительное уголовное 
и уголовно-процессуальное 
право, сравнительное граж-
данское право и др. Я прини-
мала участие в секции «Срав-
нительное гражданское право» 
с темой «Перспективы раз-
вития личного страхования: 
сравнительно-правовой ана-
лиз законодательства России 
и Германии». 

Все у частник и-делегаты 
конференции выступали на 
очень высоком уровне. В до-
казательство достаточно упо-
мянуть, что каждая работа 
согласно регламенту конфе-
ренции должна была содер-
жать положения на как ми-
нимум одном иностранном 
языке (в процессе написания 
работы я самостоятельно пере-
водила положения немецко-
го законодательства, а мой 
коллега-делегат из Сибирского 
Федерального Университе-
та – решения Европейского 
суда по правам человека на 
французском и английском 
языках), а также представлять 
собой сравнительный анализ 
законодательства нескольких 
стран (делегаты конферен-
ции представляли работы о 
законодательстве Франции, 
Германии, Японии, Пакистана 
и др.). 

Самым большим впечатле-

нием от конференции стало 
общение с огромным коли-
чеством очень интересных и 
действительно одарённых в 
научном и творческом плане 
людей из разных субъектов 
РФ. Все участники буквально 
фонтанировали новыми идея-
ми и интересными решениями 
проблемы совершенствования 
российского законодательства. 
Между тем и мы, участники 
конференции, и наши старшие 
коллеги сошлись во мнении 
о том, что нельзя копировать 
зарубеж ное законодатель-
ство бездумно. Перенимать и 
адаптировать для российской 
действительности можно и 
нужно только те положения 
зарубежного права, которые 
могут быть восприняты рос-
сийским человеком с точки 
зрения всех субъективных и 
объективных признаков.

По итогам конференции 
особо отличившимся делега-
там были вручены грамоты 
за активное участие в работе 
конференции. И я рада по-
делиться с Вами тем, что мой 
доклад также был отмечен экс-
пертами нашей секции. 

Диплом призера указанного 
конкурса в номинации  «Ис-
следование зарубежных стран» 
также получил аспирант Ву 
Куанг Хуан за работу «Опыт 
законотворчества Вьетнама».

После награждения участ-
ник и прослу ша ли док ла д 
заместителя директора Ин-
ститута законодательства и 
сравнительного правоведе-
ния при Правительстве РФ 
В.И.Лафитского на тему «Ак-

туальные проблемы сравни-
тельного правоведения»; а 
также выступили со своими 
сообщениями в рамках пяти 
тематических секций.

"Я очень рад принять участие 
в конкурсе и конференции, 
т.к. это дало мне значитель-
ный опыт, который приго-
дится для диссертационного 
исследования. Я благодарю 
кафедру констит у ционно-
го и муниципального права, 
Управление международного 
сотрудничества, особенно 
своего научного руководителя 
М.Л. Давыдову за данные мне 
знания и оказанную поддерж-
ку!" - подчеркнул Ву Куанг 
Хуан.

И в заключении вновь хочу 
обратиться к ребятам, которые 
занимаются научной деятель-

ностью. Не ограничивайтесь 
рамками отечественного 
законодательства, постарай-
тесь мыслить более широко 
и, даже если вы не владеете 
иностранными языками, 
не отказывайтесь от идеи 
изучения зарубежного зако-
нодательства. Просто попро-
буйте – ведь всегда интересно 
познавать что-то новое. И в 
конечном итоге сравнитель-
ное правоведение – это ещё 
одна попытка человечества 
установить связи между кон-
тинентами, стереть границы 
и создать действительно еди-
ное правовое и социальное 
пространство. Так давайте 
внесём вклад в это поистине 
благородное дело вместе!

Сона Мкртчян

№129), 
II степени (Беликов Денис 

Алексеевич, МКОУ Ленинская 
СОШ №3; Пикурова Екатери-
на Олеговна МОУ лицей №5 
имени Ю.А. Гагарина), 

III степени (Богородская 
Анастасия Антоновна, МОУ 
гимназия №9; Мирзоева Таи-
сия Александровна, МОУ гим-
назия №9; Филатова Мария 
Сергеевна МКОУ Песковат-
ская СОШ), 

поощрительными грамотами 
и памятными подарками.  

О тдел ьно о т мечен ы ра-
боты учащихся по следую-
щим номинациям:   
 - «Общественное признание» 
(Курохтанов Владислав Евге-
ньевич, МОУ гимназия №4)

- « Лу чшее выст у п ление» 
(Авилова Анна Юрьевна, МОУ 
лицей №6),   - «Подготов-
ка самой профессиональной 
презентации» (Стоян Мария 
Алексеевна, МОУ лицей №6),  
                       
   - «Профессио-
нализм научного исследова-
ния» (Давыдов Антон Юрьевич, 
МОУ гимназия №9). 

Оргкомитет особо отметил 
и одного из педагогов (Шаюк 
Ирину Александровну, МОУ 
гимназия № 9) за активную 
организацию школьников (под 
научным руководством Ирины 
А лексан дровны на конфе-
ренции приняло участие 4 
ученика). 

Все ученики и их научные 

руководители получили сер-
тификаты участника Област-
ной конференции школьни-
ков  и сувениры с атрибутикой 
университета.  

Директор Института фило-
софии, социологии и пра-
ва лично поблагодарил всех 
школьников, принявших уча-
стие в данном мероприятии, и 
выразил надежду на продолже-
ние их научной деятельности.

Учитывая успех меропри-
яти я, а так же пожелани я 
участников и педагогов, орг-
комитет принял решение о 
придании областной конфе-
ренции школьников «Право в 
жизни современного человека» 
статуса ежегодной.

Здравствуйте, 
коллеги!
В конце года тра-

диционно мы ведём 
речь о результатах 
нашей работы, о на-
ших успехах и до-
стижениях. В этом 
смысле я не буду 
изобретать ниче-
го оригинального 
и расскажу Вам об 
одной конференции, 
в которой мне уда-
лось поучаствовать в 
этом году.



4 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИзНАНИЕ

Статус: Добрый день, Олег 
Васильевич! Спасибо, что со-
гласились на интервью.

Многие студенты интере-
суются, какая же всё-таки 
любимая песня Олега Васи-
льевича?

Олег Васильевич: Al Bano 
& Romina Power – Liberta. 
Это музыка души, жаж ду-
щей свободы.

С.: Что музыка значит для 
Вас? 

О.В.: Музыка – это неот-
ъемлемая часть жизни чело-
века, это такое абстрактное 
искусство, которое позво-
ляет человеку испытывать 
сильные чувства, сопережи-
вать, создавать свои миры и 
образы, вспоминать и меч-
тать. Музыка является осно-
вой для очень многих видов 
искусства, это важный ком-
понент в жизни человека. 
Если бы не бы ло музык и, 
невозможны были бы пес-
ни, опера, танцы. Музыка 
есть везде и во всем. Это 
гармония звуков мира. Она 
также как математика или 
фи лософия – абстрактна. 
Существуют теория о том, 
что формирование Вселен-
ной началось с волновых ко-
лебаний, породивших звук, 
а звук даёт окру жающему 
миру жизнь, поэтому гармо-
ничный звук всегда приятен 
для человека, как гармония 
его ж изн и и ра дост и. Но 
звук можно игнорировать, 
или им убивать, поскольку 
человеческий геном не вос-
принимает определенные 
звуки многих частот. Они 
нам либо не слышны и не 
воспринимаемы, либо во-
все губительны для людей. 
Звуки тяжелого рока могут 
очень негативно влиять на 

организм человека, вплоть 
до сбоев ритма и остановки 
сердца, доводить до исте-
рики или помешательства. 
Му зы к а не о т ъ ем лем а о т 
человеческой ж изни, это 
очень сложное и противо-
речивое явление, которое 
может по-разному влиять на 
человека. Отношение к му-
зыке – показатель качества 
л и ч но с т и,  м у зы к а л ьн ые 
предпочтени я «раскрыва-
ют» суть и уровень развития 
человека.

С.: Если бы Ваша жизнь 
сложилась иначе, кем бы Вы 
хотели стать?

О.В.:  Я  в с е г д а  м е ч т а л 
творчески трудиться, стал 

учёным, что касается всех 
оста льных моих зан ятий, 
спорта и искусства, то счи-
таю, что это необходимо для 
разностороннего развития 
к реат и вног о потен ц иа ла 
человека.

С.: Какая Ваша самая за-
поминающаяся детская вы-
ходка?

О.В.: Бывало многое. Вы-
ходок недобры х не бы ло, 
больше было шуток, розы-
грышей.  Не хотел бы разда-
вать рецепты и раскрывать 
свой потенциа л - не надо 
подражания. Был непосе-
дой, в школе меня обычно 

сажа ли рядом с детьми, у 
которых был пониженный 
т он ус, ко т орые не очен ь 
активны, либо с детьми из 
небла г опол у ч н ы х семей. 
Им это помогало. Потом на 
«отси дк у» са жа ли одного 
за перву ю пар т у. О т т уда 
тоже организовыва л всех 
на «радость против скуки». 
Всегда был против насилия, 
несправед ливости и у ни-
жения. 

С.: Многие известные люди 
говорят о важности победы, 
а вот что же делать, когда 
проигрываешь?

О.В.:  Э т о т оже хорошо, 
хотя сначала бывает досад-
но. Проигрыш показывает, 

чег о не уда лось дост и ч ь, 
намекает на при чин у по-
ражения и показывает пер-
спективу. И если проигрыш 
использовать как урок, как 
способ выяснения, над чем 
надо работать, то тогда он 
приобретает особу ю цен-
ност ь. Нел ь зя воспри н и-
мать поражение как обиду, 
разочарование, это глупо. 
Возможно, выбран не тот 
путь, либо способ достиже-
ния цели. Никогда нельзя 
сдаваться и терять надежду. 
Побеждает терпеливый.

С.: Вы чувствуете себя по-
бедителем?

О.В.: Не сосредотачивался 
на этом. Во всем выиграть 
нельзя. Главное – мой ба-
ланс побед и пора жен и й 
значительно положителен. 
Я считаю, что добился до-
статочно многого, хотя мог 
бы достичь ещё большего. 
Особенно хочется реализо-
вать свой невостребован-
ный потенциал в исследо-
вательской работе.

С.: Как Вы завоевываете 
уважение студентов?

О.В.: Никак. Я стараюсь 
честно выполнять свою лю-
би м у ю раб о т у,  с  охо т ой 
трачу на нее свои силы. Я с 
уважением отношусь к сво-
им ученикам. Так же отно-

сились ко мне мои учителя. 
Я люблю университет. Мо-
жет быть, этого достаточно.

С.:  У Вас когда-н ибуд ь 
бы л и споры со ст уден та-
ми?

О.В.: Да, но очень незначи-
тельные. Бывало, что я мог 
ошибиться во время лекции 
и ли переп у тать. Мен я не 
ущемляет, когда меня по-
правляют. Или студент не 
может понять суть теории, 
мо ей по зи ц и и.  К а ж д ы й 
человек ищет, ошибается. 
Споры могут возникнуть, 
когда у людей разный уро-
вень знаний, культуры или 

опыта.
С.: Какие советы Вы могли 

бы дать студентам в условиях 
жесткой конкуренции «рын-
ка труда»?

О.В.:  На до нара щ и ват ь 
свой человеческий капитал, 
ис ход я и з  д в у х  п ри н ц и-
пов: достижения высокого 
уровня компетентности и 
высокого уровня редкости. 
На л и ч ие од и наковы х ра-
ботников приводит к высо-
кой конкуренции и малой 
возмож ности ка ж дого из 
н и х .  О б л а д а н ие р ед к и м 
ресурсом приводит к росту 
стоимости вашего капитала, 
что дает и больший доход 
при прочих равных услови-
ях. Конфигурировать свои 
компетенции надо, исходя 
из актуальности и перспек-
тивности, чтобы долго быть 
уст ой ч и вы м и кон к у рен-
тоспособным. Важно знать 
как минимум три языка: го-
сударственный и два миро-
вых. Хорошо знать родной 
язык, если он не государ-
ст вен н ы й, тогда человек 
лучше понимает некоторые 
нюансы, лу чше чувствует 
себя пси холог и ческ и. И, 
конечно, нужно знать свой 
профессиона льный язык. 
Важно знать философию и 
математику, что развивает 
логику мышления и систем-
ное видение мира. Нужно 
у ме т ь с о з д а в ат ь  моде л и 
ситуаций для успешного ре-
шения сложных задач. Быть 
от к ры т ы м не тол ько д л я 
науки и практики, но и для 
искусства. Эмоциональный 
подъём часто приводит к 
научным открытиям, а от-
к ры т и я – к эмоц иона л ь-
ному подъёму. Все это дает 
ощущение полноты жизни 

 Нельзя воспринимать поражение как обиду, разо-
чарование, это глупо. Возможно, выбран не тот 

путь, либо способ достижения цели. Никогда нель-
зя сдаваться и терять надежду. 

Побеждает терпеливый.

"я СТАРАЮСЬ чЕСТНО ВыПОлНяТЬ СВОЮ лЮбИМУЮ РАбОТУ, 
С УВАжЕНИЕМ ОТНОшУСЬ К СВОИМ УчЕНИКАМ. ТАК жЕ 
ОТНОСИлИСЬ КО МНЕ МОИ УчИТЕля. я лЮблЮ УНИВЕРСИТЕТ. 

О.В. ИНшАКОВ: 
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и творчества.

С.:  Ст и в Д жо б с в  р еч и, 
обра щен ной к с т уден та м, 
говорил о важности выбора 
своей профессии. Но есть же 
студенты, которые только во 
время процесса обучения по-
няли, что это не та специаль-
ность, которой они готовы 
себя посвятить. Могут ли они 
всё-таки найти свой путь?

О.В.: Могут. Есть важный 
критерий, который заклю-
чается в том, готов ли ты за-
платить «издержки». Когда я 
поступил на специальность 
«политическая экономия», в 
моде была психология. Но 
эту специальность в нашем 
у ниверситете отк рыва ли 
только через год. Проучился 
я год на специальности, ко-
торая не совсем мне нрави-
лась, а через год, когда мог 
перевестись, я не перевёлся. 
Это было мое испытание. 
Часто бывает так, что че-
ловек не сразу понимает, 
где его место, иногда люди 
заблуждаются и забывают о 
своих способностях и  воз-
можностях. Поэтому очень 
важно, чтобы студент по-
нимал свою будущую про-
фессию. Надо понять, как 
ты устроен, прислушаться к 
себе. Профессия дает дорогу, 
а идти самому. Только пло-
хо, что многие неадекватно 
оценивают свои способно-
сти, явно завышая их. Если 
все будут менеджерами, ди-
зайнерами, певцами, жур-
на л истам и, пол и т и к ам и, 
учеными, то... мир потеряет 
материальную культуру и 
основу жизни. Надо понять, 
на что ты годен.

С.: Всегда ли Вас устраива-
ли окружающие люди, кото-
рые с Вами работают?

О.В.: Нет. Работая, не обя-
зательно видеть в коллегах 
друзей и товарищей. Это не 
будет соответствовать ис-
тине. Важно видеть общий 
интерес, добиваться вместе 
с ними общей цели. Руко-
водитель должен помогать 
сотрудникам, мобилизовать 
их, разъяснять и заставлять, 
но не стоит впадать в иллю-
зии... Для этого существуют 
другие люди, места и вре-
мена. Дружба – дружбой, а 
служба – службой...

С.: Какими профессиями 
Вы восхищаетесь?

О.В.: Очень многими. Я 
восхищаюсь мастерством 
быть хорошим лёт чиком, 
врачом, х удож н и ком, ка-
менщиком, са довником... 
Мен я восх и щает и мен но 
умение, высокое мастерство 
и результат. Человечество 
не стало бы выделять про-
фессию, которая не нужна. 
Каж дая профессия возни-
кает из устойчивых потреб-
ностей людей, и если она 
есть, значит, она нужна.

С.: Ваша должность ректо-
ра Вам многое дала, но есть 
то, что она у Вас отняла?

О.В.: Все дела отнимают 
силы и время. Да, ректор-
ство отняло у меня какие-
то возмож ности: забра ло 
часть свободы, застави ло 
думать больше об интересах 
Университета, ограничило 
врем я т ворчест ва, л и ш и-
ло самостоятельности. Но 
оно да ло власть, порядок, 
статус, может быть, сдела-
ло меня сильнее и лучше в 
дру гом, неизвестном мне 

п л а не.  Вс егд а су ще с т ву-
ют какие-то ограничения, 
которые открывают новые 
возможности.

С.:  Ф у т б ол ьн ы й т р енер 
Жозе Моуринью, говоря о 
л и ч ной свободе и л и ч ной 
безопасности, отмечает, что 

личная безопасность важнее, 
а Вы как считаете?

О.В.: Если понимать «сво-
боду» философски, как осо-
знан н у ю необход и мост ь, 
получается, что свобода и 
есть безопасность. Каждому 
необходимо быть в безопас-
ности. Не стоит создавать 
опасность для других. Че-
ловек, не имеющий личной 
б е з оп а сно с т и,  не може т 
быть свободен.

С.: На что Вы обращаете 
внимание при выборе одеж-
ды?

О.В.: Надо, чтобы она со-
ответствова ла за даче сде-
лать меня привлекательнее, 
но была прилична, надежна 
и удобна. Не всякую одеж-

ду может носить человек в 
си л у своего физи ческого 
строения, возраста и стату-
са. Надо уметь добиваться 
от одежды максимума нуж-
ног о в к а ж дой си т уац и и 
эффекта. Я люблю одежду 
современную и в тоже время 

достат оч но консерват и в-
ную. Всегда предпочитаю 
нат у ра л ьн ые мат ериа л ы, 
хорошее шитье, оригиналь-
ност ь фасона.  Д л я мен я 
это важно. Одежда должна 
добавлять возможностей в 
достижении целей. 

С.: Вы кажетесь достаточ-
но сдержанным человеком; 
есть то, что вы принимаете 
близко к сердцу?

О.В.: Как и все люди, горе 
и радость я принимаю очень 
близко к сердцу. Природа не 
обидела меня в этом. Эмо-
циональность может иметь 
разные формы выражения. 
Му же с т в о – т е рпен ие в 
трудной ситуации. 

С.:  К а ко й у  Вас с а м ы й 

счастливый день в жизни?
О.В.:  С ч а с т л и в ы е  д н и 

были... Какой из них – «са-
мый» – пока не знаю, на-
верно, это будет ясно, когда 
жизнь почти кончится…

С.: У Вас есть страхи?
О.В.: Страхи есть у всех. 

Страхи за себя и близких 
людей, это нормально всег-
да. Особенно, когда безопас-
ность слабо гарантирована в 
жизни с высокой степенью 
неопределенности. У всех 
есть, так или иначе, страх 
перед смертью, мы все жи-
вые организмы и должны 
его испытывать. О свои х 
страхах л у чше мол чать и 
стараться и х одолеть. Не 
стоит оглашать и материа-
лизовать страх. 

С.: Вам нравится творче-
ство Жюля Верна?

О.В.: Конечно, Ж. Верна 
в юности мы все чита ли, 
он был очень популярен в 
СССР. В его таинственных и 

захватывающих произведе-
ниях органично сочетаются 
человеческ ие отношени я 
и  п р и к л ю ч е н и я ,  р е а л ь -
ность и фантазия, страх и 
юмор. «Дети капитана Гран-
та»,  «20 000 лье под водой», 
«Вокруг света за 80 дней», 
«Та и нс т в ен н ы й о с т р ов », 
«Пятнадцатилетний капи-
тан» - блестящее тому до-
казательство. Очень часто 
фантасты не умеют сочетать 
фантастику с реальностью. 
А Ж. Верн очен ь хорошо 
понима л их неразрывную 
связь и умел их сочетать.

С.: Какая последняя  про-
читанная книга Вам запом-
нилась?

О.В.: Дэниел К из, «Цве-
ты дл я Эл д жернона». Я с 
необыкновенным удоволь-
ствием прочитал эту книгу 
и понял, что автор не просто 
большой х удож ник, но и 
особенный  человек. Очень 
интересно написано о чело-
веке с ограниченными воз-
можностями с точки зрения 
ег о в о сп ри я т и я м и ра.  С 
одной стороны, невероятно 
гуманная, а с другой – очень 
трагичная книга. Там есть, 
над чем думать всем людям. 
Часто так бывает, что мы не 
относимся к людям бережно 
и с пониманием, и это при-
водит к трагедиям. Я пред-
почитаю интеллектуальные 
де т ек т и вы,  н а п ис а н н ые 
хорошими писателями, где 
в  ф абу ле поиск ис т и н ы, 
а раскрытие тайны берет 
нача ло в реа льной жизни 
и л и истори и. Э то к н и г и 
А .  Пе р е с -Рев е р т е  « Фл а-
мандская доска», А. Эшбаха  
«Нобелевская премия», С. 
Л а р с ен а  « Дев у ш к а с  т а-
туировкой дракона», У. Эко 
«Имя розы» и другие. 

С.: Что Вы любите гото-
вить?

О.В.: Много всего: салаты, 
пловы, супы, закуски, горя-
чие блюда из мяса, птицы 
и рыбы. Часто приходится 
готовить, поскольку все в 
семье работают, и друзей 
м ног о. К сож а лен и ю, не 
умею печь пироги и делать 
торты. Но время еще есть...

С.: Считаете ли Вы себя 
ценителем вин?

О.В.: Особенным цените-
лем вин я не стал, но я могу 
отличить хорошее вино от 
плохого.

С.: Что является основной 
гордостью в Вашей жизни?

О.В.: Спросите моих род-
н ы х, д ру зей, т овари щей, 
у чеников, коллег... Земля 
с л у х а м и по л н и т ся.  М не 
рано об этом судить. А вдруг 
что-то ещё произойдет, о 
чем мне неизвестно. Хотя 
уже есть, кем и чем гордить-
ся,  самое л у чшее всегда 
впереди. 

С.: Как Вы могли бы оха-
рактеризовать себя?

О.В.: Я могу сказать, что 
я та лантливый, т рудолю-
бивый и терпеливый. Не 
каждый человек может на-
ступить себе на горло, когда 
нужно – это трудно, но та-
лантливо это сделать – зна-
чит победить. Так и живу: 
пытаясь совместить свой 
формат 3T с 3D форматом 
мира.

С.: Спасибо за искренние 
и интересные ответы, Олег 
Васильевич!

Интервью подготовил 
Акакий Гочава

Как и все люди, горе и радость я принимаю очень 
близко к сердцу. Природа не обидела меня в этом. 
Эмоциональность может иметь разные формы вы-

ражения. Мужество – терпение в трудной ситуации. 
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бУДУщИЕ ЮРИСТы И СОцИОлОГИ 
ОКУНУлИСЬ В ПЕНСИОННОЕ 
зАКОНОДАТЕлЬСТВО

В аудитории, собравшей 
порядка семидесяти человек, 
присутствовали студенты пя-
того курса юридического фа-
культета и 4 курса факультета 
социологии. Занятия прохо-
дили в рамках действующего 
соглашения о сотрудничестве 
между региональным Отделе-
нием ПФР и Волгоградским 
госуниверситетом, а также 
реализации кампании по по-
вышению пенсионной грамот-
ности учащейся молодежи.

В течение полутора часов, 
что д ли лась лек ци я, Вла-
димир Сальный рассказал 
будущим специалистам, как 
создавалась и развивалась 
пенсионная система страны, 
на каких принципах она стро-
ится сейчас. В своей беседе со 
студентами Владимир Ивано-
вич акцентировал внимание 
аудитории на необходимости 
заботы о будущей пенсии, на-
чиная с юношеского возраста, 
как это принято в молодежной 
среде стран Европы. А потому, 
управляющий Отделением 
проинформирова л студен-
тов об основных положениях 
Стратегии пенсионного раз-
вития Российской Федерации 
до 2030 года.

Следует отметить, что Вол-
гоградский государственный 
университет для проведения 
лекции основательно подгото-
вился. В частности, Владими-
ру Ивановичу предоставили 
интерактивную доску и иные 
мультимедийные средства, 
при помощи которых он про-

демонстрировал интересную и 
доступную, для непосвящен-
ных в пенсионную тематику 
студентов, инфографику.

По окончании лекции сту-
денты показа ли заинтере-
сованность в вопросах фор-
мирования будущей пенсии. 
Закрепить же полу ченные 
знания учащаяся молодежь 
смогла традиционным для 
себя способом: получив «на 
изучение» новые – дополнен-
ные – учебные пособия «Все 
о будущей пенсии: для учебы 
и жизни» и раздаточные ма-
териалы по ключевым темам 
пенсионного законодатель-
ства.

– Подобные лек ции д л я 
студентов университетов мы 
читаем уже на протяжении 
нескольких лет, – отметил 
управляющий Отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Волгоградской области Вла-
димир Сальный. – А в рам-
ках повышения пенсионной 
грамотности для учащейся 
молодежи – второй год. У нас 
уже накопился богатый опыт 
работы со студентами. Как 
правило, данную программу, 
рассчитанную на полгода, 
мы дополняем и продолжаем 
занятия до конца учебного 
года.

Нам очень импонирует, что 
студенты не относятся про-
хладно к нашим лекциям, а 
ходят на них, внимательно 
слушают, и непременно зада-
ют вопросы. Соответственно, 
мы делаем выводы, что наша 

СТУДЕНТы – ЮРИСТы ВОлГУ ПРИНялИ УчАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В октябре – ноя-
бре 2012 г. в сети 
Интернет прошел IV 
Конкурс форума юри-
стов ВолгаСуд ( www.
volsasud.ru/forums/ ), в 
работе которого при-
няли участие студен-
ты и магистранты 
направления «Юри-
спруденция» Ин-
ститута философии, 
социологии и права 
ВолГУ.

Лучший результат из «на-
ших» участников показала 
Жукова Наталья Васильевна 
(4 курс, группа Ю-093) за-
нявшая 3-е место   (Научный 
руководитель: Заведующий 

юридической клиникой Азов-
цев Марк Анатольевич).

По результатам конкурса 
письменных работ победи-
тели, участники конкурса и 
научные руководители участ-
ников получили от Админи-
страции Форума ВолгаСуд 
следующие награды:

Жуковой Наталье Васильев-
не, студентке 4-го курса ВолГУ, 
группа Ю-093  вручены – Гра-
мота от администрации фору-
ма ВолгаСуд, сертификат на 
скидку от  интернет- магазина 
юридической литературы.

Хахалевой Яне Алексеевне, 
студентке 4 курса Института 
философии, социологии и 
права Волгоградского госу-
дарственного университета 
(научный руководитель: Асси-
стент кафедры гражданского и 

арбитражного процесса Азов-
цев Марк Анатольевич) вруче-
на грамота от администрации 
форума ВолгаСуд за активное 
участие в конкурсе.

Кривобоковой Светлане, 
магистранту кафедры кон-
ститу ционного и му ници-
пального права юридического 
факультета Волгоградского 
государственного универси-
тета вручена грамота от ад-
министрации форума Вол-
гаСуд за активное участие в 
конкурсе.

Азовцеву Марку Анатолье-
вичу, заведующему юриди-
ческой клиникой объявлена 
благодарность от админи-
страции форума ВолгаСуд и 
выдан сертификат на годовую 
подписку на журнал Вестник 
гражданского процесса.

7 ноября 2012 года управляющий Отделением 
ПФР по Волгоградской области Владимир Саль-
ный первой обзорной лекцией в Волгоградском 
государственном университете дал старт 10-
часовому учебному курсу, посвященному пенси-
онной системе России.

работа движется в правильном 
направлении.

Остает ся доба ви т ь, ч т о 
«эстафету», начатую Влади-
миром Сальным, подхватят 
и оста льные специа листы 
региона льного Отделения 
ПФР: в рамках данного учеб-
ного курса они расскажут 
студентам ВолГУ о Программе 
софинансирования пенсий, 
формировании пенсионных 
накоплений, возможностях 
получения и распоряжения 
средствами материнского (се-
мейного) капитала и осталь-
ных вопросах.
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16-17 ноября в Казани про-
ходи ло долгож данное для 
студенчества всей страны 
мероприятие – VII Междуна-
родная научно-практическая 
конференция студентов и 
аспирантов «Актуальные про-
блемы правовой политики: 
национальный и международ-
ный правовые аспекты». ВолГУ 
представлять на конференции 
посчастливилось студентке 
4 к урса ИФСиП Гараевой 
Сабине и мне, Паратуновой 
Анне. Я не случайно говорю, 
посчастливилось, потому что 
конференция оставила яркие 
впечатления в наших сердцах 
и очень обогатила нас как бу-
дущих юристов. 

В Казань мы приехали на 
поезде, и как будто попали 
в другую страну. Двадцать 
четыре часа назад оставив 
солнечный теплый Волгоград, 
мы вышли из поезда и увидели 
заснеженные улицы Казани. 

На конференцию собралось 
свыше 300 человек — предста-
вителей более 60 вузов России 
и стран ближнего зарубежья. 
Организаторы подготовили 
для нас интенсивную про-
грамму научных мероприя-
тий, в том числе работали 14 
секций (одна из них на ан-
глийском языке), состоялись 
лекции ведущих профессоров 
Казанского у ниверситета, 
мастер-к лассы с у частием 
приглашенных преподава-
телей, показательные высту-
пления представителей клу-
бов — участников судебных 
дебатов.

Сразу после торжественного 
открытия, гостям конферен-

ции устроили экскурсию по 
Казанскому федеральному 
университету, история кото-
рого насчитывает более 200 
лет. Мы увидели стол, за ко-
торым в свое время работал 
известный российский уче-
ный, преподаватель и ректор 
Казанского у ниверситета 
Николай Иванович Лобачев-
ский.

Во время экскурсии нам 
пришлось вспомнить историю, 
а именно события конца XIX 
века. Ведь студенты Казанско-
го университета отличались 
вольным нравом и революци-
онными настроениями. Этот 
же университет взрастил В. И. 
Ленина, предводителя буду-
щей революции. Мы посидели 
за партой, за которой в свое 

Студенческие годы. Эти 
слова ассоциируются с 
молодостью, активностью, 
весельем. Быть 
студентом – значит жить 
яркой, насыщенной 
жизнью, знакомиться 
с новыми людьми, 
самореализовываться. 
Говорят, что студенческая 
пора – самый прекрасный 
период в жизни человека. 
Мы, студенты, не только 
сидим за учебниками, 
но и участвуем в 
интересных мероприятиях, 
развиваем свой 
научный и творческий 
потенциал, пишем работы, 
представляем их не только 
в родном университете, но 
и в других вузах города 
и даже за пределами 
Волгограда.

От того, сможет ли 
человечество решить 
экологические проблемы, 
которые сегодня очень 
остро встали перед всеми 
без исключения госу-
дарствами мира, зависит 
наше будущее. 

Не последнюю роль в 
решении данных проблем 
играют юристы, потому что 
с помощью закона можно за-
претить размещение бытовых 
отходов в центре города, а 
можно санкционировать 
экологически небезопасное 
производство, загрязняющее 
атмосферу, почву и способное 
привести к необратимым 
процессам в биосфере. В 
нашей стране совершается 

ежедневно большое количе-
ство экологических право-
нарушений, о которых мы 
часто знаем, но не говорим.

Деятельность юриста долж-
на быть направлена на охрану 
окружающей природной сре-
ды. В целях формирования 
так называемого экологиче-
ского юриста международное 
экологическое объединение 
«Беллона» ежегодно проводит 
конкурс «Эко-юрист». Для 
участия в конкурсе студентам 
нужно было сначала пройти 
тест на знание законодатель-
ства в области экологического 
права, а затем написать эссе 
с описанием двух экологи-
ческих правонарушений, со-
вершенных в регионе, и со-
ставить жалобу на нарушение 

в компетентный орган. 
В 2012 году в конкурсе «Эко-

юрист» приняли участие 1440 
работ из 219 высших учебных 
заведений России.

Студенты юридического 
направления ИФСиП Волго-
градского государственного 
университета под руковод-
ством к.ю.н., доцента Гузенко 
Валентины Николаевны тра-
диционно принимают участие 
в конк урсе и показывают 
хорошие результаты. ВолГУ 
вошел в список высших учеб-
ных заведений, принявших 
наиболее активное участие в 
конкурсе «Эко-юрист– 2012». 
Я, Паратунова Анна, вошла в 
число победителей и заняла 
второе место. Студенты 4 кур-

са ИФСиП Благов Евгений, 
Макаров Владислав, Мкртчян 
Сона и Шаталина Злата от-
мечены поощрительными 
призами. 

Писать работы на конкурс 
было интересно и одновре-
менно немного грустно. Груст-
но от того, что экологическое 
законодательство не соблюда-
ется, браконьеры уничтожают 
ценных представителей жи-
вотного мира, на территории 
родного города растут горы 
несанкционированных сва-
лок. Очень хочется надеяться, 
что ситуация изменится и 
экологическое правосознание 
наших граждан сформируется 
в ближайшем будущем. 

Анна Паратунова

время сидел Ленин.
 Л. Н. Толстой тоже был 

студентом Казанского уни-
верситета и, оказывается, не 
отличался примерным пове-
дением. Не раз за нарушение 
дисциплины будущий вели-
кий писатель сидел в карцере, 
решетка которого хранится в 
музее.

Казань – город, в который 
невозможно не влюбиться. 
Организаторы конференции 
предложили нам интересную 
культурную программу, мы 
посетили основные достопри-
мечательности Казани: тер-
риторию Казанского Кремля, 
мечеть Кул Шариф, памятник 
татарскому поэту-патриоту 
Мусе Джалилю, погибшему в 
застенках фашистской тюрь-
мы в 1944 году, «казанский 
Арбат» — улицу Баумана и др. 

Секционные заседания про-
ходили в течение двух дней. 
Секция гражданского права, 
в которой я представляла свой 
доклад, оказалась самой боль-
шой по количеству участни-
ков. Обсуждения проходили 
в теплой и непринужденной 
атмосфере. Научные споры 
представителей разных юри-
дических школ и направлений 
придавали обсуждениям осо-
бую остроту и динамику. В 
перерывах между заседания-
ми мы прослушали актовые 
лекции ведущих профессоров 
Казанского федера льного 
у ниверситета, обсу ж да ли 
проблемные вопросы между-
народного г у манитарного 
права. 

В свете предстоящего ре-
формирования гражданского 
законодательства в секции 
мы в основном обсуждали 

предстоящие изменения, дис-
кутировали об их необходи-
мости. Студенты и аспиранты 
показали очень высокий уро-
вень знаний по гражданскому 
праву, работать в течение всех 
двух дней было действитель-
но очень интересно.

На торжественном закры-
тии конференции участникам 
были вручены сертификаты, а 
также были отмечены лучшие 
доклады секций. Меня награ-
дили Дипломом за лучший 
доклад в секции «Актуальные 
проблемы правовой поли-
тики: гражданско-правовые 
аспекты» и подарили книгу 
известного цивилиста М. И. 
Брагинского  «Договорное 
право».

После официа льного за-
крыти я конференции со-
стоя лся неофи ц иа л ьн ы й 
дружеский фуршет в стиле 
венецианского карнавала. 
Все участники были в вечер-
них платьях, костюмах и кар-
навальных масках. Мы имели 
возможность пообщаться в 
неофициальной обстановке, 
поделиться впечатлениями 
от конференции, обменяться 
контактами и построить пла-
ны на предстоящие научные 
мероприятия. 

Когда возвращаешься с 
таких мероприятий, чувству-
ешь свою связь со студенче-
ством России. Не знаю, как 
других, но меня вдохновляют 
интересные доклады ребят, я 
приезжаю с конференций с 
желанием заниматься науч-
ной деятельностью, развивать 
юридическую науку, пусть 
пока только на студенческом 
уровне. 

Анна Паратунова
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 7 ДЕКАбРя 2012 ГОДА В АКТОВОМ зАлЕ АДМИНИСТРАцИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОлГОГРАДА ПРОшлО ОДНО Из САМыХ яРКИХ 

И ОжИДАЕМыХ СОбыТИЙ ГОДА – VII МЕжВУзОВСКИЙ СМОТР-
КОНКУРС СТУДЕНчЕСКОЙ ХУДОжЕСТВЕННОЙ САМОДЕяТЕлЬНОСТИ 

«ДЕбЮТ ПЕРВОКУРСНИКА».

Творческая атмосфера 
царила не только в акто-
вом зале, но и в коридорах.  
Последние приготовления, 
наставления руководите-
лей, эмоции после высту-
пления - все это остается 
за сценой.

        7 декабря – День 
гражданской авиации. И 
именно эта дата опреде-
лила выбор тематики кон-
к у рса. Она проя ви лась 
во всем: в оформ лении 
зала,  костюмах участни-
ков, конкурсных номерах. 

Масштаб конкурса по-
разил: в нем приняли уча-
стие студенты из пятнад-
цат и вузов Волгог ра да. 
Вниманию зрителей были 
представлены 32  творче-
ских номера в  нескольких 
номинациях: эстрадный 
вокал, музыкальная груп-
па, современная хореогра-
фи я, фристай л, х удоже-
ственное слово, бальный 
танец, народный вока л, 
восточный танец и  др.  От 
ВолГУ выступали Пархо-
менко Анна, Каратеева Ва-
лерия, Голубцов Владимир 
и Пархоменко Анастасия. 
Все ребята получили ста-
туэтки в своих номинаци-
ях. Гран-при фестиваля и 
путевки на море достались 
танцевальному коллективу 
из ВГАФКа.

Своими впечатлениями 
подел и лась с нам и Ли-
хобабина Виктория – за-
меститель председателя 
СтудСовета ИФСиПа:

-  В целом м не пон ра-
вилось. Ребята молодцы, 
вы лож и лись по полной 
программе. Особенно за-
помни лся ма льчик, ис-
полнявший песню группы 
«Кино» - «Видели ночь». 
Он действительно сумел 
«зажечь» за л. Искренне 
порадовалась, когда жюри 
объявило его победителем 
в номинации «Приз зри-
тельских симпатий».

Студентка первого курса 
Надежда Федорова расска-
зала нам следующее:

Ещё не спета песня у поэта!
Ещё стучит словами неспеша
Неторопливая мелодия куплета,
Которым вся пронизана душа!

Ещё в наивном добром светлом сердце
Любви смычок играет менуэт.
Ещё способен мир с поэтом спеться,
Соединиться в трепетный дуэт.

Когда все партии поэтом будут спеты,
Когда закончится лихой стихов кураж,
Спешите музыканты всей планеты
Сыграть Поэту его славы марш!

Нет ничего прекраснее огней
Ночного города, окутанного снами.
Холодный жёлтый отблеск фонарей.
Скользит над улицами, брошенными 

нами.
Манящее мерцание ветрин,
В попытке оживить застывший город,
Бросает в ночь в лучах ультрамарин,
Даруя улицам немой свой холод.
И в далеке, как-будто светляки,
Сияют, пролетая над домами,
Бессонниц самолётов огоньки.
Всю красоту не описать словами.
Нет ничего прекраснее огней
Ночного города, окутанного снами,
Они глядят на нас, сквозь пелену ночей
Своими ярко-жёлтыми глазами...

Надежда Шмуренко

 В доме напротив - свет.
Вечер - ещё не спят.
В жёлтом окне - силуэт
Ходит - вперёд-назад.

Что же тревожит Вас,
Мой беспокойный друг?
Холод любимых глаз,
Вялость уставших рук?
Страх? Одиночество? Боль?
Чем же душа полна?
Время уже - ноль-ноль.
Вы - ни на шаг от окна!

Я - ухожу спать.
Гаснет - в окне свет.
Завтра - рано вставать.
Сладких снов, - силуэт.

- Межвузовский дебют 
первок урсника - это не 
только прекрасна я воз-
мож но с т ь р еа л из ов ат ь 
себя, но и способ объеди-
нить ст удентов разны х 
высших учебных заведе-
ний. Я думаю, что многие 
участники подружились 
и продолжат общение в 

Репетиции, 
волнения, 
предварительный 
отбор, конкурс 
в родном 
университете – вот 
тот нелегкий путь, 
который прошли 
все участники 
межвузовского 
«Дебюта 
первокурсника». 

дальнейшем, ведь общее 
дело объединяет.

Вс е кон к у р са н т ы вы-
ступили достойно. Каж-
дое выст у п лен ие бы ло 
по-своему интересным и 
ярким. Спасибо органи-
заторам и участникам за 
это замечательное меро-
приятие. 

Юлия Трепалина


