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Министр спорта России В.Л. Мутко вручил сертификат вуза-победителя конкурса на право создания центров подготовки волонтеров к чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018™ и Кубку Конфедераций FIFA – 2017 ректору ВолГУ В.В. Тараканову 

С 10 по 13 ноября 2015 года в 
Волгоградском государственном 
университете пройдет ежегодная 
XX Региональная конференция 
молодых исследователей 
Волгоградской области по 
следующим направлениям:

«Физика и математика»;
«Философские науки и культурология»;
«Исторические науки»;
«Право и юриспруденция»;
«Экономика и финансы».

СОВЕТСКИЕ ВЕСТИ
Ученый совет ВолГУ обсудил 
создание базовых кафедр

Сентябрьское заседание Ученого совета 
началось с награждения. Председатель по-
печительского совета ВолГУ, вице-президент 
Вольного экономического общества России 
Ю.И. Сизов вручил дипломы победителям кон-
курса научных работ молодых ученых, студен-
тов и школьников «Развитие экономического 
потенциала Волгоградской области». Конкурс 
был посвящен 250-летию Вольного экономиче-
ского общества России (ВЭО), отмечающемуся 
в этом году. Ю.И. Сизов, выполняя поручение 
председателя Вольного экономического обще-
ства России, таже вручил памятные юбилейные 
жетоны ВЭО ректору ВолГУ В.В. Тараканову 
и президенту ВолГУ, члену президиума ВЭО 
О.В. Иншакову.

Ректор университета выступил перед Ученым 
советом, рассказав о ключевых событиях, про-
изошедших в жизни университета. В частности, 
ректор проинформировал о научных меропри-
ятиях и конференциях, которые состоялись в 
ВолГУ. Тараканов также отметил, что ВолГУ 
стал победителем конкурса программ под-
готовки кадров для оборонно-промышленного 
комплекса «Новые кадры ОПК». Волонтерский 
центр «Прорыв» получил право осуществлять 
подготовку волонтеров для чемпионата мира 
по футболу 2018 года. В сентябре состоялось 
первое публичное мероприятие, организован-
ное созданным в ВолГУ Центром общественной 
дипломатии Волгограда. А пятеро студентов-
филологов ВолГУ, пройдя жесткий конкурсный 
отбор, стали послами русского языка в мире. 
Василий Валерьевич также отметил важность 
визита в Китайскую Народную Республику, 
где были подписаны соглашение о взаимном 
признании дипломов и договор о развитии 
дальнейших научно-образовательных связей 
между ВолГУ и Цзилиньским университетом.

Еще одним вопросом, вынесенным на рас-
смотрение Ученого совета, стали перспективы 
использования материально-технических воз-
можностей предприятий-партнеров для реали-
зации образовательных программ на базовых 
кафедрах. На эту тему выступили директора 
всех институтов университета. Практически 
каждый выступающий отметил нехватку нор-
мативных документов по созданию базовых 
кафедр (подобный документ пока только гото-
вится Минобрнауки РФ). Однако практически 
в каждом институте уже ведется работа по 
подбору предприятий-партнеров для создания 
базовых кафедр, а в некоторых кафедры уже 
начинают работать. Так, институт филологии 
и межкультурной коммуникации совместно с 
филиалом Всероссийской государственной 
телерадиокомпании «Волгоград-ТРВ» в начале 
сентября открыли базовую кафедру журнали-
стики, а институт управления и региональной 
экономики заключил договор о создании ба-
зовой кафедры с Волгоградской торгово-про-
мышленной палатой.

Ректор ВолГУ Василий Тараканов отметил 
важность этих процессов, так как современное 
образование невозможно представить без 
практикоориентированнх занятий. 
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Первый сертификат вуза-
победителя конкурса на право 
создания центров подготовки 
волонтеров к чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018™ 
и Кубку Конфедераций FIFA – 
2017 министр спорта России 
Виталий Леонтьевич Мутко 
вручил ректору Волгоградского 
государственного 
университета Василию 
Валерьевичу Тараканову. 

Напомним, в результате конкурса, про-
веденного оргкомитетом «Россия-2018», 
было отобрано 15 вузов-победителей в 11 
городах – организаторах матчей, где будут 
готовить волонтеров для чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций 
FIFA – 2017. 

Волгоградский государственный универ-
ситет стал победителем этого конкурса. На 
базе волонтерского центра ВолГУ «Прорыв» 
будет действовать центр по подготовке и при-
влечению волонтеров к чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018™ и Кубку Конфедераций 
FIFA – 2017. 

На торжественной церемонии вручения 
сертификатов, которая состоялась сегодня в 
Министерстве спорта Российской Федерации 
Волгоград представляли ректор ВолГУ Васи-
лий Валерьевич Тараканов, директор волон-
терского центра «Прорыв» Иван Валерьевич 
Радько, председатель комитета молодежной 
политики Волгоградской области Елена 
Владимировна Слесаренко, представитель 
Волгоградской области в Совете Федерации 
РФ Татьяна Романовна Лебедева. 

В ответном слове от лица всех ректоров-по-
бедителей В.В. Тараканов заверил министра 
спорта, что волонтеры сделают все для того, 
чтобы чемпионат мира 2018 года стал самым 
лучшим и красочным в истории. 

– Современная молодежная политика не 
мыслится без мощного волонтерского движе-
ния. У тех, кто является волонтером, меняется 
мировоззрение, они становятся настоящими 
патриотами своей страны, – отметил Василий 
Валерьевич. 

Волонтерский центр ВолГУ «Прорыв» – площадка 
для подготовки волонтеров к ЧМ-2018

Ректор ВолГУ подарил министру спорта 
футбольный мяч с символикой университета. 

Для ЧМ-2018 центру «Прорыв» предстоит 
подготовить около 1300 волонтеров – пред-
ставителей волгоградского студенчества, 
рабочей молодежи и всех жителей, кто будет 
отвечать основным требованиям волонтер-
ской программы. Подготовка волонтеров по 
40 основным направления работы займет 
около трех лет. 

– Большая честь для нашего университета, 
что волонтерский центр «Прорыв» прошел 
серьезный отбор и стал победителем конкурса. 
Это признание опыта центра, который успешно 
подготовил свыше 1000 волонтеров к Олим-
пийским и Паралимпийским играм 2014 года 
в Сочи, – отметил В.В. Тараканов. 

Участниками программы волонтеров оргко-
митета «Россия-2018» будут тысячи человек 

из России и других стран мира, которые полу-
чат уникальную возможность стать частью 
чемпионата мира по футболу, а также Кубка 
конфедераций FIFA – 2017. Волонтерская про-
грамма состоит из нескольких этапов – при-
влечения, отбора и подготовки волонтеров, а 
также организации их работы во время самого 
чемпионата. 

Уже 15–16 октября в Саранске пройдет 
первый установочный семинар, в котором 
примут участие представители 15 вузов – по-
бедителей конкурса и городов-организаторов, 
ответственных за подготовку городских во-
лонтеров. В рамках семинара будут обсуж-
даться вопросы интеграции волонтерской 
программы оргкомитета и программы город-
ских волонтеров, основные этапы реализации 
волонтерской программы.
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Принять участие в конференции могут моло-
дые ученые (аспиранты, научные сотрудники, 
преподаватели и др.), студенты и школьники 
Волгограда и области, выполнившие ориги-
нальные научные, инженерно-технические 
или социально-экономические разработки и 
исследования.

В этом году на все направления, проводимые 
на базе Волгоградского государственного уни-
верситета, было подано 207 заявок из числа 
молодых ученых, студентов и школьников, а 
именно:

– по направлению «Физика и математика» 
– 42 заявки, 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯТСЯ:

Направление Количе-
ство работ

Дата Начало 
слуша-

ний

Ауд.

У
че

н.

С
ту

д.

Ш
ко

л.

6. Физика и математика
6 6 3 12.11. 2015 12.00 0-04К, ВолГУ

5 8 2 12.11. 2015 12.00 3-01А, ВолГУ

7. Философские науки и культурология 8 11 2 11.11. 2015 10.00 3-05В, ВолГУ

8. Исторические науки 11 16 3 10.11. 2015 12.00 2-13Б, 2-14Б,  
ВолГУ

9. Право и юриспруденция 10 17 3 10.11. 2015 12.00 3-05В ВолГУ

10. Экономика и финансы 8 18 4 12.11.2015 10.00 4-01А ВолГУ

НАУКА МОЛОДАЯ

НЕ СКУКА, А НАУКА
Об участии аспирантов, студентов и школьников в XX региональной конференции

– по направлению «Философские науки и 
культурология» – 24 заявки, 

– по направлению «Исторические науки» – 
44 заявки, 

– по направлению «Право и юриспруденция» 
– 57 заявок, 

– по направлению «Экономика и финансы» 
– 40 заявок.

Отбор работ для участия в конференции 
проводился экспертными комиссиями, сфор-
мированными из авторитетных ученых и специ-
алистов в соответствующей области, которые 
отобрали на каждое направление из всех 
поданных работ до 30 лучших для пленарного 
заслушивания.

После заслушивания всех отобранных до-
кладов авторы лучших работ будут награждены 
денежными премиями, дипломами и благодар-
ностями. По итогам конференции будет опубли-
кован сборник тезисов докладов участников 
очного этапа.

Молодые ученые и студенты, работы которых 
займут первые места на своем направлении, 
будут представлены к участию в конкурсе на 
премию Президента РФ.

Конференция по направлениям 6–10 будет 
проводиться в аудиториях главного учебного 
корпуса ВолГУ (пр. Университетский, 100) и 
в аудиториях учебного корпуса К ВолГУ (ул. 
Богданова, 32)

Коллектив управления науки,
инноваций и подготовки научных кадров

ВолГУ вошел в 
число лучших вузов 
развивающейся Европы 
и Центральной Азии

Британское рейтинговое агентство 
Quacquarelli Symonds (QS) представило еже-
годный рейтинг QS University Rankings: EECA 
2015/16, где оценивались университеты стран 
развивающейся Европы и Центральной Азии. 
В рейтинг вошел 241 университет из 22 стран 
Европы и Азии, в основную рейтинговую та-
блицу – 150 ведущих вузов.

Волгоградская область в рейтинге QS 
University Rankings: EECA 2015/16 представ-
лена Волгоградским государственный уни-
верситетом, который разместился в группе 
университетов «141–150». ВолГУ впервые 
попал в рейтинг лучших университетов Восточ-
ной Европы и Центральной Азии по версии QS. 
Всего в топ-150 вошли 48 вузов из 20 регионов 
России. При этом ВолГУ стал 20-м среди клас-
сических российских университетов.

Компания QS является одним из трех 
агентств, составляющих ведущие мировые 
рейтинги университетов. Напомним также, 
что ВолГУ в 2014 и 2015 годах агентством QS 
был включен в основную рейтинговую таблицу 
лучших университетов стран БРИКС.



В Волгу научат, как быть  предпринимателем
Первый в регионе Центр развития 

молодежного предпринимательства 
торжественно открыт в ВолГУ 
14 октября. Теперь в аудитории 1-05А 
любой желающий может получить 
консультацию от ведущих экспертов 
в сфере бизнеса, а также заполнить 
заявку на участие в федеральной 
программе по развитию 
молодежного предпринимательства.

Региональный центр развития молодежного 
предпринимательства начал работу на базе 
ВолГУ в рамках федеральной программы «Ты – 
предприниматель», которая призвана приобщить 
молодежь к предпринимательской деятельности 
и помочь молодым людям открыть свой бизнес. 
Центр развития молодежного предприниматель-
ства позволит привлечь к участию в бизнес-про-
грамме 750 студентов ВолГУ. Здесь молодые 
люди смогут пройти тестирование на предмет 
предпринимательских способностей, принять 
участие в экспертных сессиях и получить консуль-
тации у бизнес-практиков. Как сообщает официальный портал губернатора и администрации 
Волгоградской области, в октябре планируется открытие еще трех таких центров на базе 
волгоградских вузов. Всего в программе примут участие более трех тысяч жителей региона 
в возрасте до 30 лет.

Отметим, что на территории Волгоградской области программу «Ты – предприниматель» 
реализует региональный комитет молодежной политики. До конца года на поддержку молодых 
предпринимателей из федерального и областного бюджетов будет выделено 10 миллионов 
рублей.

Церемония открытия Центра развития молодежного предпринимательства в ВолГУ началась 
с танцевальный флешмоба в исполнении активистов университета. Почетный гость церемонии 
открытия заместитель председателя комитета молодежной политики Волгоградской области 
Алексей Анатольевич Кузьмин вместе с проректором ВолГУ по учебно-воспитательной работе 
Сергеем Николаевичем Канищевым торжественно перерезали ленточку – тем самым был 
дан старт реализации федеральной программы «Ты – предприниматель!» на территории 
Волгоградской области. 

Программа «Ты – предприниматель!» осуществляется при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи с 2009 года. Ее цель – развитие молодежного предпринимательства. 
Для этого в каждом субъекте Российской Федерации созданы региональные отделения. Они 
проводят ряд мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в бизнес-среду, а также 
на поддержку начинающих предпринимателей. 

На итоговом этапе 84 участника-победителя зарегистрируют субъекты малого и среднего 
бизнеса с последующим бесплатным консультационным, юридическим и бухгалтерским сопро-
вождением в течение полугода. Их ждет насыщенная образовательная программа: выездной 
бизнес-форум, консультации от экспертов, мастер-классы, тренинги, семинары. Они узнают, 
как грамотно составить бизнес-план, как построить маркетинговую стратегию и как выйти на 
рынок. Лучшие участники программы откроют собственный бизнес. 

Кроме того, они представят Волгоградскую область на всероссийском конкурсе «Молодой 
предприниматель России – 2016», а в последующем – на крупнейших профильных межреги-
ональных, общероссийских и международных мероприятиях.

Примечательно, что первый в регионе первый Центр развития молодежного предпринима-
тельства был открыт именно в Волгоградском государственном университете, ведь многие 
наши выпускники уже успешно реализуют свой собственный бизнес. Кроме того, в ВолГУ 
работает Студенческое инновационное агентство (СИА) – студенческое объединение, которое 
занимается бизнес-проектированием. Сергей Николаевич Канищев считает, что центр мог бы 
располагаться в любом вузе, в любом месте, где сосредоточена молодежь, однако у ВолГУ 
в этом плане есть преимущества: «Мы крупный вуз региона, который имеет хорошие нара-
ботки для такого центра: во-первых, у нас есть группа экспертов, которые и теоретически, и 
практически занимаются бизнесом, во-вторых, наши многие студенты уже прошли обучение 
предпринимательству на федеральных площадках и у них уже есть реальные бизнес-идеи, 
которые они хотят реализовать», – поделился Сергей Николаевич. 

Тебе от 14 до 30 лет, ты живешь на территории Волгоградской области и у тебя есть бизнес-
идея? Тогда скорее беги в Центр развития молодежного предпринимательства и заполняй 
анкету – тебе предстоит открыть свое дело! 

             
Надежда Онищук
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Поздравляем с юбилеями

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Буланову Ольгу Ивановну, уборщицу;
Григорьеву Елену Геннадиевну, доцента кафедры профессиональной иноязычной комму-

никации;
Гуляихина Вячеслава Николаевича, профессора, зав. кафедрой социальной работы и 

педагогики;
Коновалову Надежду Александровну, уборщицу;
Косинову Наталью Николаевну, профессора кафедры корпоративных финансов и банков-

ской деятельности;
Лаврову Галину Дмитриевну, библиотекаря;
Макарову Людмилу Александровну, уборщицу;
Попова Валерия Викторовича, водителя;
Фалалееву Ирину Николаевну, доцента кафедры теории и истории права и государства;
Харинину Ларису Васильевну, доцента кафедры социальной работы и педагогики.

ВолГУ выступил организатором 
международной научно-практической 
конференции по финансовой грамотности

24-25 сентября 2015 г. Минфин России совместно со Всемирным 
банком проводил в Волгограде международную научно-практическую 
конференцию «Формирование национальной стратегии финансовой 
грамотности: международный опыт и перспективы для России» для 
регионов – участников проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации», организатором которой 
выступил Волгоградский государственный университет.

Отметим, что Волгоградская область стала одной из первых площадок в стране, где стартовал 
государственный проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации». Целью проекта является повы-
шение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения 
ответственного отношения к личным финансам и разумного финансового поведения, а также со-
вершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг. К участию в открытых лекциях, 
интерактивных играх, открытых уроках и других мероприятиях в 2015 году были привлечены почти 
2,5 тысячи человек. Всего за время реализации проекта охват населения составил 743 тысячи 
человек.

 – Стратегия финансовой грамотности – это путь к счастью и благополучию конкретных людей. 
Образовательные программы, которые будут реализованы в рамках cтратегии, помогут людям 
разобраться в финансовых хитросплетениях современного мира и оценивать риски, с которыми они 
могут столкнуться. Очень важно, что эти программы прорабатываются на государственном уровне, 
и Волгоградская область вошла в число регионов, где они первыми будут применены, – отметил 
заместитель губернатора Волгоградской области, председатель Комитета финансов Волгоградской 
области Александр Дорждеев, открывая конференцию.

В течение двух дней работы конференции Волгоградский регион представил свои наработки и 
делился опытом с разработчиками программ финансовой грамотности из других субъектов РФ 
и стран зарубежья. Участниками конференции стали эксперты из Алтайского, Краснодарского, 
Ставропольского краев, Архангельской, Калининградской, Саратовской и Томской областей, а 
также представители национальной программы финансовой грамотности Новой Зеландии и между-
народной сети Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по финансовому 
образованию. Участники конференции  также посетили открытые уроки по финансовой грамотности 
в образовательных учреждениях  Волгограда.

Итогом конференции стали идеи и предложения, которые станут основой будущей российской 
национальной стратегии повышения уровня финансовой грамотности населения.

        www.volsu.ru

Заведующий кафедрой 
маркетинга, д.э.н., профессор 
Даниил Петрович Фролов 
первым в России награжден 
Премией имени Л.И. Абалкина 
для молодых ученых в 
области институциональной 
и эволюционной экономики. 
Вручение премии состоялось 
на XI Международном 
симпозиуме по эволюционной 
экономике в городе Пущино 
Московской области.

Премия имени Л.И. Абалкина учреждена в 
2015 году Центром эволюционной экономики 
Института экономики РАН. Название премии 
выбрано не случайно: академик РАН Леонид 
Иванович Абалкин, долгое время возглавляв-
ший Институт экономики РАН, был одним из 
основателей Международного симпозиума по 
эволюционной экономике в Пущине и всегда 
активно поддерживал молодых ученых.

Премия присуждается молодым исследо-
вателям в возрасте до 40 лет за достижения в 
области эволюционной и институциональной 
экономики, включая методологию, теорию, 
моделирование, историю экономической 
мысли и прикладные исследования. Премия 
присуждается раз в два года и вручается на 
Пущинских симпозиумах по эволюционной 
экономике. Премия включает диплом и де-
нежное вознаграждение.

Возглавляет номинационный комитет ру-
ководитель Центра эволюционной экономики 
академик В.И. Маевский. В номинационный 
комитет также вошли директор Центрального 
экономико-математического института РАН 
академик РАН В.Л. Макаров, зам. директора 
по научной работе этого же института член-
корреспондент РАН Г.Б. Клейнер,  д.с.н. 
профессор С.Г. Кирдина, д.э.н. профессор 
Н.А. Макашева.

Решение номинационного комитета было 
объявлено в первый день работы XI Пущин-
ского симпозиума, на котором Д.П. Фролов 
выступил с докладом на тему «Методоло-
гический институционализм 2.0: конфигу-
рационная парадигма институционального 
анализа». В своей благодарственной речи 
Д.П. Фролов подчеркнул, что воспринимает 
присуждение ему премии как жест моральной 
поддержки со стороны старших товарищей 

всем молодым 
ученым-эко -
н о м и с т а м . 
Председатель 
номинацион-
ного комитета 
академик РАН 
В.И. Маевский 
отметил, что 
он с удовлет-
ворением вос-
принял резуль-
таты тайного 
голосования, 
хотя решение 
далось нелег-
ко и сопрово-
ждалось бурной 
дискуссией. В своем выступлении президент 
ВолГУ д.э.н., профессор О.В. Иншаков с удо-
вольствием окунулся в воспоминания о годах 
научного ученичества Д.П. Фролова и отме-
тил, что он давно является самостоятельным 
ученым, развивает собственное научное 
направление на стыке институциональной 
экономики и маркетинга.

 – Премия имени Л.И. Абалкина уникальна. 
Во-первых, она основана на принципе но-
минирования и в этом смысле носит, можно 
сказать, элитарный характер. Во-вторых, она 
имеет академический статус, поскольку в 
составе номинационного комитета представ-
лены главные экономические центры страны 
– Институт экономики РАН и Центральный 
экономико-математический институт РАН. 
В-третьих, она предназначена молодым 
исследователям, тогда как подавляющее 
большинство премий и наград присваива-
ются по совокупности заслуг уже на закате 
научной карьеры. Хотя я знал о номинации 
на премию, ее присуждение стало для меня, 
конечно, приятной неожиданностью. Ученым 
из регионов в силу многих причин бывает 
трудно конкурировать с представителями 
академических институтов и ведущих столич-
ных вузов. Трудно, но тем не менее можно. 
Я очень рад этой высокой общественной 
награде и горжусь тем, что наш университет 
вошел в историю Пущинского симпозиума 
по эволюционной экономике – самого ав-
торитетного турнира по гамбургскому счету 
для ученых-экономистов России, – отметил 
Д.П.Фролов.  

www.volsu.ru

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполнения желаний!

Научные журналы ВолГУ – в перечене ВАК
Шесть научных журналов Волгоградского государственного 

университета вошли в перечень Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) российских рецензируемых научных журналов. 
Ими стали «Вестники ВолГУ»: «Серия 2. Языкознание», «Серия 3. 
Экономика. Экология», «Серия 4. История. Регионоведение. 
Международные отношения», «Серия 5. Юриспруденция», 
«Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии» и 
«Серия 1. Математика. Физика». Отметим, что « Вестник ВолГУ. 
Серия 1. Математика. Физика» включен в перечень впервые.

В перечень ВАК входят ведущие российские научные журналы, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук. Присутствие в перечне шести научных журналов Волгоградского государ-
ственного университета обеспечивает открытость системы перечня для волгоградских ученых, 
способствует обмену научным опытом, подтверждает высокий уровень и авторитет изданий 
Волгограда во всероссийском научном сообществе.

Новый перечень вступит в силу с декабря 2015 года. На данный момент в формирующийся 
перечень ВАК включены 12 научных журналов из Волгограда, шесть из которых – это издания 
Волгоградского государственного университета.

«Вестник Волгоградского государственного университета» издается с 1996 года. В журналах 
публикуются научные труды, статьи и  результаты научных исследований по математике, физике, 
истории, археологии, регионоведению, международным отношениям, философии, социологии, 
экономике, экологии, языкознанию, литературоведению, журналистике, юриспруденции, пробле-
мам университетского образования и другим научным направлениям. «Вестник Волгоградского 
государственного университета» предназначен для широкого ознакомления научной обществен-
ности с достижениями научных школ Волгоградского государственного университета. «Вестник 
ВолГУ» издается в 11 сериях.

Профессор ВолГУ – лауреат Премии 
имени Абалкина

ЗНАЙ НАШИХ!

В Волгу открыт Центр молодежного предпринимательства

Лауреат премии имени Л.И. Абалкина 
д.э.н., проф. Д.П. Фролов
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Поздравляем с юбилеями

В.В. ТАРАКАНОВ: Объединение вузов сделает 
их конкурентоспособными

В России продолжается реформа образования 
– начался очередной ее этап. Уже создана сеть 
крупных авторитетных федеральных универси-
тетов, объединивших в своем составе несколько 
высших учебных заведений. В ЮФО таким ву-
зом стал Южный федеральный университет, в 
котором обучаются почти 50 тысяч студентов. В 
стране также была создана сеть национальных 
исследовательских университетов, призванных 
стать крупными федеральными научными 
центрами.

Следующий этап реформы вышей школы 
предполагает создание региональных опорных 
вузов. Министр образования и науки Д.В. Лива-
нов отмечает, что целевого плана по созданию 
опорных университетов в регионах страны нет 
и вузы должны принимать самостоятельное 
решение. Как полагает министерство, такие 
вузы смогут привлечь наиболее сильных аби-
туриентов и улучшить качество преподавания. 
Таким образом, опорные вузы призваны усилить 
научный потенциал регионов и обеспечить их 
качественными профессиональными кадрами. 

Одна из форм образования опорных вузов – 
объединение существующих в регионе, причем 
такое объединение – и на этом делает акцент 
Минобрнауки – должно проводиться на добро-
вольной основе. В понедельник, 19 октября, 
Минобрнауки объявило о старте конкурса для 
вузов, которые хотят объединиться в опорные 
университеты и получить дополнительное фи-
нансирование.

В сентябре этого года ученые советы ВолГАСУ 
и ВолгГТУ приняли решение об объединении и 
создании на их базе единого опорного вуза, а в 
октябре Минобрнауки приняло положительное 
заключение по этому вопросу. 

О том, что ожидает Волгоградский госуни-
верситет в контексте образовательных реформ, 
рассказывает ректор В.В. Тараканов.

– В СМИ активно обсуждается возмож-
ность объединения ВолГУ с ВГСПУ. Будет 
ли оно и зачем вообще нужно объединение 
вузов?

– Решение об объединении пока еще не при-
нято, ведутся серьезные переговоры по этому 
поводу. Вопрос о слиянии, объединении вузов 
действительно очень актуальный. Сегодня выс-
шая школа переживает период модернизации, 
и одно из основных ее направлений– это пере-
ход, как сказал один из руководителей Мини-
стерства образования и науки, от местечковых 
вузов, ведущих мелкую конкурентную борьбу 
на локальных рынках и борющихся за деньги, к 
вузам, которые смогут участвовать в глобальной 
конкуренции. И конечно, укрупнение вузов в 
Волгоградском, в частности, регионе позволит 
университетам перейти от борьбы между собой, 
за каждого абитуриента-волгоградца к более 
серьезной конкуренции – с вузами из соседних 
регионов и даже стран. Высшие учебные заве-
дения должны стать субъектами конкурентной 
борьбы за студента – не только жителя области, 
но и в масштабах всей страны и даже отдельных 
регионов, включающих несколько стран.

– То есть импульс к объединению задан 
Минобрнауки? 

– Это инициатива Министерства образования 
и науки РФ, она отражена и в федеральной це-
левой программе развития образования, и в го-
сударственной программе развития образования 
на 2013–2020 годы, и в целом ряде выступлений 
министра образования и науки. Безусловно, про-
цесс укрупнения вузов идет во многих субъектах 
Российской Федерации. В частности, в Орлов-
ской области три вуза могут быть объединены 
в один – опорный многопрофильный Приокский 
госуниверситет, Челябинский педагогический 
университет присоединяется к Челябинскому го-
сударственному университету. Уже есть приме-
ры реорганизации вузов, которые Минобрнауки 
признало позитивными. В технической сфере это 
Университет машиностроения (МАМИ) и четыре 
объединенных вокруг него вузов Москвы. В аэро-
космической – это Самарский государственный 
аэрокосмический университет (СГАУ), объединя-
ющийся с Самарским государственным универ-
ситетом (СамГУ). В гуманитарной – Московский 
педагогический государственный университет, 
который объединился с Московским государ-
ственным гуманитарным университетом имени 
М.А. Шолохова.

– Еще несколько лет назад министр об-
разования говорил о перенасыщении рынка 
образования вузами, о том, что на 20 процен-
тов количество вузов – то есть каждый пятый 
– будет сокращено. Значит, реформирование 
нацелено именно на это? 

– На самом деле правительство не ставит за-
дачу уничтожить вузы или сократить их число. 
Реорганизация нацелена на то, чтобы сфор-
мировать сеть университетов, которые смогут 

быть конкурентоспособными на мировом рынке 
и обеспечивать научно-техническое развитие 
страны, с одной стороны. С другой стороны, 
функционирование этих вузов должно быть на-
целено в том числе на решение задач отдельных 
регионов, ориентировано на современный рынок 
труда при подготовке кадров для современной 
экономики России. 

На сегодняшний день в России создана сеть 
ведущих университетов страны, включающая 
41 вуз. В эту сеть входят два вуза, имеющих 
особый статус, по сути, национального достоя-
ния, – это МГУ имени М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный университет. 
Существует 10 федеральных университетов – по 
одному в каждом округе, и сеть из 29 националь-
ных исследовательских университетов. Конечно 
же, ведущие вузы, ввиду масштабности стоящих 
перед ними задач, они в том числе входят в 
число участников программы «5-100», получают 
весомую финансовую поддержку. Деятельность 
этих вузов – национальных, федеральных и 
национальных исследовательских – нацелена 
прежде всего на достижение глобальной конку-
рентоспособности, на вхождение в сотню лучших 
в мировых рейтингах. Минобрнауки планирует 
увеличение количества лидирующих универ-
ситетов мирового класса до 30–50. Эти вузы в 
первую очередь будут заниматься реализацией 
программ глобальной конкурентоспособности и 
повышения качества образования в целом. Уни-
верситеты должны стать центрами образования, 
инноваций и исследований. На это нацелено и 
создание многопрофильных опорных универ-
ситетов в регионах – министерство планирует 
довести их количество до 100–120, а учиться в 
ведущих университетах и опорных вузах будет 
половина всех студентов страны. 

– Значит, объединение вузов будет способ-
ствовать их конкурентоспособности?

– При объединении возрастает общий 
потенциал вузов, в том числе отраслевых 
университетов. Конкурентоспособность вуза 
обусловлена качеством образования, эф-
фективностью и результативностью научной 
работы, спектром предлагаемых программ об-
учения и многим другим. Одним из показателей 
этой конкурентоспособности являются позиции 
университетов в ведущих рейтингах. При этом 
рейтинги ни в коем случае не являются само-
целью, хотя, безусловно, ранг в том или ином 
рейтинге влияет на выбор вуза абитуриентами, 
в частности. Так же, как и в бизнесе: фирмы, 
работающие в реальном секторе и в финансо-
вом, оцениваются такими агентствами, как Fitch 
или Standard&Poor’s. Эти важные рейтинговые 
результаты учитывают инвесторы, государство, 
государственные органы при принятии решений 
в рамках сотрудничества с теми или иными 

организациями. Что касается рейтингов вузов, 
то наиболее авторитетные международные 
рейтинги –это рейтинг Times Higher Education, 
рейтинг Шанхайского университета и рейтинг 
компании QS. Они сегодня учитываются аби-
туриентами разных стран, когда они выбирают, 
куда поступать. Традиционно верхние строчки 
мировых рейтингов вузов занимают Гарвард-
ский, Стэнфордский, Оксфордский универси-
теты – все их знают, но образование там не для 
всех доступно. Для жителей, например, Китая, 
Индии, других стран Азии, Африки, Восточной 
Европы место в том или ином рейтинге – это 
важный фактор для принятия решения о выборе 
университета. 

– Рейтинг при объединении вырастет?
– У каждого рейтинга есть своя концепция, 

своя методика ранжирования. Например, играет 
роль масштаб вуза – количество образова-
тельных программ, факультетов и институтов, 
обучающихся в нем студентов и так далее, 
поэтому укрупнение, безусловно, укрепляет и 
позиции вуза в рейтинге. Кроме того, при ран-
жировании имеет значение и бюджет вуза, а чем 
крупнее вуз – тем больше его бюджет. Более 
того, объединение вузов будет стимулироваться 
федеральным министерством: если вуз попадет 
в число региональных опорных вузов по резуль-
татам конкурса, то предполагается выделение 
ему дополнительной субсидии в ближайшие 
три года в размере до 200 миллионов рублей в 
течение трех лет. 

Но самое главное даже не это. Университет 
– это концентрация научных исследований, 
научной мысли. В крупных многопрофильных 
университетах есть возможность на новом 
уровне развивать магистерские и аспирантские 
программы, междисциплинарную инфраструк-
туру для научных исследований, которая будет 
привлекательна для зарубежных и российских 
инвестиций. Поэтому именно в региональных 
опорных вузах будет сосредоточена аспиран-
тура, готовящая кадры высшей научной ква-
лификации, и магистратура, для которой будут 
выделяться бюджетные места. Все остальные 
вузы, которые не попадут в число региональных 
опорных, будут заниматься подготовкой бака-
лавров, в основном по практикоориентирован-
ным программам так называемого прикладного 
бакалавриата. 

Поэтому укрупнение вузов необходимо пре-
жде всего для того, чтобы сохранить в регионе 
научные школы. Представьте себе, что вуз 
лишается мест в аспирантуре и магистратуре. 
Зачем тогда нужны доктора наук, профессора с 
их высочайшей научной квалификацией и ком-
петентностью? Для подготовки специалистов по 
программам бакалавриата вполне достаточно, 
по квалификационным критериям, исходя из 

требований к преподавательскому составу, 
кандидатов наук, доцентов, да и экономически 
это дешевле – то есть они стоят, как бы цинично 
это ни звучало, несколько дешевле на рынке 
труда. А нет аспирантуры – оказывается, по 
сути, ненужной и профессура, которая должна 
готовить аспирантов, проводить научные ис-
следования. Разрушатся, а потом и исчезнут 
научные школы, формировавшиеся усилиями 
многих ученых десятилетиями.

– Возвращаясь к возможному объедине-
нию ВолГУ и ВГСПУ, которое обсуждается в 
обществе. Один из аргументов противников 
объединения – утверждение о том, что прак-
тика показывает: в результате объединения 
педагогических вузов с классическими уни-
верситетами исчезнет педагогическая наука. 
Не произойдет ли это в Волгограде? Что 
будет с педагогической школой, имеющей 
многолетние традиции?

– Почему она должна исчезнуть? Нет, конечно! 
Как не исчезнет и педагогическое образование 
в Волгограде. А подобные аргументы просто 
беспочвенны. Достаточно посмотреть статистику 
приема в вузы, к примеру, контрольные цифры 
приема студентов на первый курс в 2015 году в 
Волгоградском социально-педагогическом уни-
верситете и в университетах, которые объеди-
нились с педагогическими вузами, – в Южном 
федеральном, Саратовском и в Астраханском 
университетах. На программы «педагогическое 
образование», «психолого-педагогическое об-
разование» в ЮФУ – 1278 мест, в ВГСПУ – 1216, 
в Саратове – 1032 и только в Астрахани – она, 
правда, и поменьше – около 600 мест. Это циф-
ры на педагогические программы подготовки 
– бакалаврские, магистерские и аспирантские. 
При этом в аспирантуру на педагогическое 
образование в ВГСПУ набрали на бюджетной 
основе 9 человек, а в ЮФУ, в состав которого 
при его создании вошел педагогический вуз, – 
23. То есть цифры говорят лучше, чем слова, 
о том, что ни о каком уничтожении педагоги-
ческого образования в ЮФУ не идет. Сейчас 
Минобрнауки реализуется программа модерни-
зации педагогического образования. Отобрано 
13 вузов – основных исполнителей программы. 
ЮФУ в ней представляет в единственном числе 
весь Южный федеральный округ как основной 
исполнитель программы.

– Какие трудности ожидаются при слиянии 
– вузы-то очень разные?

– Без трудностей не обойдется. Прежде всего 
нужно попробовать сблизить идеологию, и это 
вполне возможно. Произошло объединение 
в Южном федеральном университете – да, 
болезненно, с проблемами. Но это опыт реор-
ганизации, который можно и нужно учитывать, 
использовать его в работе просто необходимо. 

Кроме того, одно из магистральных на-
правлений модернизации педобразования 
формулируется как обеспечение для студентов 
мобильности между педагогическими и не-
педагогическими направлениями подготовки. 
Предполагается, что нужно создать условия, 
чтобы, например, студент, поступивший 
на физику, имел возможность перейти на 
педагогическое образование, например фи-
зико-математическое. Или студент-историк, 
почувствовав в себе вкус к преподаванию, 
мог стать учителем, точнее, подготовиться по 
историческому образованию после второго, 
третьего курса или даже после четвертого. 
Почему нет? Значит, должна быть возможность 
для интеграции, и именно на это нацелена 
модернизация педобразования. Напомню, что 
лучший учитель этого года закончил историче-
ский факультет Самарского государственного 
университета (победителем всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2015» стал 25-лет-
ний учитель истории и обществознания из 
Самарской гимназии № 1 Сергей Кочережко, 
пришедший в школу сразу после окончания 
университета – Прим. ред.). 

– То есть объединение пойдет вузам на 
пользу?

– Этот путь, конечно, непростой, даже путь к 
началу объединения. Но оно необходимо, в том 
числе потому, что так сохранится аспирантура, 
то есть научные школы и научные исследо-
вания. Усиление таким образом вузов – это 
возможность сохранить в регионе и молодых 
талантливых специалистов, которые будут 
обучаться на программах бакалавриата. От-
ток талантливой молодежи – он и так сейчас 
достаточно большой. 

Успехов Техническому университету и Архи-
тектурно-строительному – они получили возмож-
ность участвовать в конкурсе на создание опор-
ных вузов, так что, возможно, в Волгоградской 
области в скором времени он появится. 

Подготовила Евгения Смирнова

Буланову Ольгу Ивановну, уборщицу;
Григорьеву Елену Геннадиевну, доцента кафедры профессиональной иноязычной комму-

никации;
Гуляихина Вячеслава Николаевича, профессора, зав. кафедрой социальной работы и 

педагогики;
Коновалову Надежду Александровну, уборщицу;
Косинову Наталью Николаевну, профессора кафедры корпоративных финансов и банков-

ской деятельности;
Лаврову Галину Дмитриевну, библиотекаря;
Макарову Людмилу Александровну, уборщицу;
Попова Валерия Викторовича, водителя;
Фалалееву Ирину Николаевну, доцента кафедры теории и истории права и государства;
Харинину Ларису Васильевну, доцента кафедры социальной работы и педагогики.

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполнения желаний!

Научные журналы ВолГУ – в перечене ВАК
Шесть научных журналов Волгоградского государственного 

университета вошли в перечень Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) российских рецензируемых научных журналов. 
Ими стали «Вестники ВолГУ»: «Серия 2. Языкознание», «Серия 3. 
Экономика. Экология», «Серия 4. История. Регионоведение. 
Международные отношения», «Серия 5. Юриспруденция», 
«Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии» и 
«Серия 1. Математика. Физика». Отметим, что « Вестник ВолГУ. 
Серия 1. Математика. Физика» включен в перечень впервые.

В перечень ВАК входят ведущие российские научные журналы, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук. Присутствие в перечне шести научных журналов Волгоградского государ-
ственного университета обеспечивает открытость системы перечня для волгоградских ученых, 
способствует обмену научным опытом, подтверждает высокий уровень и авторитет изданий 
Волгограда во всероссийском научном сообществе.

Новый перечень вступит в силу с декабря 2015 года. На данный момент в формирующийся 
перечень ВАК включены 12 научных журналов из Волгограда, шесть из которых – это издания 
Волгоградского государственного университета.

«Вестник Волгоградского государственного университета» издается с 1996 года. В журналах 
публикуются научные труды, статьи и  результаты научных исследований по математике, физике, 
истории, археологии, регионоведению, международным отношениям, философии, социологии, 
экономике, экологии, языкознанию, литературоведению, журналистике, юриспруденции, пробле-
мам университетского образования и другим научным направлениям. «Вестник Волгоградского 
государственного университета» предназначен для широкого ознакомления научной обществен-
ности с достижениями научных школ Волгоградского государственного университета. «Вестник 
ВолГУ» издается в 11 сериях.

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов
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МОЛОДЫЕ ИННОВАТОРЫ

Конкурс «Инновационная радио-
электроника»проводится ежегодно 
в целях формирования стратеги-
ческого резерва управленческих и 
инженерных кадров радиоэлектрон-
ной отрасли из числа молодых и 
талантливых студентов, аспирантов 
и исследователей, осуществляющих 
прикладные работы в научно-техни-
ческой и экономической областях, 
связанных с радиоэлектроникой. 
Организатором мероприятия вы-
ступил головной институт отрасли 
ЦНИИ «Электроника» при поддерж-
ке Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации и 
АО «КРЭТ». В первом этапе конкур-
са было зарегистрировано около 500 
участников из 20 регионов и 40 вузов 
России. Всего в конкурсе принимали 
участие 150 команд из лучших тех-
нических вузов страны. На первом 
этапе участникам было предложено 
пройти очное тестирование по фи-
зике и экономике, в результате чего 
было отобрано 48 команд. Команда 
«ИнтерВолГУ» (Антон Тесленко, 
Ирина Андреева) оказались в топ-10 
лучших физиков и экономистов Рос-
сии. Михаил Мулин попал в топ-20 
лучших экономистов. По итогам от-
бора во втором этапе определились 
18 команд-финалистов, представив-
ших лучшие технико-экономические 
работы по тематике проекта.

Финал конкурса проходил в виде 
трехдневной интенсивной работы над 
проектами. Перед участниками вы-
ступали с мастер-классами ведущие 
представители отрасли. Вице-прези-
дент АО «Крафтвэйкорпорэйшн ПЛС» 
Ренат Юсупов рассказал, как постро-
ить доверенную вычислительную си-
стему из недоверенных компонентов, 
заместитель генерального директора 
по стратегии ОАО «Т-платформы» 
Елена Чуракова поделилась тем, как 
перейти от идеи к коммерческому 
продукту. Мастер-класс на тему «Что 
представляет сегодня из себя совре-
менное отечественное телекомму-
никационное оборудование» провел 

Второе место – у старшего препода-
вателя кафедры экологии и природо-
пользования Юлии Сергеевны Поло-
винкиной, куратора группы ЭПба-141. 
Третье место разделили ассистент 
кафедры теории и истории права 
государства Анастасия Владимировна 
Песковацкова, куратор группы Ю-143, 
и доцент кафедры немецкой филоло-
гии Наталья Борисовна Егорченкова, 
куратор группы Н-141.

Почетными лауреатами конкурса 
стали ассистент кафедры географии 
и картографии Диана Александровна 
Семенова, куратор группы Гб-141, и 
старший преподаватель кафедры кор-
поративных финансов и банковской 
деятельности Татьяна Владимировна 
Чигарева, куратор группы Э-143. Все 
победители и лауреаты получили 
дипломы, а также денежные премии.

– Куратор – это прежде всего че-

В музее ВолГУ  есть 
необычный «живой» 
экспонат, который все 
время пополняется. Его 
трудно не заметить – он 
находится у самого входа. 
Речь идет о книге отзывов 
музея нашей альма-
матер, где благодарные 
гости оставляют свои 
записи. Именно так в том 
числе  пишется история 
нашего университета 

Этот экспонат чуть младше музея. 
Книга отзывов появилась в 1998 
году, а музей – годом раньше.  В кон-
це девяностых она пополнялась не 
так активно. Но музей развивался, 
экспозиция обновлялась, количество 
экскурсий росло. И уже с 2003 года 
у нашего музея появилось больше 
посетителей, а значит, и записей 
в книге. 

Гости – это отдельная история. В 
книге есть записи от школьников, 
первокурсников, студентов других 
вузов, профессоров и представителей 
иностранных делегаций. Не обошлось 
без пожеланий и слов благодарности 
выпускников, которые с удовольстви-
ем посещают любимый университет. 

Книга пестрит отзывами на самых 
разных языках. Языковое разнообра-
зие говорит о широкой географии 
гостей – здесь вы можете прочесть 
пожелания на английском, немецком, 
французском, испанском, финском, 
корейском, китайском языках и даже 
на иврите и санскрите. Записей на 
китайском языке особенно много. А 
первое «послание» было сделано на 
английском – от гостей из США.

Студенты ВолГУ отмечены 
Министерством промышленности и 
торговли России

генеральный директор АО ЦНИИ 
«Масштаб» Павел Смирнов. Какие 
перспективные технологии ожидают 
электронику в будущем – на этот 
вопрос ответил Алексей Ефремов, 
генеральный директор АО «Мосэлек-
тронпроект».

Команды-финалисты также сорев-
новались в решении кейсов и попробо-
вали свои силы в защите проектов, что 
позволило им лучше узнать сильные и 
слабые стороны своих проектов.

После стендовой защиты проектов 
были определены суперфиналисты 
конкурса «Инновационная радиоэ-
лектроника», которым представилась 
возможность защищать свои проекты 
перед представителями Министер-
ства промышленности и торговли РФ, 
а также руководителями крупнейших 
корпораций и концернов.

Команда «ИнтерВолГУ» была от-
мечена специальным призом от Мини-
стерства промышленности и торговли 
России, а команду «ВолГУ-3» (Михаил 
Мулин, Андрей Никитин) отметила 
госкорпорация «Ростехнологии». 
Обе команды были приглашены на 

стажировки в ведущие компании 
радиоэлектронной промышленности.

– Участие в  конкурсе принесло мас-
су положительных эмоций, приятно 
оказаться в числе лучших молодых 
физиков России. И я рада, что наша 
работа была оценена по достоинству. 
После конкурса хочется творить, при-
думывать что-то новое, инновацион-
ное и продолжать заниматься наукой, 
– поделилась своими впечатлениями 
участница конкурса Ирина Андреева.

www.volsu.ru

Студенты Волгоградского государственного 
университета Ирина Андреева, Антон Тесленко, 
Михаил Мулин  и Андрей Никитин представили 
свои инновационные проекты в финале второго 
ежегодного конкурса научно-технических 
работ «Инновационная радиоэлектроника». 

НАСТАВНИКИ

В ВолГУ выбрали лучшего 
куратора академической 
группы

ловек, который помогает студентам 
благополучно адаптироваться в усло-
виях высшей школы и раскрыть себя. 
При подведении итогов конкурса мы 
учитывали мнение студентов и можем 
сказать, что студенты вас, своих на-
ставников, любят, ценят и уважают. 
Поздравляю всех с победой! – отметил 
проректор по учебно-воспитательной 
работе Сергей Николаевич Канищев.

Школа кураторов ВолГУ – инфор-
мационно-методическое объединение 
кураторов академических групп. 
Основная цель Школы кураторов – 
повышение эффективности института 
кураторства в ВолГУ, создание усло-
вий для профессионального роста 
кураторов академических групп, ос-
воение кураторами новых компетен-
ций, форм и методов работы, обмена 
педагогическим опытом.

Екатерина Попова

Состоялось торжественное заседание Школы 
кураторов, на котором были подведены итоги 
конкурса «Лучший куратор академической 
группы 1–2-х курсов» за 2014/2015 учебный год. 
Победителем конкурса стал ассистент кафедры 
теории финансов, кредита и налогообложения 
Павел Павлович Переходов, куратор группы Э-141.

За 17 лет книга пополнилась сот-
нями добрых слов и рисунков. Сво-
бодных листов осталось совсем не-
много. Гостеприимство ВолГУ и музея 
говорит само за себя. Теплые слова 
благодарности и добрые пожелания 
– лучшая награда для работников 
музея.

Учебная пора уже началась, двери 
музея всегда открыты для новых 
посетителей, а красная книга – для 
новых отзывов.

Виктория Чернова

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Красная книга музея

Подробная информация и расписа-
ние мероприятий будут опубликованы 
на официальном сайте www.volsu.ru.

А мы побеседовали с теми, кто уже 
учится в ВолГУ, и с теми, кто только 
планирует поступать, и задали во-
просы, которые наверняка волнуют 
каждого абитуриента.

Дарья Мальгина, 
студентка ИМЭИФ:

– Когда пришлось делать выбор, 
куда поступать, конечно же, я выбрала 
ВолГУ. Он является одним из ведущих 
вузов России и лучшим в Волгограде. 
Важным преимуществом оказалось 
удачное местоположение ВолГУ – ря-
дом с моим домом. К тому же от дру-
зей, которые уже учатся здесь, я слы-
шала много положительных отзывов. 
На бюджет, к сожалению, поступить не 
хватило несколько баллов, хорошо, что 
есть возможность платного обучения. 

– Как, по-твоему, отличается 
ли образование на бюджете и до-
говоре? 

– Конечно же, отличий нет. У бюд-
жетников и договорников одинаковые 

ВолГУ открывает двери для абитуриентов

условия обучения: мы сидим за одной 
партой на лекциях, выполняем одни за-
дания и ничем не различаемся. Но есть 
одно маленькое отличие – обучающи-
еся на бюджете получают стипендию, 
а на договорной основе – нет. 

К сожалению, ни я, ни мои родители 
при поступлении в ВолГУ ничего не 
знали о льготных кредитах на образо-
вание. Лишь на втором году обучения 
мы услышали, что существуют про-
граммы по кредитованию образования 
в вузах с участием господдержки. 
При этом большая часть процентов 
компенсируется государством. Эти 
программы распространяются и на 
обучение в ВолГУ. Кроме того, роди-
тели могут возместить часть налога на 
доходы физических лиц, уплаченного 
в годы моего обучения, подав соот-
ветствующие декларации в налоговую 
инспекцию. 

О.В. Гуляева, мама 
абитуриентки ВолГУ:

– Я считаю, что ВолГУ является 
достойным вузом, потому что его 
выпускники получают качественное 

образование и после окончания об-
учения могут найти хорошую работу с 
достойной зарплатой. В выборе специ-
альности Аня уже давно определилась. 
Она выбрала филологию, так как хочет 
быть преподавателем русского языка. 
Я считаю, что с такой профессией она 
всегда найдет работу и одобряю её 
выбор. Сейчас все больше внимания 
уделяется повышению качества знания 
русского языка. 

– Пользуетесь ли вы услугами 
дополнительного образования в 
ВолГУ для подготовки к ЕГЭ? 

– Конечно, моя дочь посещает под-
готовительные курсы в университете, и 
очень довольна. Занятия ведут высоко-
квалифицированные педагоги вуза, и 
это гораздо дешевле индивидуальных 
занятий с репетиторами.

Абитуриент ВолГУ
Карина Аджигитова: 

– Я с детства мечтала быть архе-
ологом. Мне не хотелось уезжать из 
родного города, а эту профессию в 
Волгограде можно получить только 
в ВолГУ. 

– Как ты готовишься к поступле-
нию? 

– Во-первых, я усиленно готовлюсь к 
ЕГЭ, которые требуются для поступле-
ния на эту специальность. Во-вторых, 
я читаю много литературы и смотрю 
исторические фильмы. В-третьих, 
оставшееся время я уделяю спорту, 
ведь археолог должен быть физически 
подготовлен к длительным экспеди-
циям, ведь я обязательно поступлю в 
ВолГУ и буду археологом! 

Ильнара Сагандыкова

1 ноября 2015 года в Волгоградском государственном 
университете пройдет День открытых дверей, в 
рамках которого состоятся встречи с директорами 
институтов, а также пройдет V ежегодный фестиваль 
науки “Наука меняет жизнь». Мероприятия фестиваля 
науки пройдут в здании Научной библиотеки ВолГУ 
(корпус «М») по адресу: пр-кт Университетский, 100, с 
9.30 до 11.00. С 11.00 начнутся встречи с директорами 
институтов ВолГУ, которые будут проходить как в здании 
Библиотеки, так и в Главном здании по тому же адресу.

Антон Тесленко и Ирина Андреева

Команда “ВолГУ-3” презентует свой проект

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Оставив запись в книге отзывов в музее ВолГУ, можно 
вписать себя в историю университета

Победителем конкурса “Лучший куратор – 2015” ассистент кафедры теории финансов, кредита и налогообложения 
Павел Павлович Переходов, куратор группы Э-141.



НАША ЖИЗНЬ 5№ 8 (171) 23 октября 2015 г.

МАСТЕРСКАЯ

Программу деятельности про-
фсоюзной организации работников 
ВолГУ представляла председатель 
профсоюзной организации работ-
ников ВолГУ Надежда Анатольевна 
Арчебасова. Заявленная ею на 
конкурс программа мотивации про-
фсоюзного членства ППОР ВолГУ 
«50/50: на основе лучших мировых 
практик кадрового менеджмента 
профсоюзной аналитики ожиданий 
россиян» вышла в финал конкурса. 
За призовые места боролись восемь 
профсоюзных вузов, набравшие 
в заочном туре более 100 баллов. 
Финалистам пришлось преодолеть 
три конкурсных задания: «Автопор-
трет своей организации», защита 
заявленной программы развития и 
дебаты с конкурсантом-оппонентом. 

В результате борьбы за лидер-
ство председателей профкомов 
ведущих вузов России итоговые 
рейтинговые баллы конкурсантов 
сложились в диапазоне от 11 до 
29 баллов. Надежда Анатольевна 

Образовательный форум 
«СтудСМИ-2015» прошел 
14–16 октября на базе 
Кабардино-балкарского 
госуниверситета в 
Нальчике, столице КБР. 

Форум студенческих СМИ, собрав-
ший в КБГУ молодых журналистов и 
блогеров более чем 20 вузов страны, 
стал первой попыткой создания еди-
ной студенческой медиаплощадки 
Юга России. Целью форума было вы-
явление проблем, которые существу-
ют в студенческих СМИ различных 
регионов, и поиск путей их решения. 

В течение трех дней участники 
форума обсудили концептуальные 
подходы в формировании и развитии 
студенческих СМИ и вопросы подго-
товки кадров для них, ознакомились 
с правовой базой их формирования 
и функционирования, а также мате-
риально-техническим обеспечением 
деятельности студенческих СМИ. 
Поговорили также и необходимости 
взаимодействия студенческих с ре-
гиональными и федеральными СМИ. 

Волонтер из ВолГУ Яна Серова 
вошла в шорт-лист победителей 
конкурса «Доброволец России»

Студентка ВолГУ Яна Серова 
– единственная претендентка из 
Волгоградской области на победу в 
одной из номинаций  во Всероссий-
ском конкурсе «Доброволец России». 
Девушка несколько лет являлась 
волонтером по уходу за животными. 

Делегация студентов ВолГУ 
заняла второе место во всероссий-
ском молодежном форуме «Сту-
денческий марафон», который в 
этом году проходил в Орле. 

Ребята достойно представили вуз, 
получив огромное количество наград 
в копилку университета. Студенты 
ВолГУ – творческие ребята, именно 
поэтому в творческой программе 
форума делегация заняла первое 
место, забрав грамоты и кубки по 
направлениям:

• 1-е место в вокальном конкурсе 
«Голос», Александра Головченко;

• 1-е место в танцевальном кон-
курсе «Большие танцы», сборная 
танцоров ВолГУ;

• 1-е место в конкурсе фото-
искусства «Фотомарафон», Эллина 
Горшкова;

• 1-е место конкурсе видеороли-
ков «В кадре марафона», Борис 
Ордынцев;

• 1-е место в шоу-конкурсе «Битва 
DJ», Виктория Скоропад.
В интеллектуальном конкурсе 

В ВолГУ выбрали лучшего 
куратора академической 
группы

За 17 лет книга пополнилась сот-
нями добрых слов и рисунков. Сво-
бодных листов осталось совсем не-
много. Гостеприимство ВолГУ и музея 
говорит само за себя. Теплые слова 
благодарности и добрые пожелания 
– лучшая награда для работников 
музея.

Учебная пора уже началась, двери 
музея всегда открыты для новых 
посетителей, а красная книга – для 
новых отзывов.

Виктория Чернова

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

СОЦАКТИВ

Профсоюзная организация работников ВолГУ – лауреат 
всероссийского конкурса «Траектория успеха»

Программа деятельности 
профсоюзной 
организации работников 
ВолГУ (ППОР) получила 
третье место во 
всероссийском конкурсе 
«Траектория успеха», 
который прошел в 
рамках семинара-
совещания председателей 
первичных профсоюзных 
организаций работников 
вузов, специалистов 
региональных 
организаций Профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 
«Основные тенденции 
развития высшего и 
профессионального 
образования» в 
Краснодарском крае.

Арчебасова завоевала для ВолГУ III 
место (14 баллов)  с минимальным 
отрывом от Южного федерального 
университета (II место, 12 баллов) и 
Казанского научно-исследователь-
ского технологического универси-
тета (I место, 11 баллов). Работа 
профсоюзной организации ВолГУ 
получила признание руководства 
профсоюза и коллег из разных ре-
гионов России.

Кроме того, на семинаре-сове-
щании обсуждались вопросы при-
оритетных направлений развития 
высшего образования и деятельности 
профсоюза, направленной на повы-
шение уровня защиты трудовых прав, 
социально-экономических и профес-
сиональных интересов работников, 
особенности расторжения трудовых 
договоров с профессорско-препо-
давательским составом, первые ре-
зультаты внедрения «эффективного 
контракта» и многие другие. 

www.volsu.ru

Нескучный форум на Кавказе
Опытом с молодежью на тренингах 
и мастер-классах поделились про-
фессиональные журналисты. Так, 
специалисты по SMM Михаил Бойко 
и Екатерина Романцова поделились 
креативными решениями по созданию 
собственного виртуального порт-
фолио (создание индивидуального 
хештега в соцсетях), а ребятам была 
предоставлена возможность про-
явить себя в качестве  инициаторов 
создания программы по поддержке и 
развитию студенческих СМИ. 

«СтудСМИ-2015» не только об-
разовательное мероприятие, но 
и веселые, интересные выходные 
в одном из красивейших городов 
Северного Кавказа. Программа 
форума предусматривала экскурсии 
по достопримечательностям города: 
посещение музея им. А.С. Пушкина, 
путешествие в станицу Екатерино-
градскую и путешествие по Голубым 
озерам Кабардино-Балкарии, а также 
пресс-тур, результатом которого стали 
журналистские материалы, написан-
ные участниками форума.

Порой вечерами мы возвращались 
в свои номера совершенно без сил, а 

«Ворошиловский стрелок» команда 
ВолГУ заняла второе место и теперь 
отправится на всероссийский кубок 
по студенческому «Ворошиловскому 
стрелку» в ноябре этого года.

Команда университетского теле-
видения ВолГУ – серебряный при-
зер V юбилейного международного 
фестиваля телевизионных идей «Ты 
можешь!». 

В состав команды университетского 
телевидения и радио Волгоградско-
го государственного университета 
(«УТРо ВолГУ)» «Филбат» вошли чет-
веро студентов института филологии и 
межкультурной коммуникации Юлия 
Редькина, Вадим Пашков, Надежда 
Онищук и Юлия Божко. Команда 
«УТРо ВолГУ» получила второе место 
в номинации «Вирусный рекламный 
ролик», а созданная ребятами со-
циальная реклама вошла в список 
лучших работ.

ВолГУ – золотой призер моло-
дежного студенческого форума 
«Культурное единство – 2015».

В форуме приняли участие пять 
вузов города. В творческих состяза-
ниях вузов ВолГУ занял следующие 
призовые места:

•  3-е место в конкурсе «Боди- арт»;
• 3-е место в вокальном конкурсе;
• 2-е место в конкурсе граффити;
• 2-е место в конкурсе современных 

плакатов;
• 2-е место в фотоконкурсе;

Дайджест студенческих побед: сентябрь-октябрь

пару ночей проводили без сна за на-
писанием текстов или монтажом тема-
тических видео. Но в холле санатория, 
где разместились участники форума, 
каждый день слышались песни под 
гитару, бурные обсуждения событий 
прошедшего дня и веселый смех.

Работая в команде, я не только 
узнала много интересного, но и по-
знакомилась с активными, яркими, 
талантливыми молодыми людьми. 
Наша команда, в которую кроме пред-
ставителя от ВолГУ (Дианы Арсунка-
евой, вашего покорного слуги) вхо-
дили также студенты ДГТУ (Ростов) 
– Эвелина Пархоменко, Александр 
Боравлев и Екатерина Коршикова, 
КБГУ (Нальчик) – Милана Ташева, и 
ДГУ (Махачкала) – Короглу Агарзаев, 
стала призером конкурса, успешно 
защитив проект по поддержке и про-
движению студенческих СМИ.

Все ребята получили сертификаты 
участников и победителей, обещая 
еще не раз встретиться на базе таких 
же журналистских форумов в одном 
из городов ЮФО.

Диана Арсункаева 

• 2-е место в конкурсе СТЭМов;
• 2-е место в КВН;  
• 1-е место в конкурсе мюзиклов;
• 1-е место в конкурсе видеороликов;
• 1-е место в конкурсе монологов, 

а  также 1-е место в дополнительной 
номинации «Культассграмм».

Студенты ВолГУ – победители 
VIII международного фестиваля 
кино, фото и анимации «Твори 
гора». 

Студентка института филологии и 
межкультурной коммуникации Мария 
Кожухова заняла первое место в но-
минации «Журналистский репортаж» 
за сюжет «1 сентября в ВолГУ».

Студент института приоритетных 
технологий Максим Нестеренко по-
лучил спецприз в номинации «Жур-
налистский репортаж» за умение 
передать динамику и настроение 
в видеоролике «Лучший волонтер 
Тавриды».

Студентка института филологии и 
межкультурной коммуникации Юлия 
Редькина завоевала второе место в 
номинации «Социальная реклама» 
за видеоролик «Светлые мысли – 
светлое будущее».

Студент института управления 
и региональной экономики Илхом 
Ражабов стал обладателем специ-
ального приза за умение найти акту-
альные темы в социальной рекламе, 
представив в конкурсе видеоролик 
«Цени». 

По материалам volsu.ru

Профсоюзные лидеры соревновались в эффективности отстаивания интересов сотрудников представляемых ими 
организаций

Участники форума выступают за создание благоприятного информационно-коммуникативного пространства 
для развития студенческого журналистского движения. Поэтому необходимо освещение социально значимых 

мероприятий, проводимых в вузах, и создание позитивного образа системы образования России.
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

Зубы: чтобы не было мучительно больно

ВСЕ ФЛАГИ

Пригласить студентов на 
мероприятие, проходящее во 
внеучебное время, совсем 
нетрудно, ведь у каждого 
волгушника есть свои интересы 
и увлечения, и нужен лишь 
повод, чтобы собрать вместе 
большое количество талантливых 
студентов. Например, такой, 
как ежегодные конкурсы 
кафедры русского языка и 
документалистики в рамках 
Недели европейских языков 
и культур, традиционно 
проводящиеся для всех, кому 
близки и дороги прекрасные 
славянские языки. 

Ни для кого не секрет, что ребята, обуча-
ющиеся в ВолГУ, – активные, творческие и 
очень разносторонние личности. Но в этом году 
количество участников и уровень их подготовки 
превзошли все ожидания организаторов. 22 
сентября более 40 студентов из нескольких ин-
ститутов представили на суд жюри стенгазеты, 
посвященные славянским странам и культурам, 
исполнили песни или прочли стихотворения 
на одном из славянских языков – русском, 
украинском, белорусском, чешском, сербском, 
болгарском или польском! 

Этот теплый осенний день стал по-настоящему 
душевным и праздничным: участники поддержи-
вали друг друга искренними улыбками и дружны-
ми аплодисментами, совсем позабыв о том, что 
пришли на состязание. Студенты разных курсов 
и направлений подготовки с удовольствием слу-
шали мелодичное звучание славянских языков, 
повторяли понравившиеся слова и отрывки и 
незаметно для себя влюблялись в украинский, 
сербский или польский язык. С особой теплотой 
встречали выступления иностранных студен-
тов – Ма Чжаокуня (Р-151) и Ивана Вълчанова 
(МО-151), чьи искренние и душевные прочтения 
стихотворений М.Ю. Лермонтова и болгарского 
поэта Ивана Вазова впечатлили и вдохновили 
абсолютно всех участников. 

Ребята, выступавшие в номинации «Лучший 
чтец», ответственно и творчески подготовились 
к конкурсу: Елена Герасименко из группы Р-151 
самостоятельно училась польскому произно-
шению, а Кристина Соляник (ИБС-151) читала 
стихотворение под аккомпанемент гитары. 
Неудивительно, что жюри было очень трудно 
выбрать победителей среди такого количества 
настоящих Талантов! И уж совсем невозможно 
было назвать лучших участников в любимой все-
ми студентами номинации – песни на славянских 
языках. Жюри снова пришлось решать очень 
сложную задачу: понять, что же прекраснее – на-
родные песни, кинохиты или романсы на стихи 
русских классиков? Но есть в славянском мире 
такой замечательный закон – побеждает всегда 
дружба! Поэтому, пока жюри подводило итоги, 

– Молодежные форумы были для меня за-
гадкой. Кто бы знал, сколько раз я подавал 
заявки на всевозможные съезды талантливой 
молодёжи... И наконец это произошло. Спасибо 
моему любимому ВолГУ за эту возможность, за 
доверие и поддержку. 

Ожидания подогревали интерес, и вот по-
сле семнадцати часов в поезде мы приехали в 
Ульяновск. Насыщенный, продуктивный день 
ждал нас впереди. Сразу после представления 
кураторов и организаторов проекта мы от-
правились на мастер-классы, разделившись 
по направлениям: «Музыка», «Хореография», 
«Театр» и «Арт-менеджмент».

Я представлял на форуме вокальное на-
правление. Хочется отметить, что время было 
расписано до минуты. Ни одной свободной. Это 
потрясающий опыт работы. Продюсер Сергей 
Харин вместе с вокалисткой группы «Бала-
ган-лимитед» Светланой Смирновой устроили 
нам самое настоящее прослушивание. Такое, 
как при отборе в новый телепроект. Жесткая 
конструктивная критика дала возможность ис-
править свои ошибки, понять, над чем нужно 
усердно работать. И работать нам пришлось 
много! Дмитрий Большаков объяснил нам, как 
нужно подходить к выбору репертуара, как вести 

Благодаря им 27 сентября прошел уже 3-й 
школьный альтернативный фестиваль японского 
языка и культуры (также известный под назва-
нием «Японский ШкАФ»), организованный при 
поддержке управления зарубежных и региональ-
ных связей администрации Волгограда и отдела 
международного сотрудничества Волгоградского 
госуниверситета. Мероприятие традиционно 
состоялось в корпусе «К» Волгоградского го-
сударственного университета. Его кабинеты, 
спортивный и актовый залы приняли рекордное 
количество посетителей – более 270!

В этом году мастер-классы, викторины и семи-
нары для участников фестиваля организовали 
как уже знакомые, так и новые коллективы, неко-
торые из которых отвечали за несколько комнат.

Так, студенческий клуб изучения японского 
языка и культуры «Сатори» из ВолГУ работал 
сразу на двух площадках. В просторном коридоре 
второго этажа развернулись интерактивные бои 
на огромной шахматной доске: члены клуба, оде-
тые в костюмы персонажей аниме «Когда плачут 
чайки», предлагали посетителям попробовать 
себя в роли гроссмейстеров, а в аудитории 3-26 
магистрант Сергей Бабенко посвящал всех жела-
ющих в тайны японского языка и каллиграфии. 
По соседству с ним располагались мастер-классы 
по технике канзаши (изготовление цветочных 
украшений из шелковых лент, организаторы – 
косбенд Nya Project) и оригами (организаторы 
– «Аматерасу»). 

Благодаря тому же клубу «Аматерасу» участ-
ники «ШкАФа» вновь смогли принять участие в 
турнире по компьютерному файтингу Guilty Gear, 
примерить кимоно и традиционные маски япон-
ского театра, а также поиграть в разноцветные 
карты ханафуды. И конечно, для многих гостей 
фестиваль был бы уже неполным без японской 
чайной церемонии от клуба Akuma no Mori. 

Спортивный зал превратился в арену рыцар-
ского турнира: члены волжского клуба «Инари», 
занимающиеся спортивным фехтованием, позво-
лили участникам фестиваля сразиться на мечах 
и разработать собственные рыцарские гербы. 
Они же организовали комнату авторской песни 
по культовому сериалу «Доктор Кто».

Необычным участником фестиваля стал 
российский центр капоэйры Cordao de Ouro. 
Хотя капоэйра и бразильское боевое искусство, 
вполне возможно, что к его развитию приложили 
руку и уроженцы Страны восходящего солнца, 
сформировавшие в тех краях внушительную 
диаспору – более полутора миллионов человек. 

Общество дружбы «Волгоград – Хиросима» 
вновь разместило на первом этаже брезенто-
вого карпа из Японии, на чешуйках которого 
посетители могли оставить подписи в поддержку 

Волшебное Слово

Как научиться «Студенческой весне»

себя на сцене и каким образом можно улучшить 
выступление с помощью того, что есть в каждом 
концертном зале. Вместе со Светланой, объ-
единившись в один большой хор вокального 
направления, мы сделали номер «Любо, братцы, 
любо», который исполнили на отчетном концерте 
в заключительный день форума. Приятным до-
полнением стал спонтанно придуманный номер 
а капелла Uptown Funk, идея создания которого 
принадлежала именно нам, студентам ВолГУ. 
Контрастный переход от всем известной народ-
ной к популярной эстрадной песне вызвал бурю 
эмоций. А сама композиция стала своеобразным 
гимном направления «Музыка» и всей «Школы 
Студенческой весны».

Когда в твоем сердце играет музыка, не важ-
но, откуда ты – из Волгограда или Саратова, 
Нижнего Новгорода или Самары. Когда живешь 
музыкой, все остальное не важно. Вот чему на-
учила меня «Школа Российской студенческой 
весны». 

По итогам форума трое студентов ВолГУ 
были отмечены дипломами отличников «Школы 
РСВ»: Лолита Амирхасова, Эллина Семендуева, 
Никита Борисенко.

Наш кор.

С 8 по 10 октября в Ульяновске при поддержке Российского союза 
молодежи на базе Ульяновского государственного педагогического 
университета прошел форум «Школа Российской студенческой 
весны – 2015», в котором приняла участие делегация из ВолГУ. 
На протяжении трех дней студенты проходили обучение у 
профессионалов в области музыки, танцев, театра и организации 
мероприятий. Своими впечатлениями делится студент института 
филологии и межкультурной коммуникации Никита Борисенко. 

все участники дружно пели под гитару свои 
любимые песни – хиты групп «Океан Ельзи» и 
«Сплин», а  после объявления результатов ре-
бята очень искренне и эмоционально делились 
своими впечатлениями. 

Какими же конкурсанты увидели друг друга? 
Для Дианы Фальтиной (Р-151) все участники 
– «творческие, артистичные и любящие искус-
ство», а одна из победителей конкурса чтецов 
студентка 4 курса Анна Тарасова (Р-121) увидела 
в глазах других студентов искренний интерес к 
пусть не своей, но близкой культуре и к частичке 
родной культуры в чужой.  Поэтому нетрудно до-
гадаться, что многие ребята, выступая со стихот-
ворением или песней, или создавая прекрасные 
стенгазеты, смогли не только проявить свои 
творческие способности, но узнать что-то новое 
и важное и даже обрести настоящих друзей. 
И теперь участники конкурса точно знают, что 
Слово действительно может быть волшебным. 

Светлана Кириллова

разоружения, а также представило выставку об 
атомной бомбардировке 1945 года и о мирных 
инициативах Хиросимы сегодня.

По традиции, лучшую комнату выбирали сами 
посетители фестиваля. Ожесточенное соревнова-
ние развернулось клубами «Мото-Мото» и «КАИ». 
Первые организовали средневековую таверну 
«Пять метел в Дырявый котел» с квестами по 
игре «Темницы и драконы», а вторые приглашали 
смельчаков посетить загадочную «комнату пред-
сказаний на двоих». Победителем стала таверна.

Во второй части мероприятия участников 
ждали традиционные конкурсы на лучший ко-
стюм и лучший скетч-арт, а также творческие 
выступления: фокусы, танцы и даже приемы 
борьбы айкидо. 

Интересно, что Хиросима очень внимательно 
следит за проведением фестиваля в своем рос-
сийском городе-побратиме: по их словам, даже 
самим японцам не так часто выдается возмож-
ность так близко познакомиться с традициями 
собственной страны. 

Наш кор. 

Заглянуть в «Японский ШкАФ» 
В японских школах существует обычай: раз в год все клубы, 

работающие на территории каждой из них, устраивают день 
открытых дверей, приглашая всех желающих принять участие 
в конкурсах, викторинах и мастер-классах по тематике своей 
деятельности. То же самое около трех лет назад решили сделать 
творческие коллективы Волгоградской области, которые любят Страну 
восходящего солнца и готовы наглядно объяснить, за что именно.

“Школа Российсокй студенческой весны” – уникальньная образовательная площадка для творческих ребят, не только успешно осваивающих 
профессию, но и пробующих себя в искусстве

Участники конкурса...

...и строгое, но очень благожелательное жюри

Шахматные бои  на фестивале японского языка и культуры 

Фестиваль проводится каждый год, и каждый может принять в нем 
участие
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БУДЬ ЗДОРОВ!

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Зубы: чтобы не было мучительно больно

Наша героиня поступила очень здраво, за-
думавшись о формировании личного бюджета. 
Ведь бюджет – это фундамент, на котором стоит 
ваша финансовая грамотность. Это финансовый 
ориентир, который показывает, сколько вы за-
работали, сколько потратили и сколько сберегли 
за каждый месяц. Он составляется достаточно 
просто: фиксируем доходы, записываем расходы 
(это уже посложнее) и смотрим, сколько оста-
лось. Все это в конечном итоге поможет понять, 
что вы можете себе позволить с финансовой 
точки зрения. В наши дни существует великое 
множество способов облегчить себе жизнь в 
плане ведения бюджета, чтобы этот процесс 
не только приносил вам пользу, но и доставлял 
удовольствие.

Современные мобильные приложения для 
учета финансов выполняют несколько важных 
функций. Во-первых, они позволяют удобно и 
оперативно фиксировать доходы и расходы. 
Во-вторых, с их помощью можно просматривать 
статистику за указанный период, а из статистики 
можно извлечь немало полезной информации, 
что позволит сократить расходы. Никогда еще 
все не было так просто, как сейчас – всего пара 
кликов или быстрый вызов из виджетов смарт-
фона. Очень удобны так называемые семейные 
программы, которые позволяют синхронизиро-
вать общий бюджет с другими членами семьи и 
хранить все данные, например в облаке.

Приложений для ведения личных финансов 
сейчас очень много (для iOS, Android и Windows 
Phone), но мы поможем вам в них разобраться, 
проанализировав 10 лучших программ.   

Дзен Мани
Популярное приложение среди бесплатных 

проектов. Главным образом за бесплатность 
ему прощаются мелкие недочеты и недоработки, 
которые, впрочем, есть у любой программы. С 
основной же своей задачей – просто и доступно 
помогать хозяину вести учет своих финансов 
– приложение справляется. Есть возможность 
синхронизации. Вместо категорий – теги, при этом 
они могут одновременно быть как прибыльными, 
так и затратными.

Удобны возможности интеграции с онлайн-
банкингами и WebMoney, при желании автома-
тически загружает транзакции, отслеживает 
инвестиции в ПИФы, получает данные о платежах 
через СМС и email, может работать офлайн, а 
изменения загружать при подключении к сети. 
Однако приложение иногда долго открывается, 
а многопользовательский режим отсутствует.

Осень – пора стрессов для организма. 
Привыкший к теплым температурам, в межсезонье 
он начинает хандрить. Проявляется это 
обострением хронических заболеваний, которые 
провоцируют появление стоматологических 
проблем в самый неподходящий момент.

Поэтому доктора в это время года советуют как можно бережнее 
относиться к своему здоровью и особое внимание уделять зубам. Ведь 
межсезонье, по их мнению, самая опасная пора.

Как только вас начала беспокоить зубная боль, Можно выпить те 
же средства, что и при начинающейся простуде, а также растворимый 
витамин С.

Сначала запомните, чего делать нельзя ни в коем случае. Во-первых, 
не кладите на десну в области больного зуба обезболивающие таблетки, 
спирт и спиртосодержащие растворы на ватке. Это вызовет ожог слизи-
стой и ухудшит дальнейшее выздоровление и правильную постановку 
диагноза. Не прикладывайте грелку или лед к больной стороне. Лучше 
всего принять обезболивающее внутрь и обязательно прополоскать рот 
водой, чтобы удалить остатки пищи. 

Во-вторых, желательно прополоскать рот некрепким солевым раство-
ром (на стакан теплой воды – чайная ложка соли, чайная ложка соды и 
три капли йода), раствором ромашки, шалфея или хотя бы чая комнатной 
температуры, так как контрастная температура может спровоцировать 
боль. Можно выпить те же средства, что и при начинающейся простуде.

Если же вас беспокоит чувствительность зубов, то уменьшить ее можно 
в домашних условиях. Для этого применяются специальные полоскания 
и зубные пасты, содержащие большое количество солей фтора, кальция 
и калия. Во избежание подделки приобретать такие средства лучше в 
аптеке.

Даже если после принятых мер боль перестала вас беспокоить, не 
обольщайтесь и при первой же возможности идите к стоматологу. Чем 
раньше будет начато лечение, тем больше шансов сохранить зуб.

Анастасия Лабурец

Горячие вакансии
Центр карьеры ВолГУ 

предлагает информацию о 
следующих вакансиях.

В крупную инжиниринговую компанию тре-
буется помощник бухгалтера. График работы: 
5/2, Красноармейский р-он. Требования к кан-
дидатам: высшее экономическое образование 
(рассматриваются, также студенты последнего 
года обучения), владение компьютером, владе-
ние программой 1С. Зарплата обсуждается по 
итогам собеседования.

Компания «Российский союз автострахо-
вания» приглашает на работу на должности 
юриста; секретаря; консультанта. Телефон для 
справок 38-68-63, резюме направлять: rsa-ins@
yandex.ru

В Тракторозаводской пенсионный фонд 
требуется специалист по начислению пенсий. 
Телефон для справок: 99-04-57, Татьяна Алек-
сандровна.

В Волгоградский технологический кол-
ледж требуется преподаватель математики-
Телефон для справок: 8-917-845-87-69 Алексей 
Александрович

Банк ВТБ приглашает студентов выпускно-
го курса на стажировку с дальнейшим трудоу-
стройством. Присылайте заявки (ФИО, группа) 
на os_trud@volsu.ru. Заявки принимаются до 10 
ноября 2015 г.

В ОАО «Сбербанк России» требуется спе-
циалист call-центра со знанием английского 
языка. Телефон для справок: 96-36-95.

Подробности – в Центре карьеры ВолГУ (ауд. 
2-06А).

Toshl finance
Обладатели приложения отмечают, что поль-

зоваться им легко. При этом многие хвалят его 
дизайн: фантастические герои превращают 
ведение домашней бухгалтерии почти в веселую 
игру. Плюс цветовое разделение доходов и рас-
ходов: зеленый – для первых и красный – для 
вторых. Приложение напомнит и подскажет, как 
вносить расходы, и даже похвалит, если вам 
удастся сократить сумму трат за месяц. Впрочем, 
некоторым пользователям подобные функции 
кажутся утомительными. 

Можно использовать любую валюту: доллар 
или биткоин – все денежные поступления все 
равно автоматически будут переведены в рубли 
(надо только указать валюту при регистрации), 
что очень полезно в путешествии. Можно задать 
сумму для отдельной покупки или мероприятия 
(ремонт, отпуск) и сохранить историю своих рас-
ходов/доходов на свой компьютер, чтобы иметь 
на нем архив домашней бухгалтерии. Но у  не-
которых пользователей возникают проблемы с 
тегами: у приложения нет своих автоматически 
прописанных статей расходов/доходов, поэтому 
теги приходится вносить вручную самому. И 
иногда (к примеру, из-за опечаток) появляются 
мелкие подпункты, что вносит путаницу. Быва-
лые пользователи советуют в таких случаях не 
вносить тег каждый раз самому, а выбирать из 
заранее сформированного вами списка.

Spendee
Некоторые пользователи считают это прило-

жение более аскетической альтернативой Toshl 
Finance. Функционал небольшой, но достаточно 
понятный. Есть категории: еда, развлечения, 
счета и т.д.  Можно вносить расходы быстро, да 
еще и анализировать их структуру благодаря 
понятным и исчерпывающим диаграммам, кро-
ме того вы можете выставить ограничение на 
растраты, и виджет будет уведомлять вас, если 
вы слишком близко подберетесь к финансовой 
черте. К сожалению, у приложения отсутствует 
облачная синхронизация. То есть сообща вести 
учет всех средств не получится.

Деньги ОК
Выглядит интерфейс приложения как кошелек. 

Формат работы стандартный: добавляете счета, 
выбираете денежную единицу и можете вводить 
расходы. Функцию категорий опять-таки выполня-
ют теги. Причем, как и в Toshl finance, обозначения 
категорий-тегов вы вводите сами. При этом для 
некоторых даже есть милые аватарки: напри-

мер, продукты – изображение яблока и бутылки. 
Данные можно защитить паролем и синхронизи-
ровать даже с iCloud, все расходы отображаются 
графически, а также есть встроенный калькуля-
тор, он позволяет суммировать все расходы за 
день. Например, ввели друг за другом траты на 
продукты в разных магазинах – приложение само 
высчитало, сколько вы потратили на еду. 

Дребеденьги
Первая особенность, которая бросается в 

глаза – обозначения. Так, привычные «счета» 
обозначены как «места хранения», «расходы» 
– «траты». Задачи в интерфейсе также сгруп-
пированы необычно. Если это приложение у вас 
первое, то особых проблем не возникнет, а вот 
если вы переходите на него после какого-нибудь 
– то придется серьезно переучиваться. Основное 
удобство – для наиболее важных отчетов можно 
создавать шаблоны, хорошо развита и понятно 
оформлена система отчетов по операциям. Из 
недостатков: ведущий сервис – браузерная вер-
сия, а для Windows в офлайн будет отсутствовать 
много функционала.

EasyFinance
Довольно удобный проект, однако бесплатный 

его вариант – с урезанными возможностями. Есть 
архив расходов, вместо диаграммы индикатор 
расходов отображается в виде спидометра, чтобы 
легче было «угнаться» за финансовой мечтой. 
Список транзакций, которые повторяются, чаще 
всего ведется автоматически, можно переводить 
средства с одного счета на другой – это облегчает 
правку счетов после трат. Однако система отче-
тов у программы довольно слабо проработана, 
баланс в списке транзакций не отображается.

Money-Emoticon
Это бесплатное приложение, но пока доступно 

только для iOS. Главная особенность – расходы 
показаны в виде двух столбцов, один из которых 
отображает шкалу затрат, а второй – сколько 
осталось наличных. Причем чем выше поднимет-
ся вторая шкала, тем грустнее будет выглядеть 
смайлик вверху экрана – как визуализация 
вашего финансового состояния. Впрочем, если 
захотите, чтобы ваши финансы «запели», – 
смайлик можно перепрограммировать, и он будет 
смеяться, даже если на счету не останется ни 
копейки. Можно вбивать расходы как на будущее, 
так и постфактум, но при этом виды доходов и 
расходов не отображаются на общей диаграмме: 
к этой информации нужно переходить. 

Личный финансовый менеджер 
Это бесплатное приложение для Android  уме-

ет вести учет финансов сразу в нескольких 
валютах, что важно для тех, кому приходится 
много ездить и платить не только в рублях, но и 
долларах или евро. Программа умеет устанавли-
вать ограничения по бюджету и предупреждать, 
когда пользователь к ним подошел вплотную. 
Важная функция – настройка постоянных вы-
плат (мобильная связь, репетитор для ребенка, 
спортзал) и создание шаблонов – платежей с 
повторяющейся суммой. Работать можно на 
нескольких устройствах, и все данные при этом 
будут синхронизированы. Это означает, что вы 
можете, например, установить приложение на 
смартфон мужа – и пусть он потом не удивляется, 
сколько вы тратите на продукты или бензин: все 
это будет аккуратно зафиксировано.

Daily Budget 
Идеальное приложение для потребителей, 

страдающих синдромом ежедневных покупок, то 
есть для всех нас. Если вы хотите начать откла-
дывать деньги на что-то более весомое, чем обед 
в столовой, это приложение поможет вам взять 
себя в руки и вычислить сумму своих ежедневных 
расходов. Для начала операции по сдерживанию 
затрат нужно вбить свой ежемесячный доход, 
обозначить сумму стандартных ежемесячных 
расходов (например, коммунальные платежи) и 
указать процент от общего дохода, который вы 
хотите откладывать в копилку. Немного подумав, 
приложение выдаст вам сумму, которую вы смо-
жете смело тратить в течение дня. Чтобы вы не 
смогли обвести себя вокруг пальца, в приложении 
предусмотрены напоминания о занесении расхо-
дов, причем к каждому расходу можно добавлять 
комментарий. Вот только для того чтобы получить 
возможность вбивать расходы в дополнительные 
разделы и избавиться от надоедливой рекламы, 
придется заплатить 69 рублей за PRO-версию.

Финансовый счетчик
Большие доходы часто превращают людей в 

расточительных потребителей. Чтобы этого не 
произошло, надо хотя бы раз в месяц отдавать 
себе отчет в том, на что и в каких количествах 
уходят ваши деньги. При желании вы можете 
создавать несколько счетов, например нал и 
безнал. Как и подобает всем продвинутым при-
ложениям, здесь можно создавать категории 
расходов и доходов, а также подбирать к ним 
иконки. Приложение можно защитить паролем, 
правда, эта возможность доступна только в 
платной версии. При необходимости все расходы 
можно отсортировать по категориям затрат либо 
по датам. Для любознательных пользователей 
предусмотрены ежемесячные отчеты расходов 
и доходов, а также график баланса, а к каждой 
статье расходов можно добавить комментарии, 
но, опять же, только в платной версии.

Теперь вы наверняка сможете подобрать себе 
приложение по душе и наслаждаться аккуратным 
бюджетом. Главное помнить – деньги любят счет 
и аккуратность.

Лилия Егорова

ТВОЙ КАРМАННЫЙ ФИНАНСИСТ
У первокурсницы Ольги началась новая жизнь – пары, семинары, 

конспекты... Да еще и жить теперь стала  в общежитии. Совсем взрослая, 
самостоятельная! Весь домашний быт в одночасье лег на плечи девушки. 
Оказывается, все это так непросто. Теперь приходится распоряжаться 
деньгами так, чтобы и на еду хватило, и на проезд. Оля запуталась, а 
потому начала записывать все траты в блокнот. Но вот беда – то забудет 
она его у подружки, то оставит дома, а потом забывает внести потраченное. 
Вроде бы деньги должны еще были остаться, но неучтенные расходы 
разбили все планы. Вот если бы помощь была всегда под рукой... И выход 
из ситуации быстро нашелся. Уж без чего, а без своего смартфона Оля 
никогда из дома выходит!

Заглянуть в «Японский ШкАФ» 

4 вида полезных 
для зубов продуктов

БИРЖА ТРУДА



Анастасия Дегтяренко, 
институт управления 
и региональной 
экономики:

– Впечатления самые лучшие, 
ВолГУ принял нас очень тепло. С 
первых дней мы стали не только 
учиться, но и заниматься обще-
ственной жизнью, приняли, напри-
мер, участие во флешмобе, посвя-
щенном 1000 дней то чемпионата 
мира по футболу. Самый неожи-
данным сюрпризом для меня стал 
выездной проект «Россия-2020». 
Такую бурю эмоций я не получала 
никогда. 

Дарья Босова, 
институт права:

– Впечатления отличные. Снача-
ла казалось, что в институте будет 
трудно, но я рада, что оказалось 
все наоборот. Учиться не так уж и 
сложно, как лично мне кажется, а 
главное преподаватели хорошие, 
с которыми учиться не трудно, ко-
торые прекрасно к тебе относятся, 
понятно объясняют материал, да и 
сами по себе замечательные люди. 
В общем то, это и было для меня 
маленьким сюрпризом, так как ведь 
большинство считает, что на юрфаке 
учиться сложно. Радует в ВолГУ еще 
то, что здесь можно поучаствовать 
в разных мероприятиях, которые 
тебе по душе, ведь только сидеть и 
учить скучно.

Михаил Бакчеев, 
институт истории, 
международных 
отношений и 
социальных 
технологий:

– Мои впечатления? Первое, 
конечно, – это осознание того, что 
университет не школа. С одной сто-
роны, учиться совсем не сложно, но 
с другой стороны, не учиться совсем 
неправильно. Программа совершен-
но новая, новые дисциплины и новые 
преподаватели. Учиться теперь 
очень интересно! На некоторых лек-
циях даже слушаю, раскрыв рот. Чем 
порадовал ВолГУ? Интересный во-
прос. Конечно, запомнилась первая 
научная конференция. Не ожидал, 
что в ней могут принять участия и 
первокурсники тоже. Что касается 
сюрпризов, то мне кажется, что за 

один месяц сложно познакомиться 
с ними со всеми. Нужно еще немало 
поработать как в учебе, так и в на-
учной деятельности, чтобы познать 
все «фишечки» университета.

Наталья Кравченко, 
институт филологии 
и межкультурной 
коммуникации:

– Знаете, поступая в ВолГУ, я 
не ожидала, что здесь окажется 
настолько много возможностей. И 
каждый день университет меня чем-
то радует. Однако больше всего мне 
запомнился парад первокурсников, 
эти яркие краски футболок с лого-
типами различных институтов, море 
улыбок. У каждого студента в глазах 
огромное желание сделать свою 
альма-матер самым родным местом 
на Земле. Надеюсь, что первое при-
ятное впечатление не изменится 
и ВолГУ будет и дальше поражать 
меня своими мероприятиями.

Кирилл Вербельчук, 
институт естественных 
наук:

– Впечатления положительные, 
я очень рад, что смог поступить в 
ВолГУ. Очень радует активность 
университета, правда, я не особо 
принимаю участие в мероприятиях, 
но все же учиться в университете, 
где такая бурная жизнь, очень радует. 
Сюрпризы… В первые дни главный 
срприз – лабиринт корпусов, сначала 
путался, но со временем привык. Ско-
ро пройдет первый этап турнира по 
футболу, в котором я приму участие. С 
нетерпением жду этого события. Еще 
у меня очень хороший коллектив, ко-
торый в любой момент может помочь 
мне. В общем, я благодарен этому 
университету. Буду с нетерпением 
ждать от него еще каких-нибудь при-
ятных сюрпризов. 

Анна Карпова, 
институт приоритетных 
технологий: 

– Прошло больше месяца с начала 
моего обучения в ВолГУ. И я до-
вольна своим выбором! Чего стоило 
только посвящение в студенты от 
ИПТ, море положительных впечатле-
ний. Куча эмоций и новых знакомств. 
Учиться, конечно же, трудно, но 
интересно. Новые предметы, новые 

преподаватели, новые знания, ко-
лоссальный опыт. Меня приятно уди-
вило разнообразие факультативов, 
дополнительных секций. Недолго 
думая, я записалась в фотоклуб, 
профком и стала волонтером. Ведь 
студенческая жизнь подразумевает 
не только лекции и домашние зада-
ния, но также развлечения и отдых. 
Надеюсь, что мои дальнейшие годы 
здесь не будут напрасны.

Дарья Шкилева, 
институт математики 
и информационных 
технологий:

– Моя группа мне безумно нра-
вится, все добрые и отзывчивые. 
Уже поучаствовала в мероприятиях 
института и поняла, что здесь очень 
весело. На первых парах я мало что 
понимала, особенно матанализ, но 
после тяжелых первых модулей по-
немногу разбираюсь в полученной 
информации. В целом впечатления 
только позитивные, я не жалею о 
сделанном выборе и рада учиться 
в ВолГУ. И да, матфак рулииииит!

Екатерина Ситникова, 
институт мировой 
экономики и финансов:

– Спустя месяц обучения я еще раз 
убедилась, что поступила в лучший 
вуз нашего города. Уже в первые дни 
появлялись новые знакомства с одно-
курсниками и студентами старше, 
которые помогли адаптироваться. 1 
сентября меня очень впечатлило: куча 
эмоций, радость, веселье! Студенты 
старших курсов замечательно орга-
низовали самый первый день нашего 
обучения. А парад студентов поразил 
меня своим масштабом. ВолГУ был на 
высоте! Я уверена, что каждый почув-
ствовал гордость за свой университет. 
И конечно же, надолго остался в памя-
ти «Бизнес-тур ГТО 4:0» на ИМЭиФ. 
Эта поездка была настолько увлека-
тельна, что мы с одногруппниками до 
сих пор вспоминаем о ней.

Захар Денисов, 
физико-технический 
институт:

– В целом все прекрасно. Не думал, 
что в вузе будет столько добрых и 
отзывчивых людей, особенно среди 
организаторов посвящений. При-
ятным сюрпризом для меня стала 
поездка на турбазу, где, как нам и 
обещали, не было и минуты отдыха. 
Да и вообще, от разных соревно-
ваний, в которых можно принять 
участие, захватывает дух: даже не 
представляю, как можно не найти 
себе занятие по душе.

Анастасия Аврамова

Наступила осень – самое тусклое 
и депрессивное время года. 
Солнца почти нет, холод, жуткий 
ветер, особенно вблизи нашего 
университета, ничего не радует 
глаз, а ведь хочется каких-то ярких 
красок, поднимающих настроение. 
А что может быть ярче красоты? 
Поэтому решила обратить внимание 
на наших представительниц 
прекрасного пола. «Девушки 
бывают разные..» – вспоминаются 
слова из песни нашего детства, 
и действительно, ВолГУ собрал в своих стенах 
абсолютно отличающихся между собой юных дам. 
Но все же одно сходство я заметила – многие из 
них выделяются наращенными ногтями, ресницами, 
волосами. Прямо какое-то наваждение. Помнится, 
еще каких-то лет пять назад это было в диковинку, 
мало кто решался на такой шаг в изменении своей 
внешности, сейчас же почти каждая вторая имеет 
такой искусственный «атрибут». Будучи сторонником 
естественной красоты, я заинтересовалась: 
а что же толкает на это девушек? Неужели 
недовольство собой? Или все-таки дело в моде? 

Алина Яковлева, 2 курс, ИПТ, СЭ-142:
– Я думаю, что повышенный интерес к разным видам 

наращивания связан с практичностью, все практичное 
в моде. Отношусь я к этому очень даже положительно. 
Многие выбирают такую специфику работы, так как 
это востребовано. У мастера по наращиванию работа 
будет до тех пор, пока прекрасный пол не станет считать 
свою внешность идеальной, а вряд ли такое время 
настанет – значит, работа будет всегда, это выгодно. 
Я большая фанатка наращивания ресниц и не могу 
представить свою жизнь без этого. Побуждает меня 
к этому моя лень. Ведь утром можно поспать лишние 
10–15 минут, а не краситься, не могу отказать себе 

в этом удовольствии. По моему мнению, нет ничего лучше естественной 
красоты, но ведь качественно наращенные ресницы (ногти, волосы) тоже 
могут выглядеть естественно. Все зависит от техники и навыков мастера. Я 
бы не прочь научится этому, правда, сомневаюсь, что хватит усидчивости и 
терпения на столь ювелирную и кропотливую работу. Конечно же, я люблю 
себя, такой какая я сейчас, благодаря прекрасным ресничкам. В бешеном 
ритме, в котором крутится наш мир, проще с искусственными ногтями и 
ресницами, ведь все больше времени тратится на работу, для себя любимой 
времени остается совсем не много, а женщина всегда должна выглядеть так, 
будто она только что вышла из салона красоты.

Лолита Амирхасова, 4 курс,  ИУРЭ, ГМУ-121:
– Мне кажется, что такой ажиотаж на наращивание 

ресниц, ногтей, волос связан с тем, что многие девушки 
недовольны своей внешностью и вследствие этого 
готовы сделать что угодно, лишь бы повысить свою 
самооценку. Из всего этого я приемлю наращивание 
ногтей, но тоже в меру, а наращивание волос и рес-
ниц я считаю вредным для здоровья. Почему многие 
ударились осваивать это мастерство? Все просто: эта 
сфера приносит достаточно хороший заработок и чаще 
всего возможность работать на дому, поэтому она до-
статочно популярна в наши дни. Сама я наращиваю 
только ногти, и то крайне редко, обычно покрываю их 
гель-лаком и все. Обновляю свои ноготки раз в месяц. Конечно, нет ничего 
лучше естественности, но это не значит, что не надо следить за своей внеш-
ностью, любая красота требует ухода. Я не знакома с техниками наращивания 
и не хотела бы освоить эту сферу, у меня другие интересы. Довольна ли я 
собой? Мне кажется нет девушек, довольных полностью своей внешностью, 
но кардинальных изменений, в принципе, не хотела бы. Да, стоит признать, 
что данное искусство сейчас в моде. К сожалению, России свойственна 
тенденция на заимствование разных новинок с запада, но до нас они доходят 
лишь тогда, когда там уже эта мода себя исчерпывает. Видимо, сейчас бум 
на наращивание настиг и нас. 

Анна Дудина, ИИМОСТ, ИМ-151:
– Всевозможные наращивания всего и вся вошли 

в моду лет 7–10 назад. В то время я еще училась в 
школе, и мои одноклассницы неоднократно прибе-
гали к подобным новомодным дорогим процедурам 
за счет своих родителей. Девчонки каждый месяц 
приходили с ногтями все длиннее и изощреннее по 
форме, с волосами все длиннее и гуще. В универси-
тете мои сокурсницы тоже не отставали в «гонке за 
прекрасным». К этим модным тенденциям я всегда 
относилась и отношусь вполне нейтрально. Сама я 
подобным не увлекаюсь, так как не вижу смысла в 
лишней трате денег: мне проще самой ухаживать за 
собой. Я все же выступаю за естественную красоту. 
Волосы отрастила той длины, которая меня устраи-

вает. Наращенные ногти ужасают своими последствиями и состоянием 
ногтевой пластины после их снятия. Ресницы не дадут своей обладатель-
нице спокойно поспать на боку или просто потереть глаза, проснувшись 
утром. Надо любить себя такой, какая ты есть, и не гнаться за всеми. 
Подобный ажиотаж делает тебя похожей на всех остальных, поэтому я, 
пожалуй, останусь собой.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?
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Альма-матер становится 
самым родным местом на 
ЗемлеНина СИНЯК

Прошло два первокурсных университетских месяца. 
«Новобранцы» посвятились в студенты, уже узнали 
страшное слово «модуль», который на деле оказался 
совсем не страшным. В общем, мы опять спрашиваем у 
наших первокурсников об их впечатлениях о новом этапе 
их жизни и, конечно, о ВолГУ.


