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В канун Нового года мы решили узнать, о чём же думают деканы 
нашего любимого университета, что вспоминают, о чём мечтают. 
А чтобы создать праздничное настроение и узнать все-все-все 
подробности, наши спецкоры решили облачиться в образ Дедушки 
Мороза и Снегурочки.  Вот что нам удалось узнать.

Декан факультета мировой экономики и финансов 
д.э.н., проф. Елена Геннадиевна Русскова:

– Уходящий год стал очень значимым для 
нас, ведь наш факультет был признан лучшим 
в университете. Это очень важно, так как это по-
казывает, что наши студенты добились высоких 
показателей не только в учебе, но и в творческой 
деятельности. И это, несомненно, радует.

Как бы это парадоксально ни звучало, но 
от года зайца мы ждем стабильности. Встря-
сок нам и так в стране хватает, хотелось бы, 
чтоб этот год прошел спокойно, и мы с мини-
мальными проблемами перешли на новую, 
многообещающую двухуровневую систему 
подготовки.

Что же пожелать в Новом году?  Первокурсни-
кам – познать все тайны студенчества, найти новых друзей; старшему курсу – работу по душе и с 

хорошей зарплатой; а своим коллегам – хорошей атмосферы и всегда готовых студентов.

И.о. декана юридического факультета к.ю.н.,                               
доц. Ирина Николаевна Фалалеева: 

– Этот год прошел очень ярко для нашего фа-
культета: поездка в Германию на конференцию, 
защита докторских и кандидатских, а главное 
– 30 апреля мы отпраздновали юбилей – 20 лет 
нашему юридическому факультету!

В следующем году мы планируем обеспечить 
тесную взаимосвязь сегодняшних студентов 
с нашими выпускниками. Беседы, круглые 
столы, встречи – на наш взгляд, все это будет 
помогать ребятам познавать тайны выбранной 
ими профессии, делиться свежими взглядами, 
опытом.

Я хотела бы всем пожелать здоровья, про-
фессионального роста и большого личного 
счастья. 

Декан факультета естественных наук д.биол.н., проф. 
Александр Борисович Мулик:

– Наш факультет был создан в прошлом году. 
Его возраст еще мал, но это только начало, все 
самое лучшее – впереди. Думаю, мы многого 
добьемся  во всех ипостасях.  Основная задача 
на ближайшую перспективу – формирование 
единого образовательного, научного и куль-
турного пространства, способного объединять 
студентов, аспирантов, преподавателей и со-
трудников для достижения устойчивого развития 
факультета.

Всегда и всем я желаю успехов, любви и 
здоровья. Ведь это – главные составляющие 
счастья. Любовь и творчество формируют у 
человека стремление к самосовершенствова-

нию и совершенствованию окружающего мира – все это двигатель эволюции. А без крепкого 
здоровья ничего этого достичь нельзя. Факультету –  процветания и побед!

Декан факультета математики и информационных 
технологий д.ф.-м.н., проф. Александр Георгиевич Лосев:

– Жизнь как для человека, так и для факуль-
тета – это главное, ведь ничто не вечно. Сама 
жизнь как состояние важнее всяких событий.

Факультет жив и преуспевает уже 25-ый 
год. Юбилей, конечно же, праздновали бурно 
(даже свою валюту создали)! Но жизнь для 
факультета – это не только юбилеи, но и актив-
ная трудовая и творческая деятельность его 
студентов, преподавателей, администрации, 
в которой есть своя особенная прелесть.

Чего хочется ждать в наступающем году? 
Жизни... Повторюсь, нет  ничего прекраснее 
жизни, поэтому родному факультету и коллегам 
я желаю жизни и процветания. А для  себя – про-
водить поменьше времени в командировках, 

ведь так хочется побольше бывать в родных стенах.
Всем желаю спокойной, размеренной жизни без стрессов и неожиданностей.  Но на саму 
новогоднюю ночь и период праздников моё пожелание не распространяется, скорее, 

наоборот!

Декан факультета филологии и межкультурной 
коммуникации д.ф.н., проф. Николай Леонидович Шамне:

– Наш факультет очень молод, но уже 
имеет высокие награды и успехи. Студенты 
кафедры литературы, издательского дела и 
литературного творчества блестяще пред-
ставляли ВолГУ в Польше, и это только один 
из многочисленных примеров международной 
деятельности наших студентов. Практически 
еженедельно они участвуют в научных конфе-
ренциях, съездах, всевозможных конкурсах. 
Внутри факультета общественная жизнь так-
же бьёт ключом, благодаря профгрупоргам и 
активистам. 

Факультет ФиМКК заслуженно удостоен 
высокого звания «Лучший факультет в 

науке». Я верю в то, что консолидация факультетов филологии, лингвистики и журнали-
стики, подкреплённая документоведами – это могучая сила, состоящая из ребят, которые 
способны перевернуть мир одним словом.

В наступающем году хочется пожелать достижения намеченных целей: удержать планку 
финансирования студенческих начинаний в науке, совершенствовать качество образования 
и остаться факультетом высокой культуры. А студентам я желаю здоровья (оно имеет важное 
значение для активности и успешности в учёбе), любви в широком её понимании и свободы. 
Свобода – это осознанная необходимость. Я желаю нашим студентам объективно подходить 
к действительности, иметь цель в жизни и знать, как её достичь, чтобы в результате найти 

себя и занять своё место в жизни. И, конечно, не забывать о родном университете! 

Декан факультета управления и региональной экономи-
ки д.э.н., проф. Виктор Олегович Мосейко:

– Уходящий год стал очень важным для 
нашего факультета. Мы не просто работаем, 
мы развиваемся, расширяем границы. В 
этом году ФУРЭ впервые набрал студентов 
по направлению подготовки бакалавров 
«Инноватика». А лично для меня этот год 
стал годом назначения на должность декана, 
чему я, безусловно, рад, так как надеюсь, что 
смогу внести много нового и интересного в 
жизнь факультета.

Чего жду от будущего года? Не люблю 
строить планы, мы просто будем плодотворно 
работать и расти дальше.

Я бы хотел всем пожелать прежде всего 
здоровья, счастья и успехов. Преподавателям – быть востребованными у студентов, а сту-
дентам – успеть насладиться этим временем, ведь студенческие годы самые счастливые, 

они должны запомниться на всю оставшуюся жизнь!

Декан факультета философии, истории, 
международных отношений и социальных технологий 
д.и.н., проф. Ольга Юрьевна Редькина:

– Что было самым ярким в уходящем году? 
Сложно выделить что-то одно, потому что 
было очень много важных событий. Это и 30-
тилетие ВолГУ, и участие во многих крупных 
научных мероприятиях, и сотрудничество с 
МГУ во всероссийской олимпиаде «Ломоно-
сов – 2010». Хотелось бы также отметить рост 
интереса у абитуриентов к специальностям 
нашего факультета. В этом году численность 
первокурсников значительно выросла, и это, 
на мой взгляд, стало самым важным событи-
ем для нашего факультета.

В 2011 году мы переходим на стандарты 
третьего поколения и надеемся, что учеб-

ный процесс станет более интересным для студентов. Кроме того, на нашем факультете 
открывается новая специальность «Туризм», которая уже вызвала большой интерес у 
работодателей и будущих абитуриентов. Ждем студентов на эту специальность и на те, 
которые есть сейчас в университете.

Поздравляю с наступающим праздником и желаю, чтобы сессия прошла как можно бы-
стрее и безболезненнее. И скорее бы наступили долгожданные каникулы!

Декан факультета физики и телекоммуникация д.т.н., 
проф. Валерий Васильевич Яцышен:

– Чем запомнился факультету прошлый 
год? Тем, что мы впервые за много лет на-
брали студентов на первый курс уже в первом 
потоке. Это большой плюс. 

В новом году мы очень ждем того, что Госу-
дарственная Дума примет закон о введении 
обязательного ЕГЭ по физике. Мы ни в коем 
случае не хотим усложнить жизнь школьни-
кам, но для нашего факультета это очень важ-
но. Тем более, УМО по физике еще два года 
назад приняло такое решение и направило 
его на рассмотрение верховной власти.

Всем студентам я желаю поскорее осо-
знать, что чем глубже их познания будут 

сейчас, тем они будут более подготовлены в профессиональной среде. Традиционно – удачи 
на приближающейся сессии. Желаю поскорей найти настоящих друзей, так как самая креп-
кая дружба – дружба студенческая, и этому есть немало примеров. Девчонкам во время 
учебы желаю найти спутников жизни. У нас на физфаке много мальчиков, на других много 

девочек… Так давайте же дружить факультетами!!!

Директор Центра непрерывного образования д.э.н., 
проф. Альбина Валерьевна Гукова:

– Новый год – праздник сказочный, всегда 
ожидаемый и всеми любимый. Он несет в себе 
надежду на лучшее, ожидание добрых перемен. 
Много событий произошло в уходящем году. 

На базе нашего центра был создан учебно-
консалтинговый Центр юридического сопро-
вождения (ЦЮС), в рамках которого была про-
ведена серия научно-практических семинаров. 
Наряду с традиционными образовательными 
программами, в 2010 году открыты новые. Мы 
получили аккредитацию Палаты налоговых 
консультантов на обучение по программам 
«Налоговое консультирование», «Налоговый 
юрист» и «Организация и ведение налогового 

учета», а также лицензию на программу «Мастер делового администрирования – Master of 
Business Administration (МВА)». Основное ее преимущество в том, что обладатель диплома 
МВА Госстандарта является профессионалом в области менеджмента самого высокого уровня. 
Это значительный шаг вперед на пути интеграции в международную систему элитного бизнес-
образования.

Уверена, что 2011 год принесёт новое, свежее, радостное. Я желаю всем нам здоровья, успехов, 
процветания, хороших партнёров и высокой работоспособности.  С Новым годом!
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В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами
В диссертационном совете Д 212.029.06 по социологическим 

наукам при ВолГУ защитил докторскую диссертацию Анипкин Михаил 
Александрович на тему «Социальная и системная интеграция власти и 
общества: региональный аспект» (научный консультант – д.соц.н., проф. 
О.В. Байдалова).

В диссертационном совете Д 212.029.01 по экономическим наукам 
при ВолГУ защитили кандидатские диссертации

Клыпин Андрей Владимирович на тему «Экономические противоречия 
взаимодействия природы и общества» (научный руководитель  – д.э.н., проф. 
Е.Г. Русскова);

Клюсов Максим Николаевич на тему «Специфика инфляционных 
процессов в современной российской экономике» (научный руководитель – 
д.э.н., проф. Г.В. Тимофеева).

В диссертационном совет ДМ 212.029.07 по юридическим наукам 
при ВолГУ защитили кандидатские диссертации 

Сорокин Борис Викторович на тему «Теоретико-правовые концепции 
Н.Г. Александрова» (научный руководитель – д.ю.н., проф. В.А. Летяев);

Ибрагимова Светлана Вахитовна на тему «Возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью граждан, при ликвидации юридических 
лиц, ответственных за вред, в российском гражданском праве» (научный 
руководитель – д.ю.н., проф. О.А. Кузнецова).

В диссертационном совете Д 212.029.05 по филологическим наукам 
при ВолГУ защитили кандидатские диссертации 

Самардакова Татьяна Николаевна на тему «Языковые средства и 
дискурсивные способы реализации функций рекламного обращения (на 
материале русскоязычных текстов рекламы лекарств и биологически 
активных добавок)» (научный руководитель – д.ф.н., проф. Н.С. Ковалев); 

Краснова Ольга Николаевна на тему «Композиционно-речевая организация 
научного документа (на материале авторефератов диссертаций)»  (научный 

руководитель – д.ф.н., проф. М.В. Косова).

В диссертационном совете Д 212.029.04 по экономическим наукам 
при ВолГУ защитили кандидатские диссертации

Швецов Алексей Михайлович на тему «Управление рисками коммерческого 
банка на микро- и макроуровне» (научный руководитель – д.э.н., проф. 
Е.Г. Русскова);

Шурубов Павел Викторович на тему «Эволюция биржевой 
системы российского рынка ценных бумаг в условиях финансовой 
глобализации» (научный руководитель – д.э.н., проф. 
Л.В. Перекрестова);

Хухия Руслан Анзорович на тему «Финансовый менеджмент  
облигационного долга субъекта федерации» (научный 
руководитель – д.э.н., проф. Е.Г. Русскова);

 Яковенко Вадим Валериевич на тему «Государственный 
заказ как инструмент повышения эффективности бюджетных 
расходов» (научный руководитель – к.э.н., доц. С.Б. Левинсон);

Раздобудко Яков Анатольевич на тему «Разработка 
инвестиционной политики  обновления основных 
производственных фондов  предприятия» (научный 
руководитель – д.э.н., проф. Г.И. Сидунова)»;

Манжикова Ирина Александровна на тему «Особенности 
взаимодействия сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов  с обществами взаимного 
страхования» (научный руководитель – д.э.н., проф. 
Л.В. Попова). 

Поздравляем с успешными защитами 
диссертантов, научных конкультантов и  
научных руководителей и желаем дальнейших 
научных и творческих свершений! 

Марина ПРИПИСНОВА

В Волгоградском 
государственном 
университете 
обсудили перспективы 
реализации в регионе 
основных положений 
Послания Президента 
Федеральному собранию 
2010 года.

8 декабря 2010 года в ВолГУ 
прошло совместное заседание 
Государственно-патриотического 
клуба и политических клубов Вол-
гоградского отделения партии «Еди-
ная Россия» на тему «Забота о 
будущих поколениях – основная 
идея Послания Президента Феде-
ральному собранию 2010 года». 

На встрече присутствовали пред-
ставители законодательной и испол-
нительной власти города и области, 
общественные активисты, ученые 
Волгоградского государственного 
университета и других вузов города, 
члены либерально-консервативного 
политического клуба «4 ноября», 
Центра социально-консервативной 
политики, Волгоградского регио-
нального штаба Всероссийской 
общественной организации «Моло-

Александр АКУЛИНИчЕВ

В начале декабря делегация 
Волгоградского государствен-
ного университета вернулась из 
Москвы с радостной новостью: 
университет стал одним из по-
бедителей конкурса на право 
подготовки волонтеров к XXII 
зимним Олимпийским и XI зим-
ним Паралимпийским играм, 
которые пройдут в Сочи в 2014 
году.

Это означает, что в ВолГУ будет 
создан специальный образователь-
ный центр, который будет заниматься 
подготовкой волонтеров для Олим-
пиады. Стоит отметить, что именно 
добровольческое движение обеспечи-
вает качество проведения игр, и очень 
важным моментом является передача 
опыта от предыдущих волонтеров 
нынешним.

Открытие центра запланировано 
на май 2011 года, а функциониро-
вать он начнет в 2012 году: с января 
желающие стать волонтерами на 
Олимпиаде возьмутся за обучение 
в стенах ВолГУ. 50% участников 
образовательной программы, как 
определено разработчиками проекта, 
должны быть из нашего вуза, еще 
50% процентов – активисты из других 
вузов страны. Основные требования 
к кандидатам – знание иностранного 
языка, высокая коммуникабельность, 
организаторские навыки и умение 
работать с документами, ответствен-
ность и добросовестность.

– Тот факт, что победивший в Мо-
скве проект подготовлен кафедрой 
документоведения, доказывает, что 
эта специальность является очень 
востребованной на сегодняшний 
день, в том числе на международ-
ном уровне, – говорит член делега-
ции ВолГУ, заведующая кафедрой 
документоведения и документной 
лингвистики Марина Владимировна 
Косова. – Соответственно, наша ка-
федра будет играть ключевую роль 
в работе центра подготовки волон-
теров. Сейчас можно точно сказать, 
что образовательный центр будет 
представлять собой комплексную 
программу, осуществлять которую 
будут преподаватели университета, 
студенческий актив, а также специа-
листы из Москвы и Сочи, в том числе 
ванкуверские волонтеры. Концепция 

в настоящий момент прорабатывает-
ся и будет сформулирована в окон-
чательном виде в январе – феврале 
2011 года. Группа координаторов из 
Оргкомитета Олимпиады посетит 
наш университет в феврале – марте, 
чтобы оценить первые предпринятые 
нами шаги.

Центр рассчитан на подготовку 250 
– 300 волонтеров, однако эта цифра 
еще будет корректироваться. Студен-
ты ВолГУ будут готовиться в первую 
очередь к выполнению организатор-
ских и распределительных функций 
на Олимпиаде, что также связано с 
наличием в университете сильной 
кафедры документоведения.

Одним из активистов, принимав-
ших участие в разработке проекта-
победителя, была студентка 3 курса 
специальности «Документоведение» 
Елизавета Неменова – ей выпа-
ла честь получить диплом из рук 
премьер-министра России Владимира 
Путина: 

– Подготовка к любому меро-
приятию требует много усилий. А 
подготовка к Олимпиаде, к сорев-
нованиям мирового масштаба уве-
личивает их объем в несколько раз! 
Студентам-волонтерам предоставит-
ся уникальная возможность побывать 
на Олимпийских и Паралимпийских 
играх, прочувствовать атмосферу 
соревнований, пообщаться с людьми 
из других городов и стран. Побы-
вав на церемонии награждения и 

СТРАТЕгИИ

Обсуждая будущее
дая Гвардия». Заседание возглавил 
Председатель Волгоградской об-
ластной Думы, секретарь Волго-
градского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» В.В. Ефимов. 

– Послание Президента обращено 
не только Федеральному Собранию, 
но, в первую очередь, всем гражда-
нам России. Ставка в нем сделана 
на будущие поколения, то есть на 
тех, кто лет через 20 будет руково-
дить нашим государством, – подчер-
кнул Владимир Вячеславович.

Участники заседания обсудили 
основные положения Послания 
Президента и внесли практические 
рекомендации по их реализации на 
региональном уровне. Наболевшие 
проблемы образования, здраво-
охранения, социальной сферы, 
профилактика правонарушений 
несовершеннолетних, защита ма-
теринства и детства – эти и многие 
другие вопросы стояли на повестке 
дня. 

Большинство присутствующих 
сошлось во мнении, что сегодня 
именно на законодательном уровне 
должны быть приняты решения, 
которые будут соответствовать 
современным потребностям обще-
ства и будут положены в основу 
реализации Послания Президента 
в нашем регионе.

ЗНАй НАшИХ!

Волгоградский университет 
подготовит волонтеров 
к Олимпиаде

обучающем семинаре, на самом деле 
осознаешь весь масштаб работы, 
уровень подготовки. Присутствие на 
нем первых лиц государства, олим-
пийских чемпионов – прямое тому 
подтверждение!

Опора на студенческий актив – 
сильная сторона ВолГУ, которая 
наверняка проявится и в работе Во-
лонтерского центра.

P.S. Приказом ректора О.В. Инша-
кова директором Волонтерского цен-
тра «Сочи – 2014» ВолГУ назначена 
д.филос.н., проф. О.И. Сгибнева.

Председатель правительства РФ В.В. Путин принял участие в церемонии награждения победителей конкурса.

Зам. председателя правительства РФ 
Д.О. Козак и О.И. Сгибнева (ВолГУ)
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СОВЕТские вести

Заседание Ученого совета 
ВолГУ от 6 декабря текущего года 
было посвящено обсуждению 
вопросов, затрагивающих 
будущее развитие университета. 

Решением Ученого совета 
единогласно была утверждена 
именная стипендия им. 
С.П. Лопушанской. Напомним, 
что ранее Ученый совет 
ВолГУ учредил стипендии 
им. С.Э. Крапивенского и 
В.В. Малыченко для студентов 
и аспирантов, занимающихся 
исследованиями в области 
философии и естественных наук 
соответственно.  

В докладе «О введении 
стандартов 3-го поколения» 
проректор по учебной работе 
С.Г. Сидоров предложил 
утвердить введение очной, 
очно-заочной и заочной форм 
обучения в университете, сроки 
обучения бакалавров на базе 
среднего полного образования 
установить на 4 года, на базе СПО 
и ВПО – 3 года, срок подготовки 
магистров – 2 года. В связи с 
тем, что окончательное решение 
Правительства РФ о переходе 
на стандарты 3-го поколения 
в стране должно быть принято 
на заседании 27.12.2010 г., 
дальнейшее обсуждение по этому 
вопросу было перенесено на 
следующее заседание Ученого 
совета. 

С докладом «Об изменении 
структуры ВолГУ» выступил 
ректор О.В. Иншаков. 
Предложения об изменениях в 
университете были единогласно 
поддержаны членами Ученого 
совета. Подробнее о новой 
структуре вуза читайте на стр. 5.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Именная стипендия 
Президента РФ присуждена 
И.А. Митрофановой, аспирантке 
кафедры корпоративных 
финансов и банковской 
деятельности. Стипендиатом 
Правительства РФ в текущем 
учебном году стала аспирантка 
кафедры теоретической 
физики и волновых процессов 
Н.Н. Янюшкина. Интервью со 
стипендиатами читайте на с. 10.

Звания «Почетный работник 
высшего профессионального 
образования» удостоена 
Л.И. Сергиенко (ВГИ).

Почетные грамота 
Министерства образования 
и науки РФ были вручена 
Н.Г. Лебедеву, благодарности 
Министерства объявлены 
Л.Ю. Богачковой, 
В.В. Евдокимову, И.Г. Коваленко, 
Т.С. Кузьминой, В.А. Митягиной, 
Г.В. Тимофеевой, А.Н. Гимазовой, 
Л.Ф. Купровой, Т.В. Струковой. 

ЭКЗАМЕН ДЛЯ МЕНЕДжЕРОВ

8 - 9 декабря во Владимирском 
институте бизнеса в рамках 
II международного молодежного 
научно-образовательного форума 
«Россия: Перспективы роста» 
прошла IV межрегиональная 
Олимпиада студентов 
экономических специальностей 
«Эффективный менеджер». В 
ней приняли участие 17 команд 
из Новосибирска, Омска, 
Новокузнецка, Коврова, Йошкар-
Олы, Твери и других городов 
России. Честь университета 
и Волгограда представляли 
команды двух факультетов – 
факультета мировой экономики 
и финансов в составе Энвера 
Акперова (Энэ-071) и Бориса 
Новикова (Энэ-071) и факультета 
управления и региональной 
экономики в составе Артёма 
Донцова (МТб-082) и Ксении 
Шайдуровой (МТб-082). 
Команды заняли 14 и 15 место 
соответственно.

Цель Олимпиады – оценка 
профессионального кругозора 
студентов, определение уровня их 
подготовки в области управления 
современным предприятием 
и способности оперативно 
реагировать на изменяющуюся 
рыночную ситуацию, а также 
пропаганда интерактивных 
методов обучения студентов 
экономических специальностей. 
ВолГУ в этом конкурсе  
участвовал впервые.

Марина ПРИПИСНОВА

6 декабря в ВолГУ 
прошла конференция 
представителей 
научно-педагогических 
работников 
преподавателей, других 
категорий работников 
и обучающихся. 
На конференции 
присутствовало 105 
из 122 избиранных 
делегатов. В повестке дня 
обсуждалось несколько 
вопросов.

1. Выборы Ученого совета Вол-
гоградского государственного 
университета. На основании Устава 
университета в состав Ученого со-
вета входят ректор и проректоры 
ВолГУ; по решению Ученого совета 
– деканы факультетов, ученый се-
кретарь и представители государ-
ственных и муниципальных органов 
власти, предприятий, учреждений, 
общественных организаций; другие 
члены Ученого совета по представ-
лениям структурных подразделений 
избираются на конференции тайным 
голосованием (всего 60 человек). 
Все представленные кандидаты 
были избраны единогласно.

2. О внесении изменений и 

Елена ПАРАХНЕВИч

6 декабря в 
Волгоградском 
государственном 
университете в 
рамках Царицынского 
Александро-Невского 
фестиваля культуры, 
языка и журналистики 
прошел творческий 
семинар, посвященный 
социальным проблемам 
в области лингвистики, 
организованный силами 
Международного 
культурно-
просветительского фонда 
«Александр Невский» и 
факультета ФиМКК. 

В состав президиума семинара 
вошли ректор ВолГУ Олег Васильевич 
Иншаков, декан факультета ФиМКК 
Николай Леонидович Шамне и руко-
водитель православного Александро-
Невского фестиваля Татьяна Михай-
ловна Батурина.

Олег Васильевич в своем привет-
ственном слове отметил, что в наши 
дни, когда остро встает вопрос на-
ционального самопознания и развития 
самобытной культуры, Алексанро-
Невский фестиваль играет особую 
роль, служа сохранению духовных 

Оксана ВОЛКОВА

Вечером 9 декабря 
в общежитии ВолГУ 
прошла акция «Горящее 
сердце общежития», 
приуроченная к 
двадцатипятилетию 
общего дома. В семь 
часов вечера на улицу 
вышло огромное 
количество студентов. 

Студенты, которые в это время шли 
из университета к остановке, недоуме-
вали, зачем общежители вышли зи-
мой на улицу все вместе. Кто-то даже 
пошутил, что такое количество народа 
видел здесь только во время трениров-
ки противопожарной безопасности. 
Факт остается фактом: флешмоб 
привлек многих. Вооружившись фо-
нариками и мобильными телефонами, 
студенты под руководством организа-

ПРОФСОюЗ

В новый год – 
с новыми гарантиями

дополнений в Коллективный 
договор. Делегаты конференции 
поддержали предложение комис-
сии по контролю за выполнением 
Коллективного договора о следую-
щей поправке: «2.2.13. Достигшим 
пенсионного возраста работникам, 
которым в соответствии с пенси-
онным законодательством будет 
назначена пенсия по старости, при 
увольнении в случае расторжения 
трудового договора в связи с вы-
ходом на пенсию в период, не пре-
вышающий двух месяцев с момента 
возникновения права на получение 
полной пенсии по старости, выпла-
чивать единовременное пособие 
в размере 20% от должностного 
оклада за каждый проработанный 
год в университете».

3. О результатах общепрофсо-
юзной тематической проверки по 
вопросам предоставления гаран-
тий и компенсаций работникам 
образовательных учреждений. 
С 11 октября по 12 ноября 2010 г. 
правовая инспекция труда профсою-
за провела 4-ю общепрофсоюзную 
проверку по теме «Соблюдение 
трудового законодательства по во-
просам предоставления гарантий и 
компенсаций работникам образова-
тельных учреждений». К проверке 
были привлечены специалисты юри-
дического отдела и отдела кадров. В 
целом по университету нарушений в 
связи с переходом на новую систему 
оплаты труда не выявлено.

СОбыТИЕ

ВолГУ теперь хранит 
святой Александр 
Невский

ценностей Волгоградской области. 
Татьяна Батурина подвела неко-

торые итоги десятилетней истории 
Фестиваля, подчеркнув давнее со-
трудничество фонда «Александр 
Невский» и ВолГУ как крупнейшего 
регионального центра науки, обра-
зования и культуры.  Она передала в 
дар университету икону Александра 
Невского, а также вручила серебря-
ные кресты – высшую награду Фонда 
– ученым ВолГУ:  декану факультета 
ФиМКК Н.Л. Шамне, заведующей 
кафедрой русского языка Н.А. Тупи-
ковой, профессорам О.А. Горбань, 
Е.М. Шептухиной и Е.В. Терентьевой, 
а также заведующему кафедрой жур-
налистики А.В. Млечко.

В семинаре приняли участие уче-
ные, журналисты и деятели литерату-
ры, искусства, образования не только 
из Волгограда и Волгоградской обла-
сти, но и  из самых разных регионов 
России – Москвы, Пскова, Тюмени. 
Участники обсудили тенденции раз-
вития русского языка в современном 
обществе, специфику религиозного 
образования в России, проблемы со-
временной деловой коммуникации, 
рассмотрели вопрос литературного 
творчества как элемент социальной 
культуры. Выступающие не ограни-
чились лишь научными докладами. 
Так, например, москвич Станислав 
Подивилов представил анимационный 
фильм  «Твой крест». Семинар завер-
шился экскурсией  в Музей истории 
ВолГУ и музей курсантских полков. 

КАЗЕННый ДОМ

Команда ВолГУ по фитнес-аэробике победила 
в Открытом Чемпионате и первенстве города 
Волгограда

12 декабря 2010 года сборная команда ВолГУ по фитнес-аэробике «Dance-
Versia» (тренер – Ю.П. Гордеева, инструктор спортивно-оздоровительного 
центра) заняла I место в Открытом Чемпионате и первенстве города 
Волгограда по фитнес-аэробике (дисциплина Hip-Hop). В соревнованиях 
приняли участие студенты ВолГУ, ВАГСа, ВГСХА, ВГАФКа, ВолгГАСУ, 
Волгоградского социально-педагогического колледжа, Волгоградского 
технологического колледжа.

СПОРТЗАЛ

Спорт + красота 
= аэробика

Быть 
общежителем – 
здорово и весело

торов выстроились в определенном 
порядке. И получилось настоящее све-
тящее сердце. Наблюдать это удобнее 
было с верхних этажей. Впрочем, так 
и делали те, кто не спустился вниз. 
Сердце было не только горящим, но 
и кричащим. Участники флешмоба 
хором признавались своему обще-
житию в любви. 

– Цель акции была сплотить всех, 
кто живет в общежитии, зажечь их 
идеей, делать наш студенческий дом 
более теплым, уютным, дружелюбным 
друг к другу и показать, что мы любим 
общежитие. Я думаю, мы ее достигли, 
– поделилась Наталья Владимировна 
Юденок, заместитель заведующего  
общежитием по воспитательной  
работе.

В этом году общежитие отмечает 
свой двадцать пятый день рождения. 
Поэтому впереди его жителей ждет 
еще много интересных мероприятий. 
В декабре пройдет конкурс творческой 
самодеятельности и празднование 
Нового года. 
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Марина ПРИПИСНОВА

Проблема совмещения 
личных интересов 
с коллективными 
ценностями и интересами 
рано или поздно 
возникает в любой 
организации, в том числе 
и в образовательном 
учреждении. Только 
наладив диалог между 
администрацией 
и студентами-
преподавателями-
сотрудниками по поводу 
соблюдения правил и норм 
поведения, определив 
общие моральные 
ценности, уяснив, наконец, 
«что такое хорошо и что 
такое плохо», можно 
говорить о формировании 
сильной корпоративной 
культуры, без которой 
невозможно представить 
жизнь современного вуза.

Воспитательная деятельность –  
один из неотъемлемых компонентов 
миссии Волгоградского государствен-
ного университета как регионального 
центра науки, образования, культуры 
и социальной активности. Основы 
взаимоотношений в вузе закреплены 
в Уставе, Правилах внутреннего рас-
порядка, Коллективном договоре и 
соглашении между администрацией 
вуза и профсоюзным комитетом. 
А в 2007 – 2008 годах в ВолГУ был 
разработан и внедрен еще один важ-
ный документ, призванный поднять 
корпоративную культуру в универси-
тете на должный уровень, повысить 
репутацию ведущего вуза в научном 
и общественном сообществе города и 
региона, а также помочь сообществу 
ВолГУ сориентироваться в сложных 
ситуациях, снизить риск возможных 
нарушений. Правила поведения в 
университете были закреплены в Эти-
ческом кодексе студента и Этическом 
кодексе преподавателя и сотрудника 
Волгоградского государственного 
университета. 

Итак, правила есть, а вот вы-
полняются ли они? Оказывается, 
не всегда. В этом может убедиться 
любой входящий в университет: 
количество курильщиков у входов в 
ВолГУ уже даже не удивляет, так же, 
как и дымовая завеса в мужских и 
женских туалетах. Не удивляет и не-
благозвучная лексика, которую порой 
приходится слышать в стенах нашего 
Храма науки. А стойкое нежелание 
некоторых студентов «расстаться» на 
время посещения лекций и семинаров 
со своей верхней одеждой! Причем и 
на «несознательную» молодежь все 
«не свалишь». Будем справедливы, 
преподаватели и сотрудники тоже не 
всегда выполняют простые, на пер-
вый взгляд, этические требования: 
курить только вне стен университета 
в специально отведенных для этого 
местах (территория за корпусами 
«В», «К» и «Т»); верхнюю одежду 
оставлять в гардеробе (корпусы «А» 
и «Г», «К», «Т»); следить за чистотой 
родного языка – чего уж проще?! Но 
игнорировать эти правила не полу-
чится: закон одинаков для всех и он 
должен работать. 

25 ноября 2010 года вышло Рас-
поряжение ректора ВолГУ О.В. Ин-
шакова о выполнении Устава, Правил 
внутреннего трудового и учебного 
распорядка, коллективного договора 
и соглашения, Этических кодексов 
студента, преподавателя и сотрудни-
ка ВолГУ. В нем говорится, что всем 
директорам филиалов, руководи-
телям структурных подразделений, 

Анна МАТВЕЕВА

В основу предвыборной 
программы ректора 
О.В. Иншакова была 
заложена идея 
о приобретении 
Волгоградским 
государственным 
университетом 
статуса научно-
исследовательского 
университета. В 
этом направлении 
ВолГУ и предстоит 
развиваться: усилить 
исследовательскую 
составляющую, привлечь 
студентов к научной 
работе, внедрить и 
коммерциализировать 
интеллектуальные 
разработки. Для 
реализации этих задач 
Ученым советом ВолГУ 
было принято решение о 
проведении структурных 
преобразований. 

Ряд факультетов ВолГУ за по-
следние несколько лет показали 
значительные результаты в научно-
исследовательской деятельности. Со-
трудники и преподаватели принимали 
активное участие в крупных грантах 
и проектах, привлекли большой объ-
ем финансовых средств, накопили 
положительный опыт внедрения 
своих разработок. Это позволяет им 
развиваться в рамках университета 
в качестве институтов. До 7 февраля 
2011 г. в структуре ВолГУ появятся 
Институт филологии и межкультур-
ной коммуникации (на базе факуль-
тета филологии и межкультурной 
коммуникации), Физико-технический 
институт (на базе факультета физики 
и телекоммуникаций), Институт миро-
вой экономики и финансов (на базе 
факультета мировой экономики и 
финансов), Институт управления и 
региональной экономики (на базе 
факультета управления и региональ-
ной экономики). Усиление научной 
составляющей должно отразиться 
на образовательном процессе только 
позитивно. Студенты будут тесно со-
прикасаться с результатами самых 
последних исследовательских разра-
боток, принимать участие в научной 
работе, знакомиться с передовыми 
инновациями в своей профессио-
нальной области. 

Такой подход позволит в равной 
степени эффективно осуществлять 
образовательную и научную деятель-
ность на основе принципов интегра-
ции науки и образования. Более того, 
приобщение студентов – будущих 
выпускников, специалистов различ-
ных сфер общественной жизни – к 
результатам научных исследований 
позволит значительно легче внедрять 
современные разработки в реальный 
сектор экономики. 

В целях концентрации и разде-
ления основных и дополнительных 
образовательных программ в ВолГУ 
будет создан Институт дополнитель-
ного образования (на базе Центра 
непрерывного образования). В сферу 

деятельности этого подразделения 
войдет не только дополнительное 
профессиональное образование – в 
его рамках буду реализовываться 
программы второго высшего образо-
вания, повышения квалификации пре-
подавателей и сотрудников ВолГУ. 

Ни для кого не секрет, что прошед-
ший и тем более предстоящий годы 
станут одними из самых сложных, что 
связано с последствиями демогра-
фического спада. Количество потен-
циальных абитуриентов значительно 
сократится, следовательно, сократит-
ся и федеральное финансирование. В 
связи с этим Ученым советом ВолГУ 
были приняты решения о сокращении 
административных расходов за счет 
проведения структурных изменений. 
Усилена деятельность по информа-
ционному обеспечению деятельности 
университета: в ВолГУ появится 
медиацентр, который объединит ком-
муникации – пресс-центр, газету «Фо-
рум. Университетский проспект, 100», 
факультетские газеты, телевидение и 
радио «УТРо ВолГУ», сайт вуза как 
коммуникативный интернет-канал. 

В то же время произойдет объеди-
нение и сокращение части отделов 
университета. Сокращается отдел 
защиты информации и экспортного 
контроля, отдел маркетинга, отдел 
внешних связей. Функции отдела 
материально-технического снабже-
ния, отдела контроля финансово-
хозяйственной деятельности пе-
рейдут управлению имуществен-
ного комплекса и материально-
технического обеспечения. Отдел 
аспирантуры и докторантуры пере-
ходит в структуру управления науки 
и инновационной деятельности. 
В рамках этого управления будут 
объединены отдел сопровождения 
НИР и отдел планирования и отчет-
ности по НИР – новое подразделение 
получит название «Отдел сопрово-
ждения НИР». В ходе объединения 
4-х отделов управления инфор-
матизации и телекоммуникации в 
ВолГУ появятся отдел обслуживания 
информационной техники и отдел 
веб-технологий. Отдел организации 
учебно-воспитательной работы, от-
дел организации социокультурной 
деятельности и отдел содействия 
трудоустройству будут сокращены, 
а их функции переданы в управле-
ние учебно-воспитательной рабо-
ты. Объединяются хозяйственные 
подразделения и службы безопас-
ности – теперь их сотрудники бу-
дут работать в рамках управления 
административно-хозяйственной 
работы и безопасности. 

Следующие пять лет администра-
ция университета будет работать в 
таком составе: первый проректор 
В.В. Тараканов, проректор по учебной 
работе С.Г. Сидоров, проректор по 
научной работе и информатизации 
А.Э. Калинина, проректор по учебно-
воспитательной работе Т.В. Юдина, 
проректор по административно-
хозяйственной работе и безопас-
ности В.Л. Остапенко, проректор по 
инвестиционному развитию О.А. Ка-
линичев. 

Любая организация вынуждена 
приспосабливаться к условиям внеш-
ней среды. Все принятые изменения 
призваны в первую очередь оптими-
зировать работу университета в не-
простых условиях, сделать ее более 
эффективной. 

КУРСИВ

Соблюдение 
этических норм – 
основа общения в ВолГУ

ГИД ЭТИКЕТА В ПРОСТРАНСТВЕ 
УНИВЕРСИТЕТА

1. У нас не курят! Помещения университета, холлы, 
туалеты, подвалы, балконы, входы в университет, 
общежитие и Студенческий сад – это зоны, свободные от 
курения. Хочешь покурить – иди в специально отведенное 
место – на улицу (пересечение корпусов А и В).

2. У нас встречают по одежке! Шорты, пляжную обувь 
и купальный костюм оставь дома, а верхнюю одежду и 
головной убор-в гардеробе.

3. Тихо, идут занятия! Не шуми и не сквернословь – у нас 
говорят только на литературном языке.

4. Началось занятие – поприветствуй преподавателя!
5. ВолГУ – наш дом, береги его! Не ломай мебель, 

не пачкай стены, убери после себя мусор, оставайся 
культурным человеком.

6. Соблюдай этикет! Помни, рядом с тобой – другие 
люди, уважай их.

7. Чти и сохраняй традиции, приумножай славу 
университета!

Комиссия по воспитательной работе
 Ученого совета ВолГУ

заведующим кафедрами совместно 
с председателями профбюро следует 
проинформировать каждого препода-
вателя и сотрудника о необходимости 
выполнения положений, закреплен-
ных в вышеназванных документах. 
Деканам факультетов совместно с 
председателями профбюро и факуль-
тетских советов студентов и аспиран-
тов необходимо провести собрания во 
всех академических группах, донести 
информацию до каждого студента. 
Информирование продлится до 31 
декабря уходящего года. За это время 
проректор по учебно-воспитательной 
работе Т.В. Юдина совместно с 
председателем профсоюзной орга-
низации О.Н. Диденко должны раз-
работать дополнения в нормативные 
документы, регламентирующие тру-
довые и учебные взаимоотношения 
в вузе, которые будут мотивировать 
и демотивировать преподавателей, 
сотрудников и студентов по их вы-
полнению.

Т.В. Юдина, проректор по учебно-
воспитательной работе:

– Еще древние греки утверждали: 
«Ничего через меру». При этом мера 
понималась как определенность 
человеческого деяния. Оказывает-
ся, простой мудрости не так легко 
следовать. И если это касается 
конкретного человека, соблюдение 

ВолГУ: 
перезагрузка

разумной достаточности является 
его частным делом. Однако когда 
эта мудрость не соблюдается в 
общественной жизни, корпоратив-
ной среде, то человек с пагубными 
привычками и действиями вредит 
не только себе, но и окружающим, 
нарушает порядок и гармонию в 
корпорации.

Обеспечить прочность и автори-
тет университетского сообщества 
призвана корпоративная культура. 
Чрезвычайно важны культура пре-
подавателя и культура организации 
того пространства, где взаимодей-
ствуют  преподаватель – сотрудник 
– студент – аспирант. Не менее 
значима личная ответственность 
каждого. Именно поэтому соблю-
дение ВСЕМИ членами трудового и 
студенческого коллективов положе-
ний о нормативных актов ВолГУ бу-
дет способствовать созидательной 
деятельности каждого, достижению 
новой парадигмы развития alma 
mater, реализации предвыборной 
программы ректора О.В. Иншакова 
в части формирования «образа уни-
верситета как регионального куль-
турного и креативного центра».

В заключение хочется добавить 
одно: «Не делай другому того, чего 
ты не хотел бы, чтобы он делал по 
отношению к тебе».



получили призовые места на Международном 
фестивале «Друзья! Прекрасен наш союз!» 
(Варшава); Всероссийской Олимпиаде по специ-
альности «Документоведение и ДОУ» (Самара); 
Всероссийской студенческой олимпиаде (II регио-
нальный тур) по специальности «Издательское 
дело и редактирование» (Ижевск); 

б ы л и  п р и гл а ш е н ы  в ол о н т е р а м и -
переводчиками на молодежную международ-
ную смену «Селигер – 2010»; Международную 
конференцию в Москве, проводимую  под эгидой 
United For Intercultural Action (Амстердам, Нидер-
ланды); работали ассистентами преподавателя 
Американских советов по международному 
образованию; 

факультет признан «Лучшим факультетом в 
науке» 2009 – 2010 учебного года.

Калашникова Н.А., 
к.филос.н., зам. декана 
философии, истории, 
международных отноше-
ний и социальных техно-
логий по научной работе:

– Наши преподаватели 
поражают не только коли-
чественными показателями 
, но и географий участия во 

всевозможных научных мероприятиях. Они:
защитили 4 докторских и 3 кандидатских дис-

сертации; выпустили 6 монографий;
вели работу по 13 грантам, 8 хоздоговорам, 5 

государственным контрактам;
приняли участие в 35 конференциях междуна-

родного уровня (Беларусь, Бельгия, Германия, 
Мексика, США, Украина, Волгоград, Москва, 
Невинномысск,), 19 – всероссийского (Волго-
град, Домбай, Краснодар, Курск, Москва, Омск, 
Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь), 10 – 
регионального;

организовали и провели 4 международные 
конференции, 2 – всероссийские, 2 – регио-
нальные;

12 преподавателей награждены Грамотами 
и Благодарностями в связи 30-летием универ-
ситета; 

организовали и провели мероприятия, по-
священные Международному дню философии; 
областную олимпиаду школьников по обще-
ствознанию; 

участвовали в академическом междуна-
родном лагере-путешествии «Самбатион-5»; 
стажировались в Кельнском университете; 
опубликовали учебное пособие с грифом УМО; 
выпустили «Археологическую энциклопедию 
Волгоградской области», признанную лучшим 
справочным изданием на V Международном 
конкурсе «Университетская книга – 2010»;

Студенты и аспиранты факультета:
участвовали в XV Региональной конференции 

молодых исследователей Волгоградской области 
и Юбилейной научной сессии ВолГУ;

участвовали в научно-культурном форуме 
«Дни Петербургской философии»; в междуна-
родных конференциях (Иваново, Москва, Пермь, 
Симферополь); во всероссийских конференциях 
и работе научных школ (Ижевск, Казань, Кемеро-
во, Саратов, Тюмень); в международной научной 
школе (Москва); в Летней школе молодых учёных 
(Москва-Украина).

Кононенко Д.В., к.ю.н., 
старший преподаватель, 
зам. декана юридическо-
го факультета по научной 
работе:

– Преподаватели фа-
культета: 

защитили 1 докторскую 
и 1 кандидатскую диссерта-
цию; выпустили 1 моногра-

фию и 1 учебное пособие, 2 учебных пособия по-
лучили гриф УМО; работали по 2 грантам РГНФ, 
2 факультетским грантам, российско-канадскому 
гранту Faculty Enrichment Program;

• учебник «Очерки теории права» удостоен 
Второй премии Администрации Волгоградской 
области за разработку новых методов обучения 
и создание высококачественных учебников;

• звание «Лучший куратор 2009-2010 учебного 
года» заслужил преподаватель факультета.

Студенты факультета: 
• заняли призовые места на конкурсе «Эко-

юрист – 2010»; получили благодарность за 
участие в форуме «Выборград-2010»;

• преподаватели и студенты факультета приня-
ли участие в конференциях, проходивших в Гер-
мании, Киеве, Небуге, Нижнем Новгороде, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Саратове; участвовали 
в XV Региональной конференции молодых иссле-
дователей Волгоградской области и Юбилейной 
научной сессии ВолГУ; во II-й Межрегиональной 
конференции «Актуальные проблемы миграци-
онной политики»; провели Межрегиональную 
заочную научно-практическую конференцию 
памяти М.И. Байтина «Обеспечение законности и 
правопорядка на современном этапе»; организо-
вали и провели публичную дискуссию «Цензура 
в Интернете: за и против»;

• на факультете открыта Юридическая кли-
ника.

Лебедев Н.Г., д.ф.-м.н., 
проф., зам. декана фа-
культета физики и теле-
коммуникаций по научной 
работе:

– Ученые факультета:
защитили 1 докторскую 

и 3 кандидатских диссер-
тации; 

научная работа сотрудни-
ков факультета поддержана 9 грантами РФФИ и 
8 государственными контрактами Министерства 
образования и науки РФ; 

сотрудники, аспиранты и студенты факультета 
принимали участие в 12 международных научных 
мероприятиях (Австралия; Австрия; Бельгия; 
Венгрия; Италия; Республика Маврикий; Украи-
на; Франция; Чехия); 9 всероссийских (Волгоград; 
Екатеринбург; Звенигород; Йошкар-Ола; Москва; 
Санкт-Петербург; Туапсе); стали организатора-
ми и участниками XVI Всероссийской научной 
конференции студентов-физиков (Волгоград); 
Российско-японско-казахстанского семинара (г. 
Усть-Каменогорск, Казахстан); III Региональной 
научно-практической конференции «Проблемы 
информационной безопасности в регионе» 
(Волгоград); II Всероссийского научного се-II Всероссийского научного се- Всероссийского научного се-
минара «Фотоника и передовые материалы» 
(Волгоград); совещания рабочей группы «Физика 
межзвездной среды»(Волгоград); III Всероссий-III Всероссий- Всероссий-
ской научно-практической конференции «На-
нотехнологии и наноматериалы: современное 
состояние и перспективы развития в условиях 
Волгоградской области» (Волгоград).

Немало потрудились студенты и аспиранты 
факультета:

приняли участие в 15 международных и все-
российских конференциях и проектах;

выиграли грант конкурса инновационных 
проектов УМНИК (Йошкар-Ола) и стипендию 
Правительства Российской Федерации; 

участвовали во Всероссийской молодежной 
конференции по физике полупроводников и 
наноструктур, полупроводниковой опто- и на-
ноэлектронике (Санкт-Петербург); Юбилейной 
научной сессии ВолГУ и XV Региональной 
конференции молодых исследователей Волго-
градской области.

Терентьева Е.В., д.ф.н., 
доцент, зам. декана фа-
культета филологии и 
межкультурной коммуни-
кации по научной работе:

– Ученые факультета:
защитили 12 кандидат-

ских диссертаций; выпусти-
ли 12 монографий; работали 
над научными проектами по 

2 госконтрактам; международному гранту РФФИ; 
гранту РГНФ; 2 грантам Администрации Волго-
градской области; 8 договорам; стали лауреата-
ми конкурса на лучную научную книгу и лучшее 
учебно-методическое издание в отрасли;

участвовали в подготовке проекта на конкурс 
вузов России по созданию волонтерских центров 
для Олимпийских игр в Сочи; 

организовали и провели 3 международных 
научных мероприятия; Интернет-коллоквиум 
«Инновационные подходы в преподавании 
вузовских дисциплин: формы дистанционного 
образования»; Борковские чтения; научно-
методические Щербовские чтения; конференцию 
молодых ученых «Проблемы изучения языка 
региона»; конкурс учащихся средних учебных 
заведений «Военные документы и документы о 
войне»; конкурс юношеских исследовательских 
работ по литературе; конкурс исследовательских 
работ по русскому языку в рамках празднования 
«Дней русского языка»;

1 преподаватель награжден нагрудным зна-
ком «Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ»; 3 преподавателям 
вручены медали ВолГУ «За заслуги», более 50 
преподавателей награждены Грамотами и Благо-
дарностями  в связи с 30-летием университета; 
10 – Благодарственными письмами Волгоград-
ской городской Думы и Главы Волгограда, 8 
преподавателей награждены дипломами X Ца-
рицынского Александро-Невского православного 
фестиваля.

Студенты и аспиранты факультета:
получили стипендию Правительства РФ, 

стипендию им. А.И. Солженицына, стипендию 
Волгоградской области; 2 стипендии города-
героя Волгограда, стипендию DAAD; 3 стипендии 
Ученого совета ВолГУ;

участвовали в XV Региональной конференции 
молодых исследователей Волгоградской обла-
сти, IV Межрегиональной научно-практической 
конференции молодых исследователей «Пробле-
мы модернизации региона в исследованиях мо-
лодых ученых и студентов», Юбилейной научной 
сессии ВолГУ; международных конференциях в 
Москве, Луганске (Украина); Санкт-Петербурге; 
опубликовали более 40 научных работ;

победили во Всероссийском конкурсе «Моя 
страна – моя Россия»; Всероссийском конкурсе 
СМИ; конкурсе Форум Евросоюза; Олимпиаде 
по русскому языку «ЛингвО»; Межвузовском 
фестивале английского языка 2010; 

ICPC и заняли 49-е место из 214-ти команд; 
участвовали во Всероссийской студенческой 

олимпиаде по математике (Уфа).

Карибов А.П., к.э.н., до-
цент, зам. декана факуль-
тета мировой экономики 
и финансов по научной 
работе:

– Ученые факультета в 
2010 году: 

защитили 2 докторских 
и 11 кандидатских диссер-
таций;

выпустили 12 монографий и 10 учебно-
методических пособий; 

вели работу по гранту РГНФ; 2 госконтрак-
там с Администрацией Волгоградской области; 
Заданию Рособразования в рамках Единого 
заказ-наряда; Издательскому гранту факультета 
и гранту на научные исследования факультета;

участвовали в 3 международных конфе-
ренциях (Мексика, Москва); 1 региональной 
(Волжский); Юбилейной научной сессии ВолГУ 
и XV Региональной конференции молодых ис-XV Региональной конференции молодых ис- Региональной конференции молодых ис-
следователей Волгоградской области;

стали участниками и организаторами I По-I По- По-
волжской межвузовской студенческой олимпиа-
ды по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту «К 
нам едет ревизор» – I место; Международной за-I место; Международной за- место; Международной за-
очной конференции «Приоритетные направления 
финансовой политики XXI века»; Международной 
конференции «Вековой поиск модели хозяй-
ственного развития России» (Волжский);

16 преподавателей факультета награждены 
Грамотами и Благодарностями ВолГУ в связи 
30-летием университета. 

Очень старались студенты факультета:
участвовали в Международной конференции 

«Предпринимательство и реформы в России» 
(Санкт-Петербург); I региональном молодежном 
инновационном конвенте; информационно-
практическом форуме «Молодежная обще-
ственная политика Волгограда в 2011 году»; 
I Форуме начинающих предпринимателей; 
Межрегиональном образовательном форуме 
«Волга-2010» (о. Сарпинский); Всероссийском 
образовательном форуме Селигер-2010; 
экологической акции «День Волги на острове 
ЗАУМОР»; в рамках Всемирной недели пред-
принимательства провели конференцию «На-
выки успеха».

Бабич Т.В., к.э.н., доцент 
факультета управления и 
региональной экономики, 
зам. декана по научной 
работе:

– Преподаватели фа-
культета:

защитили 5 кандидатских 
диссертаций; 

получили 2 свидетель-
ства о государственной регистрации программ 
для ЭВМ; патент на полезную модель «Устрой-
ство демонстрации учебных мультимедийных 
материалов»; 

работали над проектами по 2 грантам 
ВолГУ; 5 грантам факультета; госконтракту и 
муниципальному заказу;

ученые факультета побывали на 3 между-
народных (Волгоград, Карачаево-Черкесск, 
Москва) и 1 межрегиональной (Волгоград) 
конференциях; 

провели I  Международную научно-
практическую Интернет-конференцию «Ана-
лиз, моделирование и прогнозирование 
экономических процессов»; 

21 преподаватель награжден Грамота-
ми и Благодарностями в связи 30-летием 
университета; получили Благодарственное 
письмо ректора Московского государствен-
ного университета экономики, статистики и 
информатики за участие во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по направлениям 
«Статистика» и «Математические методы 
в экономике» и Благодарственное письмо 
ректора Марийского государственного техни-
ческого университета за участие в Региональ-
ной студенческой олимпиаде по дисциплине 
«Статистика».

Есть чем гордиться и студентам факультета 
– в их копилке немало наград, которые были 
заработаны на всевозможных конкурсах: 

Всероссийском образовательном форуме 
«Волга-2010»; VI ежегодной научной конфе-VI ежегодной научной конфе- ежегодной научной конфе-
ренции студентов и аспирантов базовых ка-
федр ЮНЦ РАН (Ростов-на-Дону); Олимпиаде 
и научных и профориентационных Зимних 
школах ГУ–ВШЭ; Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы «Новый взгляд»; От-
крытой олимпиаде по информатике и матема-
тическому моделированию в агроинженерии, 
посвященной 65-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне; Региональной студен-
ческой олимпиаде по дисциплине «Статисти-
ка»; Всероссийской студенческой олимпиаде 
по направлению «Статистика»»;

Юбилейной научной сессии ВолГУ и ХV 
Региональной конференции молодых иссле-
дователей Волгоградской области. 

Марина ПРИПИСНОВА

Гете писал: «Часто говорят, 
что цифры управляют миром; 
нет сомнения в том, по крайней 
мере, что цифры показывают, как 
он управляется». Традиционный 
предновогодний отчет 
факультетов в очередной раз 
подтвердил, что с каждым годом 
у преподавателей, аспирантов и 
студентов ВолГУ появляется все 
больше возможностей, а главное 
– желания, для реализации своих 
научных и творческих амбиций. 
Эти достижения впечатляют, а 
поименное перечисление всех, 
кто в 2010 году завоевывал 
звания, гранты, стипендии, 
многочисленные дипломы, 
почетные грамоты, благодарности 
и пр., заняло бы несколько полос 
«Форума». Поэтому вниманию 
читателей мы предлагаем отчет 
статистический. Но помните, что 
за сухими цифрами стоят личные 
достижения каждого из нас! 

Постнова М.В., к.биол.н., 
доцент, зам. декана фа-
культета естественных 
наук по научной работе:

– Несмотря на молодость 
факультета, жизнь у нас 
идет полным ходом. Наши 
преподаватели: 

защитили 1 кандидат-
скую диссертацию; 

2 преподавателя прошли повышение квали-
фикации на курсах; 

реализовали российско-германский грант 
TEMRUS; 2 этап госконтракта по Федераль-; 2 этап госконтракта по Федераль-
ной целевой программе «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России»; 
грант по региональному конкурсу «РК 2010 
Волжские земли: Волгоградская область»; 

заключили и реализовали 2 госконтракта с 
Комитетом по делам молодежи Администрации 
Волгоградской области по организации работы 
Центра социально-психологической адаптации 
ВолГУ;

участвовали в 10 международных научных ме-
роприятиях (Германия, Чехия, Турция, Волгоград, 
Краснодар, Псков, Ростов-на-Дону, Саранск); 2 
всероссийских (Владикавказ, Саранск); 1 регио-
нальном (Волгоград); 

участвовали в XV региональной конферен-XV региональной конферен- региональной конферен-
ции молодых исследователей Волгоградской 
области;

организовали и провели Международную 
научно-практическую конференцию «Бекке-
ровские чтения» и II Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Физиология 
адаптации»;

приняли участие в Юбилейной научной сессии 
ВолГУ; 

кафедра психологии получили свидетельство 
от Европейской Ассоциации психотерапевтов 
о соответствии образовательной программы 
Общероссийского, Европейского Панациатского 
сертификата психотерапевта-консультанта;

7 преподавателей получили Грамоты и Благо-
дарственные письма.

Светлов А. В., к.ф.-м.н., 
доцент, зам. декана фа-
культета математики и 
информационных техно-
логий по научной работе:

– В уходящем году препо-
даватели факультете мате-
матики и информационных 
технологий: 

защитили 1 кандидат-
скую диссертацию; 

выпустили 3 монографии, публикация которых 
поддержана издательским грантом РФФИ, а под-
готовка выполнена в рамках проекта TEMPUS;

выполняли работы по госбюджетной теме и 3 
совместным грантам РФФИ и Администрации 
Волгоградской области;

ученые факультета участвовали в работе 
международных научных конференций (Сара-
тов, Петрозаводск, Суздаль, Нижний Архыз, 
Москва, Ростов, Екатеринбург, Казань, Майкоп); 
в научных семинарах (Билефельд и Казань); об-
разовательных семинарах (Торунь, Ольденбург, 
Наймеген, Аликанте);

участвовали в XV региональной конференции 
молодых исследователей Волгоградской области 
и Юбилейной научной сессии ВолГУ – особый 
интерес вызвали выступления школьников, кури-
руемых преподавателями факультета, на секции 
«Математика и информатика будущего».

Студенты факультета: 
вышли в полуфинал Международной студен-

ческой олимпиады по программированию ACM/
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Марина ЛАПИНА (гр. ММЭ-071),  
Ирина САХАРОВА (ММЭ-061)

В ноябре студенты 
специальности 
«Математические методы в 
экономике» Марина Лапина 
(студентка 4 курса, гр. 
ММЭ-071), Ирина Сахарова 
(студентка 5 курса, гр. 
ММЭ-061), Андрей Фролов 
(студент 5 курса, гр. ММЭ-
061) под руководством к.э.н., 
доцента кафедры ММИЭ 
О. В. Лихоманова приняли 
участие во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по 
направлениям «Статистика» 
и «Математические методы в 
экономике», которая проходила 
в Институте экономики и 
финансов Московского 
государственного университета 
экономики, статистики и 
информатики. Команда ВолГУ 
продемонстрировала отличные 
знания по профилю олимпиады.

В олимпиаде приняли участие коман-
ды из 11 университетов Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова, 
Челябинска и других Республик и регионов 
России. Олимпиада длилась 3 дня и вклю-
чала в себя 2 этапа: выполнение индивиду-
альных конкурсных заданий и  командный 
конкурс (решение комплексных задач), 
конкурс научных докладов по статистике 
и математическим методам в экономике. 
«Олимпийцев» ждала также увлекательная 
культурная программа.

Первый день олимпиады был полон новых 
открытий и волнений. Были предложены 
задачи различных направлений и уровней 
сложности по таким дисциплинам, как «Об-
щая логика», «Математические методы в 
экономике»,  «Микроэкономика-2», «Теория 

Денис КАёХТИН

Развитие внешнеэкономической 
деятельности в современной 
России – приоритетное 
направление политики 
государства, создающей основы 
для выгодной торговли и 
благоприятного инвестиционного 
климата в стране. Вопросы 
правового обеспечения 
внешнеэкономической 
деятельности, несомненно, 
важны для субъектов 
предпринимательской 
деятельности округа.

В рамках проекта «Правовая защита мало-
го и среднего бизнеса Южного федерального 
округа в условиях вступления России в ВТО» 30 
ноября в ВолГУ прошел III научно-практический 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИй ВОЗВРАТЯСЬ

МОСКВА ЗНАНИЯМ ВЕРИТ
оптимального управления» и другие.  Эти 
курсы в ВолГУ преподают д.э.н., проф. Л.Ю. 
Богачкова, д.ф-м.н., проф. А.А. Воронин, 
к.ф-м.н., доц. Г.Н. Копылов, к.т.н., доц. С.И. 
Богданов. Уровень знаний студентов ВолГУ 
по этим дисциплинам был оценен высоко.

В этот же день проходил и конкурс научных 
докладов по направлению «Статистика» и 
«Математические методы». Доклад Ирины 
Сахаровой на тему «Статистические ха-
рактеристики угроз и возможностей регио-
нальной электросетевой компании сектора 
коммунальной энергетики в современных 
условиях» (науч. рук. – д.э.н., проф. Л.Ю. 
Богачкова) занял 2 место среди докладов по 
направлению «Статистика», а доклад Мари-
ны Лапиной «Cценарный подход прогнозиро-Cценарный подход прогнозиро-ценарный подход прогнозиро-
вания динамики изменения трудоспособного 
населения Волгоградской области» (науч. 
рук. – к.э.н., доц. О. В. Лихоманов) занял 4 
место в общем конкурсе и 1 место в номина-
ции «Актуальность исследования» по специ-
альности «Математические методы». 

Второй день был не менее интересным 
и продуктивным. Проводился  командный 
конкурс, на котором необходимо было вы-
полнить комплексный анализ одного из 
регионов РФ. Мы, конечно же, выбрали 
наш родной 34  регион, Волгоградскую об-
ласть, и ознакомили комиссию  и участников 
олимпиады с достижениями и проблемами 
нашего региона, а также предложили  и 
обосновали пути решения современных 
задач его развития. Наша команда пока-
зала высокий уровень владения методами 
экономико-математического моделирова-
ния, практического применения к иссле-
дованиям актуальных проблем экономики 
и за высокие достижения была удостоена 
специальной грамоты «Через тернии к 
звёздам».  В этом нам помогли знания, при-
обретенные при изучении таких дисциплин, 
как «Эконометрическое моделирование» и 
«Модели региональной экономики», которые 
ведут к.э.н., доц. Ю.В. Зайцева и к.э.н., доц. 
Л.В. Пономарева.

За подготовку команды ВолГУ к олим-
пиаде Олег Владимирович Лихоманов был 
награжден благодарственным письмом от 
имени ректора МЭСИ.

После награждения командам Евразий-

семинар «Взаимодействие бизнеса и власти в 
сфере внешнеэкономической деятельности», на 
котором были рассмотрены такие вопросы, как 
защита от иностранной конкуренции, механизмы 
поддержки экспортеров, роль государственных 
органов, формирование таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана и другие.

ЮФО – транспортный 
перекресток внешней 
торговли России с Евразией 

Южный федеральный округ представляет 
большой интерес для иностранных партнеров: 
более 130 стран мира являются контрагентами 
участников внешнеэкономической деятельности, 
оформляющих товары в регионе. Здесь открыты 
представительства Министерства иностранных 
дел РФ, шесть генеральных консульств (Украи-
ны, Армении, Румынии, Турции, Греции, Ирана), 
консульство Казахстана, отделение Посольства 
Белоруссии, консульское агентство Монголии, 
работает шесть почетных консулов (Словакии, 
Франции, Великобритании, Италии и Киргизии), 

ского, Челябинского и нашего университета 
вручили билеты на гала-концерт, посвящен-
ный закрытию Года китайского языка в Рос-
сии, который проходил в Государственном 
Кремлевском дворце 24 ноября. Это было 
итоговое мероприятие, которое завершило 
картину двух важных событий последних 
лет — Года китайского языка в России и 
Года русского языка в Китае. 

Мы очень довольны участием в олимпиа-
де. Наша команда продемонстрировала свои 
знания и умения в области математических 
методов в экономике и статистике. Мы еще 
раз убедились в том,  что Волгоградский 
государственный университет готовит 
специалистов достойного уровня, высо-
ких компетенций, конкурентоспособных на 
рынке труда. 

МАСТЕРСКАЯ

Снятие торговых барьеров
существуют торговые представительства Украи-
ны, Турции и Италии.

– Внешнеэкономическая сделка находится 
в сфере действия частного права нескольких 
государств и возникает проблема выбора права, 
нормы которого должны быть применены к от-
ношениям, вытекающим из подобной сделки, 
– говорит д.э.н., профессор А.В. Гукова. В своем 
выступлении Альбина Валерьевна подчеркнула, 
что внешнеторговая сделка – это сделка, опо-
средующая предпринимательскую деятельность 
в области международного обмена товарами, 
работами, услугами, информацией, интеллекту-
альной собственностью. При этом она отметила 
специфические риски, характерные для ЮФО. 
Это и дотационность большинства субъектов 
региона, и относительно высокий уровень 
безработицы, сюда же относятся и проблемы 
этнополитического характера.

Инвестиционная политика
Международное инвестиционное сотруд-

ничество предполагает одну из форм взаи-
модействия с иностранными партнерами на 
основе объединения усилий финансового и 
материально-технического характера. Целями 
такого сотрудничества являются расширение 
базы развития и выпуска экспортной продук-
ции, ее систематическое обновление на основе 
критериев конкурентоспособности и облегчение 
процессов ее реализации на внешнем рынке.

– Средние и малые организации с иностран-
ными инвестициями в основном создаются в 
качестве обществ с ограниченной ответственно-
стью и акционерных обществ, с преобладающей 
совместной частной и иностранной формой 
собственности, – констатирует руководитель 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоград-
ской области д.э.н. О.С. Олейник. – Заняты 
организации с иностранными инвестициями 
ЮФО в основном в сфере оптовой и розничной 
торговли, операций с недвижимостью, аренды 
и предоставления услуг, строительства, обра-
батывающих производств, транспорта и связи, 
сельского хозяйства.

Как отмечает Ольга Степановна, иностранные 
инвесторы предпочитают вкладывать капитал 
в те отрасли, которые производят продукцию, 

имеющую для них в долгосрочном плане страте-
гическое значение, и которые характеризуются 
быстрым оборотом вложенных средств и макси-
мальной рентабельностью производства.

Инновации в 
информационном 
обеспечении

Обеспечение органов, осуществляющих 
государственный контроль, информацией, не-
обходимой и достаточной для осуществления 
всех видов государственного контроля при 
перемещении товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза, позволит создание 
Интегрированной информационной системы 
внешней и взаимной торговли таможенного 
союза (ИИСВВТ), – считает доктор экономиче-
ских и юридических наук, генеральный советник 
экономического суда СНГ, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета 
экономики и финансов Ю.В.Мишальченко.

– Целью создания Системы являются обеспе-
чение эффективного регулирования внешней и 
взаимной торговли на таможенной территории 
Таможенного союза, осуществление таможен-
ного, налогового, транспортного и других видов 
государственного контроля с использованием 
информационных телекоммуникационных техно-
логий при перемещении товаров и транспортных 
средств через таможенную границу, выполнение 
ряда стратегических задач в сфере таможенного 
контроля, – заявляет Юрий Владимирович. – 
Кроме того, это может осуществить организацию 
информационного взаимодействия органов 
государств-членов для обеспечения полноты 
собираемости таможенных платежей, налогов и 
сборов, а также обеспечение информационного 
взаимодействия на основе межгосударственных 
и межведомственных соглашений.

Присоединение России к ВТО приведет к 
переменам в российской экономике, в жиз-
ни каждой компании, в функционировании 
каждого рынка товаров или услуг. Изменится 
не только правовая среда, но и инструменты 
регулирования рынка и конкуренции – ставки 
пошлин, база налогообложения, возможности 
государственной поддержки, сохранения или 
приобретения монопольных или эксклюзивных 
прав, принципы лицензирования предпринима-
тельской деятельности. Вместе с тем у россий-
ских предпринимателей появятся новые воз-
можности влияния на решения правительства 
РФ, торговых партнеров и их административную 
практику, нарушающую интересы компании и 
обязательства ВТО. 
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В мае этого года Волгоградский 
государственный университет – 
университет-партнер Кельнского 
университета – отпраздновал свое 
30-летие. Многочисленные торже-
ственные мероприятия, посвященные 
юбилею ВолГУ, состоялись 20-24 мая 
2010 г. Из Кельнского университета 
принять участие в праздновании юби-
лея были приглашены координатор 
партнерской программы профессор 
института славистики д-р Ульрих 
Обет и бывший ректор проф. д-р 
Тассило Кюппер.

Обширная праздничная программа 
с типичным русским размахом охва-
тывала широкий спектр разнообраз-
ных мероприятий. Празднование юби-
лея началось с автопробега, выставки 
цветов и фестиваля «Alma mater». 
На второй день с утра состоялась 
научно-практическая конференция 
«Приоритеты развития классического 
университета в условиях модерниза-
ции образования», а вторая половина 
дня была насыщена мероприятиями, 
посвященными международным 
контактам Волгоградского государ-
ственного университета, в которых 
также были задействованы студенты. 
На празднование юбилея прибыли 
гости из партнерских университетов 
различных стран – Армении, Бол-
гарии, Китая, Германии, Франции, 

Авраам Линкольн говорил, что 
«патентная система добавляет 
топливо интереса в огонь гения». 
Великий американец – президент 
США произнес эти слова более 
100 лет назад, но значение 
патентной системы не только не 
уменьшилось, но и возросло.

Экскурс в историю
Слово «патент» происходит от латинского 

Litterae Patentes — «открытая грамота». В свое 
время патенты выдавались на монопольное 
производство и продажу определенного това-
ра, услуг или изобретений. Патент скреплялся 
печатью так, что грамоту можно было раскрыть, 
не разрушая печать. Первый патентный закон 
был принят в Республике Венеция в 1474 г. В 
1594 г. Г. Галилей получил венецианский патент 
на «средство для перекачивания воды». 

В первой половине 19 века патентные законы 
были приняты большинством европейских го-
сударств, Россией одной из первых – в 1812 г. 
Патенты на изобретения, которые назывались 
«привилегиями», выдавались и ранее. Например, 
М. Ломоносову была пожалована привилегия 
«на делание разноцветных стекол, бисера, сте-
кляруса и др. галантерейных вещей». До 1912 г. 
закон был существенно изменен. «Положение о 
привилегиях на изобретения и усовершенство-
вания» действовало до революции. Привилегия 
действовала 15 лет. Изобретение должно быть 
новым, а новизна «существенной», т.е. отличие 
должно быть значительным. Однако привилегия 
отменялась, в частности, если доказывалось, что 
описание изобретения недостаточно для его вос-
производства без помощи изобретателя.

30 июня 1919 г. В.И. Лениным было подписано 
«Положение об изобретениях», заложившее 
основы советского патентного законодательства. 
Новым была ликвидация права собственности 
патентообладателя на изобретение, провозгла-
шенного еще Французской революцией в 1791 г. 
Отныне изобретение — достояние государства. 
Изобретением могло пользоваться любое учреж-
дение, не спрашивая разрешения у изобрета-
теля, за последним сохранялось лишь право 
на материальное вознаграждение. Хотя патент 
вновь был узаконен в 1924 г. и использовался 
наряду с авторским свидетельством, но патенты 
выдавались в крайне незначительном количе-
стве, преимущественно иностранцам. Ввиду 
того, что отсутствовала частная собственность, 
господство авторского свидетельства было есте-
ственно. В условиях коррупции и недостаточного 
материального стимулирования количественные 
показатели изобретательства искусственно под-

Юбилей ВолГУ в иноСМИ 

НАУКУ – В жИЗНЬ

Интеллектуальная собственность: 
как ее обрести

держивались на высоком уровне. В частности, 
сверху предприятиям спускались планы по 
количеству заявок на изобретение.

Перестройка экономики сделала неизбежным 
восстановление роли патента как необходимого 
элемента системы рыночных отношений. Па-
тентный закон РФ, принятый в октябре 1992 г., 
положил конец периоду правового вакуума в об-
ласти охраны интеллектуальной собственности. 
В основу Закона были положены экономиче-
ские принципы организации изобретательской 
деятельности с учетом мирового опыта. Новый 
Закон повышал ответственность за нарушение 
законодательства, гарантировал защиту прав по-
требителя: от создания изобретения, экспертизы 
и использования до получения вознаграждения. 
Причем важным в законе явилось то, что пред-
приятие, использующее изобретение, стимули-
руется налоговыми льготами. 

С 1 января 2008 г. вступил в силу Феде-
ральный закон «О введении в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», раздел VII – «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации». 

Что такое новшество
Новшества как конечный результат творче-

ского труда, получивший реализацию в новой 
продукции или технологии, как творения чело-
веческого разума, его интеллекта, являются 
объектами интеллектуальной собственности. За-
щита прав на интеллектуальную собственность, 
защита инноваций является важной задачей 
управления инновационными процессами. Реше-
ние этой задачи позволяет покупать и продавать 
инновации аналогично тому, как покупаются и 
продаются другие товары.

Инновации представляют собой важный вид 
нематериальных активов организации, поэтому 
чрезвычайно важно предотвратить их несанк-
ционированное использование конкурентами. 
Организация в результате осуществления инно-
вационной деятельности получает конкурентное 
преимущество, которое закрепляется в процессе 
защиты инноваций как объектов интеллектуаль-
ной собственности. Таким образом, защита инно-
ваций препятствует получению конкурентами вы-
год от результатов инновационной деятельности 
без осуществления соответствующих затрат на 
разработку и реализацию инноваций.

Существование и использование надежных 
механизмов защиты инноваций стимулирует 
инновационную деятельность хозяйствующих 
субъектов, позволяет существенно улучшить 
инновационный климат, интенсифицировать 
процессы трансферта технологий.

При управлении инновационными процессами 
необходимо исходить из того, что интеллекту-
альная собственность, объектами которой могут 
выступать результаты инновационной деятель-
ности, делится на несколько составляющих. Важ-
ными ее компонентами являются промышленная 
собственность и авторское право.

Коньюктурные исследования в патентно-
лицензионной работе необходимы для разра-
ботки экономических прогнозов, определения 
перспективных направлений, планирования 
научных исследований. Знание конъюктуры 
рынка поможет сориентироваться в вопросах па-
тентования за границей, оценить выгоду продажи 
и покупки лицензий. Необходимо, чтобы объект 
техники был конкурентоспособен, т.е. пользовал-
ся спросом. Патентная защита не обеспечивает 
сбыта товара, если он не конкурентоспособен. 
Исследования, которые проводят с целью выяв-

ления ситуации на рынке, тенденций и перспек-
тив ее изменения, называются конъюктурными. 
Вся предпринимательская деятельность должна 
быть подчинена требованиям рынка, т.е. марке-
тингу (от английского «market» – «рынок»), 
которым обозначается современная концепция 
предпринимательской деятельности.

Алгоритм для 
интеллектуальных 
собственников

Прежде необходимо получить охрану, а затем 
размещать рекламу. Сначала нужно подать за-
явку на объект интеллектуальной собственности 
(изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, товарный знак, программу (фрагмент 
программы) для ЭВМ, базу данных) в Патент-
ное ведомство и получить охранный документ 
(патент, свидетельство), а уж затем открывать 
новшество общественности (через публикацию, 
Интернет, предложение, выставку, продажу и 
другое).

Целесообразно провести поиск аналогичных 
источников информации, выбрать среди них наи-
более близкий (прототип) и выявить авторское 
новшество.

Не может получить патентную охрану то, что 
не раскрыто. Новшество должно быть описано и 
представлено прямо и ясно в заявке-описании, 
чертежах, рисунках таким образом, чтобы 
средний специалист мог понять и без труда вос-
произвести (осуществить) его.

Формула изобретения, полезной модели 
(квинтэссенция новшества) как объект патент-
ной охраны следующая. Первый пункт должен 
быть сформулирован как можно более сжато, 
обобщенно (абстрактно). Зависимые пункты 
формулы описывают другие целесообразные и 
полезные варианты осуществления новшества. 
Фигуры чертежей и описания служат для поясне-
ния пунктов формулы и должны ясно описывать 
конкретный вариант осуществления изобрете-
ния, полезной модели, а также его технические 
преимущества.

Изучение рынка сразу же после получения 
патента в РОСПАТЕНТЕ. Попытка установить 
контакты с инвесторами, изготовителями, ли-
цензиатами, прежде всего в России, а также 
в разных странах мира позволяет получить 
информацию о шансах изобретения, полезной 
модели на успех на рынке.

Подача иска против нарушителя прав патен-
тообладателя (правообладателя) можно подать 
после получения охранного документа (патента, 
свидетельства).

Срок действия патента на изобретение – 20 
лет, на полезную модель – 10 лет. С точки зре-
ния патентного права, патент на изобретения 
и патент на полезную модель имеют одно и то 
же действие (монопольное право и право за-
прещения).

Уважаемые авторы, обращайтесь 
в управление науки и инновационной 

деятельности (2-12 В), где вам помогут 
выбрать способ защиты Вашей 

интеллектуальной собственности, 
оформить заявку и получить охранный 

документ. 
С уважением, Галина Львовна Цельник.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Газета Кельнского университета  
Kolner Universitatszeitung опубликовала материал, 
который мы предлагаем вашему вниманию, о 
праздновании 30-летия ВолГУ и присуждении степени 
почетного доктора бывшему ректору проф. д-ру 
Тассило Кюпперу.

Великобритании, Австрии, Польши, 
Венгрии, США, Белоруссии, а также 
множество делегатов из универси-
тетов крупных городов РФ и вузов 
самого г. Волгограда.

На третий день торжественных 
мероприятий состоялся спортивный 
праздник, на котором студенты 
представили свои выступления по 
различным видам спорта. Кульми-
национным моментом празднования 
юбилея, прежде всего, для ино-
странных гостей стал, несомнен-
но, четвертый день, начавшийся с 
многочасовой поездки по Волге. 
Незабываемые впечатления произ-
вели на участников этой прогулки 
живописные ландшафты берегов 
Волги и ее бескрайняя ширь.

В последний день юбилейных тор-
жеств, 24 мая, который совпадает с 
Днем славянской письменности и 
культуры, отмечаемым в православ-
ных славянских странах, для гостей 
университета был организован при-
ем у ректора Олега Васильевича 
Иншакова, на котором он выразил 
свою признательность всем деле-
гатам, прибывшим из партнерских 
университетов, и подчеркнул высо-
кую важность и ценность партнер-
ских отношений. После приема для 
гостей была проведена экскурсия 
по университету, на которой они 

смогли ознакомиться с организа-
цией учебного процесса и научной 
деятельности вуза. Празднование 
30-летнего юбилея завершилось 
вечером 24 мая 2010 в Центральном 
концертном зале города Волгогра-
да, расположенном на живописном 
берегу Волги, где под звуки мелодий 
итальянского композитора Нино 
Рота проф. д-ру Тассило Кюпперу 
была присуждена степень почетного 
доктора Волгоградского государ-
ственного университета за научные 
достижения и развитие партнерских 
отношений между университетами. 
В своей речи ректор ВолГУ О.В. 
Иншаков особенно подчеркнул, 
что во время пребывания в долж-
ности ректора и проректора проф. 
Кюппер сделал очень многое для 
укрепления партнерских отношений 
и интеграции ВолГУ в европейское 
научное пространство.

Вечер закончился потрясающим 
фейерверком, озарившим таин-
ственные, убегающие вдаль потоки 
реки Волги.

(Kolner Universitatszeitung, 
Oktober 2010.)

Перевод с немецкого 
на русский выполнила ст. 

преподаватель кафедры ТиПП А. 
А. Новожилова.
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Alexander AkulINIchEv

In early December the delega-
tion of Volgograd State University 
returned from Moscow with good 
news: the university had been se-
lected as one of the Sochi 2014 
Volunteer Centers for the XXII Ol-
ympic Winter Games and XI Paral-
ympic Winter Games.

The special volunteer Center, organized in 
Volgograd State University, will train volunteers for 
the Sochi 2014 Games.  Volunteer movements, 
reportedly, aim to provide the high level of the 
Olympic Games organization, besides it is very 
important when the previous volunteers share 
their experience with the present ones. 

The volunteer center is to be launched in May 
2011 and begin running in 2012. In January 
the first volunteers are planned to begin their 
training in VolSU. According to the project 50% 
of the educational program participants must 
be from our university and 50% - the volunteers 
from the other Volgograd educational institutions.  
Skills required: foreign language skills, high 
sociability, organizational and paper-work skills. 

Marina Vladimirovna Kosova, Head of 
Department of Documentation Linguistics and 
Document Studies, the member of the Volgograd 
State University delegation said:

“The fact that the project-winner was 
developed by Department of Documentation 
Linguistics and Document Studies proves that 
nowadays this profession (the specialist in the 
field of Documentation) is in demand on both 
domestic and international levels. Accordingly, 
our department will play a key role in the volunteer 
center running.”

It is quite certain now that the Training Centre 
is going to be a complex programme which is to 

The post-graduate student of the Department of 
Theoretical Physics and Wave Processes of the 
Faculty of Physics and Telecommunications Natalia 
Janjushkina was awarded the Nominal grant of 
the Government of the Russian Federation for 
the 2010-2011 academic year and her colleague 
from the Department of Corporate Finance and 
Banking of the Faculty of World Economy and 
Finance Inna Mitrophanova became holder of 
the Nominal grant of the President of the Russian 
Federation for the same period.

Selection of grant-aided students was held 
across all over the country, the main criterion 
for determining the winners was the quantity 
and quality of scientific publications. So, Inna 
Alekseevna is the author of 46 publications 
including one textbook, two methodical textbooks 
and eight articles in the collections of the Higher 
Attestation Commission.

I got interested in science being in the second 
year – says the grant holder. – Moreover, when 
I was still a student, my papers were accepted 
by HAC (Higher Attestation Commission) – may 
be because I have always been interested in my 
theme. Besides, I have always been motivated by 
my mother’s scientific progress – in April 2010 she 
presented her doctorate dissertation. 

Now Inna Alekseevna is absolutely busy 
completing her candidate dissertation on the 
theme “Innovations in the system of profit taxation 
for businesses”. The urgency of this work has 
become a major reason for grant awarding – an 
economic and administrative system reform is 
now the cornerstone of state policy. Though Inna 
Mitrofanovna admits that the President grant 
is more likely a pleasant bonus than a serious 

Natalia Janjushkina Inna Mitrophanova

YouNg scIENcE

Young scientists VolGU –
in line with the world of science!

incentive: the amount of grant is 4500 roubles 
a month which doesn’t solve all the problems 
at the current prices for books and business trip 
expenses. 

Now Natalya Yanyushkina is also completing 
her work at the candidate dissertation and 
preparing to present it in the autumn of 2011.  Her 
theme is “The study of electrical and non-linear 
optical properties in carbon nanotubes” and the 
results of this research have a good potential for 
applications in many fields. 

 In plain words, the results of her research 
may be applied in designing modern detectors 
which can identify various substances, which is 
important for medicine as well as in tracking drugs. 
Our post-graduate student is also involved in the 
studies of graphene properties. Graphene is a 
carbon modification for the discovery of which 
Andrew Game and Konstantin Novoselov were 
awarded the Nobel Prize in Physics in 2010. So 
Natalya is in line with the world science, which was 
also highlighted by the Ministry for Education. 

“The main motivation for me is interest, says 
Natalay Nikolaevna, it was my school teacher of 
Physics, a competent specialist and a wonderful 
person, who influenced my career decision.  
A scientific supervisor, who shares the same 
values and provides support is very important for 
a postgraduate student. Nikolai Gennadjevich 
Lebedev became such a person for me.

Both grant-holders are in teaching now and 
plan to improve as teachers and scientists. 
The newspaper Forum congratulates Natalya 
Yanyushkina and Inna Mitrofanova on recognition 
and wishes success in theses writing. 

Alexander AkulINIchEv

Joyful news had arrived in VolGU from Moscow on the eve of the meet-
ing of the Academic Council which took place on December, 6: two post-
graduate students of our university had become the owners of nominal 
grants.

WE ARE ThE bEsT!

Volgograd State 
University will train 
the Olympic Games 
volunteers

be carried out by the teachers of our university, 
by the most active students and also by  experts 
from Moscow and Sochi, including Vancouver 
volunteers. The concept is being worked on at 
present, and the last version is to be formulated 
in January, 2011. The chief executives are to 
be appointed at about the same time. A group 
of coordinators from the capital is to visit our 
university in February-March to form a correct 
estimate of the results of our first steps.

It is intended that 250-300 volunteers are 
to be taught at the Centre, though  their exact 
number will be corrected. The students of 
Volgograd University are to be taught first of all 
to perform organizing and distributing functions 
at the Olympiad, which is based on the fact that 
at our university there is a strong Department of 
documentation and document linguistics.

One of the activists who took part in the working 
out of the winner-project is Elizabeth Nemenova, 
a third year student studying documentation. She 
has been honoured with a special diploma by the 
Prime-Minister of the Russian Federation Vladimir 
Putin: Preparations for any event require a lot of 
effort. And the preparations for the Olympiad, 
worldwide competitions, multiplies it! Student 
volunteers are given a unique opportunity to 
go to the Olympic and Para Olympic games, to 
sense the competitions atmosphere, to associate 
with people from other cities and countries. 
Having attended the awarding ceremony and a 
training seminar one begins to realize the scale 
and the level of the preparations. The presence 
of the country’s first persons and the Olympic 
champions suffices it!

Dependence on the student activists is a 
powerful feature of Volgograd University which is 
sure to manifest itself  in the work of the Training 
Centre. 

P.S. By the Rector Decree Doctor of 
Philosophical Science, Professor O.I. Sgibneva, 
is appointed Director of the Volunteer Center 
«Sochi 2014» in VolSU. 

Let me wish you 
Happy New Year and, 
as usually, sum up the 
results of the old year. 
The numerous events 
and celebrations we 
had in this jubilee year 
demonstrated once 
more that Volgograd 
State University does 
take the leading 
positions in education 
and science. We have made sure that we work in a 
friendly and supportive team and have learnt to look 
into the future expecting new success. We have done 
a great job, accomplished the tasks planned and 
already set the aims for the next year.

Dear Friends, may this beautiful, bright holiday 
bring you new opportunity and success, bring 
confidence in the future, harmony and happiness 
for you and your close ones. May Volgograd State 
University gain only glorious results, remarkable 
achievements and prosperity!  May you have sound 
health, intellectual and financial wealth, creative 
inspiration and good luck in 2011!

Happy New Year!

Dear 
colleagues!

Rector of Volgograd State University, 
Chairman of Public Chamber of Volgograd 
region, Member of Public Chamber of the 

Russian Federation O.V. Inshakov
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Анастасия РАДчУК

Первокурсник ВолГУ 
Антон Толмачев занял 9 
место во Всероссийском 
фотомарафоне 
«Мужество и гуманизм», 
посвященном 65-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Среди организаторов 
марафона – Московское 
объединение 
профессиональных 
фотографов 
«МосФотоКор», 
Международный Союз 
«Мужество и Гуманизм», 
Международный Проект-
Акция «Мы – наследники 
Победы!» и Московский 
Клуб молодых 
продюсеров. 

Выставка открылась в ноябре 
2010 г. в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны на 
Поклонной горе, затем переехала 
в Государственную Думу РФ. В 
экспозицию вошли 118 снимков 
разных авторов, в том числе и три 
фотографии Антона.

– Фотографией увлекаюсь с конца 
8-го класса, – рассказывает Антон. 

Анастасия РАДчУК,             
Маргарита шАУЛЬСКАЯ

Команда ВолГУ 
заняла четвертое место 
на Всероссийской 
студенческой олимпиаде 
по документоведению 
и документационному 
обеспечению управления.

Олимпиада прошла 18-19 ноября 
на базе Самарского государственного 
университета. В ней приняли участие 
12 команд со всей России. Универси-
тет представляли три студентки: Алек-
сандра Борцова (Д-061), Маргарита 
Шаульская (Д-071), Эльнара Саид-
гасанова (Д-061) – и Ольга Игоревна 
Кулько, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры документной 
лингвистики и документоведения 
ВолГУ. 

На первом этапе студенты про-
ходили тест с теоретическими вопро-
сами по документоведению и другим 
дисциплинам, а потом следовали два 
этапа для всей команды, результаты 
которых суммировались. В одном 
нужно было решить предложенные 
ситуации, в другом требовалось пред-
ставить подготовленную презентацию 
по теме «Организация консультацион-
ных услуг в сфере документационного 
обеспечения управления». Нужно 
было решать тесты с различными 
видами заданий: от простого выбора 
ответа до расчета загруженности 
работника. Архивное, секретарское и 
кадровое дело, организационное про-
ектирование, документная лингвисти-
ка, информационные технологии – вот 
только некоторые области, в которых 
должен разбираться современный 
документовед и в рамках которых 
организаторы составляли олимпиад-
ные задания. Командам предлагалось 
также разобраться в нестандартных 
ситуациях, которые могут возникнуть 
в работе секретаря, офис-менеджера, 
инспектора по кадрам и т.д. Вариан-
тов решения проблем предлагалось 
большое количество, разгорались 
даже достаточно жаркие споры. 

Во второй день олимпиады коман-
ды защищали проекты, подготовлен-
ные еще дома в рамках творческого 

Александр АКУЛИНИчЕВ

Радостные вести прилетели в 
ВолГУ из Москвы в преддверии 
заседания Ученого Совета, 
состоявшегося 6 декабря: два 
аспиранта нашего университета 
стали обладателями именных 
стипендий.

Аспиранту кафедры теоретической физики 
и волновых процессов факультета физики и 
телекоммуникаций Наталье Янюшкиной при-
суждена стипендия Правительства Российской 
Федерации на 2010-2011 учебный год, а ее 
коллеге с кафедры корпоративных финансов и 
банковской деятельности факультета мировой 
экономики и финансов Инне Митрофановой – 
стипендия Президента Российской Федерации 
на тот же период.

Отбор стипендиатов проходил по всей стра-
не, главным критерием определения победите-
лей было количество и качество публикаций. 
Так, Инна Алексеевна за время своей научной 
деятельности уже имеет в научной «копилке» 
46 работ, в том числе одно учебное пособие, 
два методических и 8 статей, изданных в 
ведущих рецензируемых журналах, рекомен-
дованных ВАК. 

– Я увлеклась наукой еще на втором курсе, 
– рассказывает стипендиат. – Мне всегда была 
очень интересна моя тема. Кроме того, меня 
всегда мотивировали научные успехи мамы – в 
апреле 2010 года она защитила докторскую 
диссертацию.

Сейчас Инна Алексеевна полностью погруже-
на в завершение кандидатской диссертации по 
теме «Модернизация механизма налогообло-
жения прибыли в хозяйствующих субъектах». 
Актуальность этой работы стала дополнитель-
ной причиной присуждения стипендии – рефор-
мирование экономической и административной 

ЗНАй НАшИХ!

Победа в объективе

– Выкладываю снимки в интернет 
на tolmachov-anton.gallery.ru. После 
размещения фотографий с 9 мая 
получил приглашение на марафон. 
Сначала пришло первое письмо, что 
мои фотографии прошли отбор, по-
том – что они прошли второй этап, 
а потом узнал, что попал в финал. 
Награждение проходило 18 ноября 
на Поклонной горе. К сожалению, я 
не стал призером ни в одной номи-
нации, получил только диплом. 

Как я делал фото? 9 мая целена-
правленно ходил на Мамаев курган 
и в центр города. В нашей семье 
с Великой Отечественной связано 
многое. Мой дедушка в войну работал 
на заводе, прадед воевал. На моих 
снимках посторонние люди, лично ни-
кого не знаю, но я хотел показать мас-
штабность праздника, сколько людей 
пришли сказать слова благодарности 
ветеранам, возложить цветы. 

Камера у меня пока не профес-
сиональная. Я считаю, что, даже 
работая с очень дорогой камерой, 
нужно знать и как правильно сфо-
кусировать, и как экспозицию вы-
ставить, и как фото на компьютере 
обработать. Важен вкус человека, 
его видение и просто желание фото-
графировать. 

Сейчас, когда я стал студентом 
университета, реже удается вы-
ходить на улицу с фотоаппаратом. 
Тренируюсь в основном по портрету, 
летом планирую пойти в фото-
школу. 

Документовед может 
быть ангелом

задания на тему «Организация кон-
сультационных слуг в сфере доку-
ментационного обеспечения управле-
ния». Виды консалтинга, организация 
электронного документооборота, 
создание консультационного центра 
и он-лайн консалтинг – какие только 
решения не предлагали участники! 
Во время защиты нашего проекта 
жюри увидело настоящего ангела-
эксперта, с крыльями и нимбом, по-
могающего секретарю адаптировать 
любознательного сотрудника на 
новой работе. 

Эльнара Саидгасанова расска-
зывает:

– Наша презентация заметно вы-
делялась на фоне других – сухих, 
теоретических. Я была в костюме 
ангела. Готовились всего три дня, так 

как поздно узнали тему задания. В 
итоге остановились на некой органи-
зации, которой помогает невидимый 
ангел-эксперт. Ольга Игоревна кор-
ректировала то, что мы придумывали, 
консультировала, соответствуют ли 
наши идеи тому, что необходимо 
представить для олимпиады. Первое 
место заняла команда из Саратова, 
Поволжской академии государствен-
ной службы им. П.А. Столыпина. Вто-
рое место у Йошкар-Олы, третье – у 
Калининграда. А мы заняли 4 место, 
получили массу эмоций, красивые 
фотографии вечернего города, су-
венирную продукцию Самарского 
государственного университета, а 
также ценный опыт и гордость за 
нашу профессию. И мы еще вернем-
ся, Самара!

НАУКА МОЛОДАЯ

Молодые ученые ВолГУ – 
в русле мировой науки!

систем сейчас в авангарде государственной 
политики. Правда, Инна Митрофанова призна-
ет, что Президентская стипендия – это, скорее, 
приятный бонус, чем серьезный стимул: размер 
стипендии составляет 4500 рублей в месяц, что 
при нынешних ценах на книги и затратах на 
командировки всех проблем не решает.

Наталия Янюшкина сейчас также завершает 
работу над кандидатской диссертацией и гото-
вится к защите осенью 2011-го. Ее тема – «Ис-
следование электрофизических и нелинейно-
оптических свойств углеродных нанотрубок», 
перспективы применения результатов этого ис-
следования обширны. Если переводить на язык 
дилетанта, то результаты работы Натальи Нико-
лаевны могут быть использованы при создании 
современных датчиков, распознающих всевоз-
можные вещества – использоваться это может 
как в медицине, так и, например, при поиске 
наркотиков. Наш аспирант изучает в том числе 
и свойства графена – модификации углерода, за 
открытие которой Андрею Гейму и Константину 
Новоселову была вручена Нобелевская премия 
по физике 2010 года. То есть и здесь аспирант 
ВолГУ в русле мировой тенденции, что и было 
отмечено стипендиальной комиссией.

– Главная мотивация для меня – это интерес, – 
говорит Наталия Николаевна. – Можно сказать, 
что решающую роль при выборе профессии 
сыграла моя школьная учительница по физике, 
прекрасный педагог и человек. В аспирантуре 
же главное – выбрать хорошего научного руко-
водителя, который будет тебе близок по духу 
и будет всячески поддерживать – для меня 
таким человеком стал Николай Геннадьевич 
Лебедев.

Сейчас обе стипендиатки занимаются пре-
подавательской деятельностью и планируют 
дальше совершенствоваться как преподаватели 
и ученые. Газета «Форум» поздравляет Наталью 
Янюшкину и Инну Митрофанову с признанием 
и желает успешного завершения диссертацион-
ных исследований!Наталья Янюшкина Инна Митрофанова
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Елена гЛУХОВА

Известный астрофизик, доктор 
физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Института астрономии РАН 
(ИНАСАН) Дмитрий Зигфридович 
Вибе выступил в ВолГУ с лекциями 
«Современные представления о 
звездообразовании». Дмитрий 
Вибе также прочитал публичную 
лекцию «Галактическое 
краеведение» в Волгоградском 
планетарии, куда были 
приглашены все любители 
астрономии, сотрудники и 
студенты университета. 

По окончании лекции слушатели задавали 
самые разнообразные вопросы доктору Вибе: 
наступит ли конец света в 2012 году? Сколько 
лет нашей Галактике? Верите ли вы в гороскопы 
и что будет, если Солнечная система столкнется 
с Туманностью Андромеды и еще много, много 
других. В перерывах между лекциями Дмитрий 
Зигфридович любезно согласился ответить и на 
наши вопросы.

Вселенная объединяет
– Расскажите, пожалуйста, об участии 

российских ученых в совместных междуна-
родных проектах. 

– Здесь есть две стороны. Одна из них – это 
индивидуальное участие ученых (я, естествен-
но, говорю только об астрономах). Отдельные 
ученые и институты (обсерватории) обязательно 
участвуют в международных проектах, поскольку 
астрономия – это наука вообще по определению 
международная; она не может быть националь-
ной. Требуются телескопы, стоящие в разных 
полушариях, в южном и северном, отстоящие 
друг от друга на большом расстоянии по долго-
те. Наблюдения требуется иногда проводить в 
течение 24 часов, что невозможно при наличии 
только одной обсерватории, поэтому наблюдение 
передается с обсерватории на обсерваторию. 
Если говорить об интерферометрических наблю-
дениях, то там антенны должны располагаться на 
расстоянии тысяч километров друг от друга, что 
тоже означает вовлечение разных стран. Вот в 
таких проектах наши ученые очень активно при-
нимают участие.

К сожалению, мы не можем похвастать уча-
стием в каких-то более или менее масштабных 
международных астрономических программах 
на более высоком уровне. А таких программ 
существует большое количество. Главным 
образом, это создание новых инструментов на-
земного и космического базирования. Ни одна 
страна в настоящее время такие проекты само-
стоятельно не осуществляет. Все, что можно 
было сделать силами одного государства, уже 
сделано, и теперь все телескопы следующих по-
колений создаются консорциумами. Во многие 
из этих консорциумов нас зовут, нужен наш 
опыт, наши технологии. Но поскольку, помимо 
этого, нужны наши деньги, возникает проблема 
с тем, что денег этих у нас никогда не находится. 
Надо честно сказать, что речь идет о серьезных 
суммах. Например, долгое время обсуждается 
необходимость вступления России в Европей-
скую южную обсерваторию, где вступительный 
взнос составляет порядка 100 млн. евро, плюс 
10 млн. евро ежегодный взнос. Это оказывается 
для нас непосильным. Бюджет, который вы-
деляется на фундаментальную науку, отнюдь 
не растет. Перспективы в будущем найти на 
астрономию 100 млн. евро нет.

Космос и наука
– Как обстоят дела с популяризацией нау-

ки с целью привлечения молодых ученых и 
возможных частных инвестиций в нашей 
стране?

– Это очень больная тема, поскольку в России 
отсутствует традиция или, можно сказать, куль-
тура общения ученых и журналистов. Ученые 
очень любят похихикивать над журналистами, 
посмеиваться над их ляпами, указывать на 
какие-то страшные глупости, которые пишутся в 
статьях. При этом, к сожалению, в значительной 
степени отсутствует обратное движение. Мне 
приходилось общаться на эту тему с некоторыми 
журналистами, и практически все они жалуются 
на то, что получить какую-то информацию от 
ученого в России очень сложно. Прежде всего, 
его трудно найти, найти какие-то его координаты, 

гОСТИНАЯ

Дмитрий Вибе: 

«Наука должна заниматься 
человеческим счастьем»

электронную почту, телефон, застать на работе. 
А потом, когда это все удалось, заставить его 
все-таки говорить. Очень часто реакция ученого 
бывает такая: разговаривать я с вами не буду. 
Отсутствует понимание того, что это обязательно 
нужно делать, прежде всего в интересах самого 
ученого, как раз по таким причинам, как при-
влечение новых учеников, новых инвесторов. 
На Западе это является обязательной частью 
работы ученого. Это не какой-то энтузиазм, под-
вижничество, а формализованная обязанность. 
Когда ученый на Западе заполняет заявку на 
грант, он довольно часто должен там указать, 
как именно он собирается популяризовать свои 
результаты, какое они могут иметь образователь-
ное значение. У нас только в последнее время и, 
в общем-то, довольно робко делаются попытки 
формализованно поощрить ученых, включить в 
какие-то показатели именно популяризаторскую 
деятельность. И, пока к этому не будет центра-
лизованного подхода, я боюсь, что ничего у нас 
толкового не выйдет.

Популяризация на всех уровнях должна 
реализовываться централизованно, чтобы 
делать качественные материалы на таком же 
высоком уровне, как это делается, допустим,  
ВВС, в National Geographic. Есть претензии 
и к их программам тоже. Однако у нас даже 
близко нет ничего подобного. Они делаются 
на очень серьезной аппаратной, кадровой 
базе, которая у нас отсутствует. Мы не можем 
сейчас просто взять и решить: давайте будем 
делать такие же фильмы. Не получится, так 
как это продиктовано отсутствием людей, 
денег, соответствующего образования, то есть 
системного подхода. Проблема также в том, 
что среди журналистов, среди телекомпаний 
такое желание есть, и они время от времени 
затевают какие-то образовательные проекты, 
но, поскольку у них нет соответствующего об-
разования, результат получается чудовищный. 
Делаются такие отечественные образователь-
ные передачи, которых лучше бы не было. И 
происходит это из лучших побуждений: это не 
попса, не мракобесие. Нет, просто люди ис-
кренне полагают, что именно вот это – наука, 
именно вот это – популяризация. Их никто 
этому не учил, и никто не хочет их этому учить. 
Опять же, речь идет о специальном образова-
нии. При этом в России существует и научная 
журналистика. Есть много хороших, толковых 
научных журналистов, но часто они имеют не 
профильное журналистское образование, а, 
например, гуманитарное, естественное: люди 
в журналистику пришли из науки.

Космос-миротворец
– В одном из интервью журналу «Компью-

терра» Вы высказали мысль о том, что боль-
шой вклад в развитие астрофизики внесла 
гонка вооружений. Что является движущей 
силой для технических разработок в области 
астрофизики на современном этапе? 

– Мы и сейчас используем результаты военных 
разработок. Если говорить о наблюдении обра-
зования звезд, например, то много результатов 
было получено несколько лет назад при помощи 
спутника МSX, который предназначался для 
фиксации полета баллистических ракет. На нем 
стояли инфракрасные детекторы, которые долж-
ны были отлавливать летящие ракеты по теплу, 
ими выделяемому. Решили, что раз уж запущен 
такой телескоп, почему бы не понаблюдать с 
него и небо. Помимо военной программы, на нем 
выполнялась и такая мирная задача. 

Адаптивная оптика, которая очень широко 
используется в современных телескопах, – это 
тоже продукт деятельности военных. Что будет 
в будущем, посмотрим. Понятно, что военные 
технологии не сразу попадают в науку, сначала 
они где-то варятся сами по себе. Потом, когда 
уже есть эффект, получен результат, когда чер-
тежи рассекречены, тогда уже можно открывать 
технологию общественности.

Космос и мы
– Справедливо ли утверждение о том, что 

каждый любитель способен привнести в 
науку значимую пользу?

– Да, безусловно, и астрономия в этом отно-
шении наука очень счастливая. Если не слишком 
придираться к деталям, то один из величайших 
астрономов всех времен и народов Вильям 
Гершель был любителем. Он по образованию 
музыкант. В истории астрономии очень много 
людей, которые пришли в эту науку именно как 
любители, работали как любители, и по сей день 
любители могут при желании вносить в астроно-
мию очень большой вклад. Они открывают новые 
кометы, новые астероиды, то есть выполняют 

работу, на которую у профессиональных астро-
номов иногда не хватает времени. Тем более, 
любительские телескопы в настоящее время 
по своему качеству, по своим возможностям не 
отличаются от профессиональных телескопов 
аналогичного размера. Конечно, для любителей 
не делаются телескопы восьмиметрового диа-
метра, но при умеренных зеркалах диаметром 
40-50 см разницы между любительским и про-
фессиональным инструментом нет. Таким об-
разом, вы можете при желании купить телескоп 
и рассматривать звезды или заниматься какой-то 
научной деятельностью. Такая практика имеется 
и у нас в России. 

– Какова цена любительского телескопа?
– От двух тысяч и примерно до миллиона 

рублей. Конечно, на телескопе за две тысячи 
наукой заниматься нельзя.

– Несмотря на то, что наша страна занимает 
большую часть суши земного шара, у нас нет 
такого хорошего места для установки теле-
скопа, как, например, в Чили? Что Вы думаете 
по этому поводу?

– У нас в России есть места с неплохим 
астроклиматом. Это некоторые районы Кавказа 
и Алтай. Там есть места, которые обеспечат, 
скажем, порядка двухсот наблюдательных ночей 
в год. Конечно, эти двести ночей нельзя сравнить 
ни с Чили, ни с Гавайскими островами, где коли-
чество ночей практически всегда зашкаливает 
за триста. Таких мест в России нет, и здесь уже 
действительно выше головы мы не прыгнем.

Однако даже если бы в России было место с 
уникальным астроклиматом, мы не смогли бы 
им сейчас воспользоваться. Проблема даже не в 
отсутствии средств. Утрачиваются технологии. У 
нас очень хорошие оптические технологии, у нас 
есть, например, Лыткаринский завод оптическо-
го стекла, который систематически работает по 
заказам западных обсерваторий и выпускает 
уникальные зеркала для больших телескопов. 
Диаметром 4 м – это, например, для них не 
проблема, но весь комплекс работ по созданию 
большого телескопа мы сейчас не потянем, и 
не только по финансовым причинам. Скорее 
всего, это будет некому делать. Поэтому речь и 
идет о том, что нам надо вливаться в междуна-
родные проекты и брать из них все возможное. 
Но настроения и в современной России часто 
сохранили старую закалку: «у советских соб-
ственная гордость», мы будем делать все сами. 
Как я уже говорил, астрономия – это междуна-
родная наука, и строить отдельную российскую 
астрономию особого смысла нет. Есть, конечно, 
прикладные и оборонные задачи, где междуна-
родное сотрудничество противопоказано, но в 
фундаментальных вопросах оно совершенно 
необходимо. Допустим, в Европейской южной 
обсерватории никто не стесняется сказать, на-
пример, что мы это зеркало у себя сделать не 
сможем, но его смогут сделать в Лыткарино. 
Во всем мире понимают целесообразность 
разделения труда.

– Влияют ли какие-либо изменения в кос-
мическом пространстве на жизнь на земле, на 
человека, социально-экономические процес-
сы? Существует мнение, что очень сильное 
влияние на землю оказывает Луна.

– На Луне никаких сколько-нибудь серьезных 
изменений не происходит, если не считать не 
так давно обнаруженного остаточного сжатия, 
за счет того, что Луна продолжает остывать. 
Она на совершенно ничтожное расстояние про-
должает потихонечку съеживаться. На землян 
это абсолютно никакого влияния не оказывает. 
Главное небесное светило, которое на нас 
очень заметно влияет и которое в этой связи 
в последние годы очень активно исследуется, 
– это Солнце. Изучение Солнца становится 
со временем все более серьезным, поскольку 
мы в своей жизни все больше полагаемся на 
сложную электронику, которая очень чувстви-
тельна ко всяческим проявлениям солнечной 
активности. Здесь дело не в том, что Солнце 
становится более активным. Просто появляются 
факторы влияния, которые 50 лет назад отсут-
ствовали, а теперь играют очень большую роль 
в нашей жизни.

– Верно ли предположение о том, что Солн-
це все же когда-нибудь погаснет?

– Все имеющиеся у нас на сегодняшний день 
данные свидетельствуют, что это произойдет 
через несколько миллиардов лет. Земля станет 
непригодной для жизни. Она сохранится как 
небесное тело, но поверхность Земли станет 
совершенно непригодна для живых существ.

–  Есть ли рядом с нами планеты, подобные 
Земле, на которых обнаружены признаки 
жизни?

– У нас пока нет инструментальных средств, 

которые могли бы фиксировать хоть какие-то 
признаки наличия не только жизни на других пла-
нетах, но хотя бы признаки атмосфер, пригодных 
для существования жизни. То, что у нас есть сей-
час, в лучшем случае позволяет констатировать 
факт наличия атмосферы и делать какие-то роб-
кие выводы о ее химическом составе. Существу-
ют планы создания более мощных космических 
инструментов, которые позволят продвинуться в 
этом направлении, позволят исследовать хими-
ческий состав атмосфер внесолнечных планет и 
движение вещества в этих атмосферах. По сути, 
изучать климат на других планетах. Есть работы 
в плане предсказания того, что именно нужно 
искать в этих атмосферах как признак наличия 
жизни. Но это дело следующих десятилетий, 
поскольку аппаратная база нужна существенно 
более мощная, чем есть сейчас.

Космос и мусор
– Многих сейчас волнует вопрос о большом 

количестве околоземного космического 
мусора. Представляет ли он опасность для 
нашей планеты?

– Космический мусор имеет тенденцию раз-
летаться. В результате столкновений фрагмен-
тов космического мусора образуется большое 
количество обломков, которые разлетаются на 
большие расстояния и делают опасным значи-
тельно больший объем пространства, чем было 
до столкновения. Кроме того, космического 
мусора теперь уже становится больше неза-
висимо от того, запускаем мы что-то в космос 
или нет. То есть его накопилось уже столько, 
что он эволюционирует независимо от наших 
действий. В настоящее время вокруг Земли 
летает около шести тысяч тонн металлолома. 
Количество каталогизированных фрагментов – 
около шестнадцати тысяч. Не каталогизировано 
– миллионы. 

– Что значит каталогизировано?
– Каждый фрагмент космического мусора 

опасен индивидуально. Соответственно, каждый 
фрагмент космического мусора нуждается в 
индивидуальном отслеживании. И для этой цели 
составляются специальные каталоги, в которые 
входят известные фрагменты. Для них опреде-
лены элементы орбиты, их движение мы с той 
или иной степенью точности можем предсказать. 
Таких объектов порядка шестнадцати тысяч. 
Некаталогизированных, естественно, гораздо 
больше, поскольку возможности наблюдения 
ограничены. Мелкие объекты мы не видим, но 
это не делает их менее опасными. Так что это 
действительно серьезная проблема, системати-
ческий подход к которой, к сожалению, начался 
сравнительно недавно.

– А почему не обращали на эту проблему 
внимания раньше?

 – Казалось, что космос очень большой и мы не 
сможем его захламить. Но нам это удалось…

И о будущем
– Каковы перспективы развития астроно-

мической науки в России? Все ли зависит 
только лишь от финансового обеспечения?

– Не все упирается в деньги. На самом деле 
у нас большое количество денежных средств 
тратится нерационально. По своему опыту могу 
сказать, что те деньги, которые нам выделяются, 
мы могли бы тратить гораздо более эффективно, 
если бы у институтов было право распоряжаться 
этими деньгами по своему усмотрению.  Пробле-
ма состоит в отсутствии системного организован-
ного подхода ко всему комплексу перечисленных 
проблем. Надо систематически заниматься по-
пуляризацией науки, оптимизировать способы 
расходования денежных средств. 

– Что бы вы хотели пожелать нашим сту-
дентам?

– Я, наверное, посоветовал бы им не забывать 
о том, в какой прекрасной Вселенной мы живем 
и сколько всего интересного вокруг нас проис-
ходит. Может быть, конечно, бытовые проблемы 
иногда перевешивают, но если постараться их 
перебороть, то на самом деле интереснее работы 
физика сложно что-то найти. Исследуя Вселен-
ную, мы понимаем, откуда мы пришли и – самое 
главное – куда нам надо идти дальше.

Хочется закончить цитатой из известной 
повести Бориса и Аркадия Стругацких «По-
недельник начинается в субботу». «А чем вы 
занимаетесь?» – спросил я (главный герой по-
вести, научный сотрудник младшего возраста 
Александр Привалов) своего попутчика. «Как 
и вся наука, – сказал горбоносый. – Счастьем 
человеческим». 

Полный текст интервью по адресу: http://
new.volsu.ru/detail.php?ELEMENT_ID=2147.
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Яна МОНгОЛОВА, юля шУЛЯК

С 3 по 5 декабря в Волгограде 
прошел восьмой всероссийский 
фестиваль (по Южному ФО) 
«Вместе радио», посвященный 
проблемам развития 
регионального радиовещания. 
В его проведении участвовали 
специалисты из Москвы и Санкт-
Петербурга, а за приз боролись 
конкурсанты из Волгограда, 
Астрахани и Краснодара. 

Такие конкурсы проходят по семи Федераль-
ным округам: Дальневосточному, Сибирскому, 
Приволжскому, Уральскому, Южному, Северо-
Западному и Центральному. Студенты ВолГУ с 
удовольствием стали гостями фестиваля.

Хроника событий
Первый этап фестиваля проходил в радио-

холдинге «Новая Волна», где с участниками 
делились опытом программирования эфира, 
продвижения, составления новостных и ин-
формационных программ, стратегического 
управления ведущие и генеральный директор 
радиостанции. Второй и третий этап прово-
дились в здании ВГПУ. 

Второй день был насыщенным. Обсужда-
лась ситуация на российском радиорынке 
(выступила В. Сухарева, МГУ), Дмитрий Губин, 
ведущий «Вести-FM» (Москва) рассказывал 
об авторском шоу на информационном радио. 
Проводились многочисленные секции для 
журналистов (ведущий – М. Димов, директор 
службы информации «СИТИ-FM», Москва) 
и по управлению (ведущие – С. Ямщиков и 
А. Михайлов – генеральный и программный 
директора «Дорожного радио», Санкт-
Петербург). 

В воскресенье прошел третий этап кон-
курса. Радиоведущие принимали участие 
в свободном разговоре с Дмитрием Губи-
ным о том, как сохранять независимость в 
суждениях и остаться в эфире, участники и 
гости фестиваля слушали лекцию Максима 
Димова про формирование эфирного себя, 
стиль, подачу и штампы, а также Дмитрия 
Тельнова, консультанта «Корпорации радио», 
про общение со слушателем в прямом эфире. 
Для менеджеров рассказывал про музы-
кальное программирование радиостанции 
Андрей Иванов, консультант по вопросам 
программирования и продюсирования эфира. 
Закончился фестиваль церемонией награж-
дения победителей.

Что в радио тебе моем?
Анализа сегодняшней ситуации на рос-

сийском радиорынке представила Виктория 
Сухарева – преподаватель факультета 
журналистики МГУ. По ее словам, выявить 
тенденции развития  сейчас проблематично, 
но все же возможно.

Современная российская аудитория устала 
от стресса, вызванного кризисом, переходным 
периодом в обществе, начавшегося еще после 
развала СССР. Старой идеологии уже нет, а 
гражданское общество еще не построено. И 
что же происходит в сложившейся ситуации? 
На этот вопрос В. Сухарева отвечает так: 

– Вспомните себя в трудные моменты жиз-
ни. Когда вам плохо, вы едете к своим родите-
лям, родственникам, просматриваете старые 
фотоальбомы, смотрите любимые фильмы, 
и вроде бы становится легче. То же самое 
происходит и с обществом, которое уходит в 
ностальгию, личную и политическую. Наиболь-
шую популярность приобретают приретрован-
ные форматы – благородный нафталин 60-х, 
70-х, 80-х и 90-х. Нет стимула ориентировать 
радиопрограммы на молодежь, т.к. проекты 
эти просто не окупаются –  сказывается де-
мографический кризис. Происходит старение 
аудитории: основные рейтинги радиостанциям 
сейчас делают слушатели 35 – 55 лет.

Одно из последствий кризиса 2008 года 
– сокращение штата. В первую очередь, это 
коснулось творческого персонала – людей, 
конечно, необходимых в сфере медиабизнеса, 
но без которых,  в общем-то, можно и обой-
тись. Истребление креативщиков и победа 
менеджеров привела к коммерциализации 
радио. Программы делать некому, акции не 
проводятся, происходит только прямая про-
дажа рекламы. В то же время рекламодатели 
и аудитория требуют новых результатов. 

В этих условиях появилось «радио идей» – 
аудитории легче выбирать, если объяснить, 
для чего ей это нужно: радио для мужчин 
(«Звезда»), радио для женщин («Алла»), 
радио для тех, кто хочет стать богаче («Бизнес 

ФЕСТИВАЛЬ

Радио как оно есть
FM» – своеобразная fairy tale для водителей 
«Газели») и еще много вариантов.

Кто-то пытается выйти за границы формата 
– так называемый variety-формат, т.е. стира-variety-формат, т.е. стира--формат, т.е. стира-
ние границ, музыка абсолютно любого стиля. 
Однако если в Европе это с успехом удается, 
то в России («Кекс-FM», «Радио-китч») боль-FM», «Радио-китч») боль-», «Радио-китч») боль-
ше напоминает провокацию, т.к. много музыки 
с политическим подтекстом, она разная по 
психо-эмоциональному восприятию, в отличие 
от более однородной зарубежной. 

Некоторые радиостанции следуют кон-
цепции индивидуального радио: полностью 
подстраиваются под аудиторию («Ru-FM»), 
формируя свой плейлист из треков, названия 
которых слушатели пишут на сайте.  

На радио также набирает обороты фило-
софия эскапизма (от англ. escape) – ухода 
в другую реальность («Relax-FM» в Москве). 
Эффект такой, как, например, от фэнтези 
для мужчин и любовных романов для жен-
щин. Такая философия характерна либо для 
традиционных обществ, уставших от своей 
традиционности (Англия, к примеру), либо для 
стран в состоянии кризиса.

К тому же сегодня в России для многих СМИ 
характерно «правило трех С» – смех, секс и 
страх, к которому прибавляется еще спорт, 
коммуникация по интересам и сервис.

Несмотря на не самое лучшее состояние 
экономики, у российского радиовещания есть 
перспективы. Например, кризис 1950-х гг. в 
США принес миру модель форматного радио, 
а кризис 1998 г. в РФ вывел радио в сферу 
бизнеса и «почистил» рынок.

Книги – цемент бюджета
Желая стать профессионалом в какой-

либо деятельности, связанной с работой 
на аудиторию, мы задаемся вопросом: как 
устроить жизнь и свою деятельность, чтобы 
не истощиться и быть интересным людям? От-
вет на него попытался дать гость фестиваля, 
обозреватель журнала «Огонек», ведущий 
московской радиостанции «Вести FM» Дми-
трий Губин. Его лекция была посвящена не 
искусству радиовещания, как предполагалось, 
а самому журналисту. Потому что грамотное 
ведение радиоэфира зависит, прежде всего, 
от распорядка дня, привычек, образования 
ведущего.

Для начала отбросим базисные советы по 
саморазвитию: соразмерить время для рабо-
ты и отдыха, поддерживать тонус с помощью 
физических упражнений и постоянного поиска 
положительных эмоций и т.п. Рекомендации, 
предложенные Дмитрием, не стали сенсацией 
для участников фестиваля и для вас не будут 
секретом. Однако, по словам Губина, это 
помогло ему заработать неплохие деньги и 
сделало его тем, кем он стал.

Пункт первый: информационная зарядка. 
Каждый журналист (и не только) должен 
читать качественную прессу. Быть в курсе со-
бытий, рассмотренных под разными углами, и 
мониторить деятельность СМИ необходимо и 
полезно. За образец, эталон российских изда-
ний Дмитрий взял «Известия», «Коммерсант» 
и «Ведомости».

Пункт второй: отказаться от телевидения и 
российского радио. Конечно, звучит странно. 
Но после некоторых раздумий многие читате-
ли согласятся с вредным влиянием «ящика».

Пункт третий: много читать. Актуальность 
и серьезность «читательской» проблемы в 
России уже не раз подтверждалась фактами, 
цифрами, наглядными примерами. До пере-
стройки в нашей стране читало около 300 
тысяч человек, во время – 5 миллионов, а 
теперь в сотни раз меньше: статистика дает 
смехотворные цифры. В то время как все 
европейцы тоннами скупают главный источ-
ник знаний на Земле, россияне скармливают 
этому источнику пыль с книжных полок. 

– Я всегда говорю своим студентам (фа-
культета журналистики МГУ – Прим. автора), 
что книга должна существовать в четырех 
ипостасях: в ее первоначальном виде, в аудио-
файле, электронном варианте и в электронной 
портативной книге, – убежден Дмитрий. – Та-
ким образом, вы можете читать ее где угодно. 
Совершаете ли пробежку, летите в самолете 
или сидите дома. Причем соотношение на-
учной литературы и художественной должно 
быть 2:1.

Четвертый и последний: перестаньте быть 
хищниками. Как известно, у травоядных раз-
вито боковое зрение, а хищник четко видит 
все перед собой. Поэтому, чтобы человеку 
охватить все процессы окружающей среды, 
необходимо быть промежуточным звеном 
между этими классами животных.

Напоследок Дмитрий Губин снабдил журна-
листов списком книг. Если заинтересовались, 
воспользуйтесь ссылкой: www.dynasty.ru. Максим Димов, руководитель информационной службы радио “Сити-FM”.

Дмитрий Губин, ведущий “Вести-FM”.
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Антон ТЕСЛЕНКО

В некотором царстве, 
далеком государстве 
жила была Марина 
Мудрая, без дела очень 
нудная. Именно так 
стоило бы начать эту 
статью, но, понимая, 
что без определенной 
конкретизации читатель 
вряд ли поймет, о чем 
речь и просто-напросто 
перелистнет страницу, 
немного уточним, что 
тридалекое царство в 
сказке – это наш родной 
ВолГУ, а речь пойдет 
о студентке 3 курса, 
председателе профбюро 
факультета филологии 
и межкультурной 
коммуникации 
Марине Свинкиной, 
представлявшей 
первичную профсоюзную 
организацию нашего 
университета на  первом 
конкурсе «Студенческий 
лидер Волгоградской 
Области – 2010». Конкурс, 
проходивший с 19 по 
21 ноября, состоял из 
3 этапов, а именно  – 
визитки и конкурсов 
видеороликов и теории.  
За звание студенческого 
лидера боролись 
представители четырех 
волгоградских вузов – 
ВГПУ,  ВолгГТУ, ВолГАСУ 
и ВолГУ. 

Добры-молодцы и красны-девицы 
из ВолГУ, изрядно потрудившись и 
совсем измучив всех преподавате-
лей, ежедневно репетируя танцы 
в самых различных местах всех 
корпусов, 19 ноября наконец-то 
отправились за тридевять земель 
(база отдыха «Сказка») доказывать, 
что лучшие студенческие лидеры 
учатся именно в нашем универси-

Алла РОЗАНОВА

«Студенческое 
самоуправление. 
Выбор за тобой!». Под 
таким девизом с 9 по 
12 декабря 2010 г. 
прошёл Всероссийский 
форум по вопросам 
развития студенческого 
самоуправления в 
РФ, организованный 
«Российским союзом 
молодёжи». 

ВолГУ никак не мог пропустить та-
кое масштабное мероприятие, ведь 
там принимали участие представи-
тели 42 регионов нашей страны, 
причём не просто представители, 
а студенты-активисты, студенты-
руководители. Наш университет 
отправил с миссией обменяться 
опытом, очаровать все 42 региона 
и «засветить» ВолГУ пять «зако-
ренелых» волгушников: Дмитрия 
Крижановского, меня, Аллу Роза-
нову, Анастасию Попову, Николая 
Хона и Михаила Харченко – и трех 
прекрасных представительниц 
Волжского гуманитарного института 
(филиала) ВолГУ (их направили на 
обучение или, проще сказать, в раз-
ведку: ведь раньше ВГИ в подобных 
мероприятиях не участвовал).

Здравствуй, 
культурная столица!

Итак, точка отсчёта – Санкт-
Петербург, станция метро «Мо-
сковская», где нас ждали автобусы, 
развозившие участников в места их 
дальнейшего проживания – города 
Пушкин и Павловск, находящиеся 
в 20 минутах езды от Питера. Мы 
поселились в Павловске. Не могу не 
похвастаться, но мы уже вкусили на-
стоящую зиму. Вся Ленинградская 
область покрыта снегом, причём 
настоящими сугробами – по пояс! 
Люди на лыжах, в варежках, боль-
шие хлопья, падающие с неба, крас-
ные носы, пар изо рта, гигантские 
сосули (как оказалось, в Питере 
говорят не «сосульки», а «сосули»), 
статуи изо льда... Надеюсь, снеж-
ный мир появится в скором времени 
и в Волгограде.

День первый
Расселение по номерам, торже-

ственное открытие Форума, об-
разовательный модуль, о котором 
есть смысл рассказать подробнее. 
На выбор было представлено 7 
тем: нормативно-правовая база, 
социальное партнерство и PR, 
мотивация, командообразование и 
лидерство, социальное проектиро-
вание и фандрайзинг, маркетинг 
и брендинг органа студенческого 
самоуправления, менеджмент ор-
ганизации. 

Участники Форума проходили 
тренинг, повышение своей квали-
фикации в выбранной ими теме. 
Наша команда решила разделиться 
по всем направлениям, дабы полу-
чить максимально широкий объём 
информации, обменявшись вече-

ром того же дня свежеобретенной 
информацией. Могу вас заверить, 
толк в этом был. 

Заключением дня было вечернее 
мероприятие. Всех участников раз-
делили по округам нашей страны. 
Мы вошли в Южный и Северокав-
казский федеральные округа. В 
нашей команде – Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Астрахань, Пятигорск, 
Краснодарский край. Задача – пред-
ставить наш округ. Мы же решили 
заострить внимание на каждом 
городе в отдельности, и само собой, 
вышло это у нас весьма несерьёзно. 
Было весело!

День второй
Аттестация общественного акти-

ва в области студенческого самоу-
правления – один из самых важных 
этапов Форума. Она проходила в 
два этапа. Сначала мы два часа 
писали тест, состоящий из пяти ча-
стей. ВолГУ выделили как сильную 
команду. 

Вторая часть Аттестации – реше-
ние практических заданий («кейсов») 
по мини-группам. Группе предлага-
лась абстрактная ситуация с опреде-
ленной проблемой, давалось время 
на её обсуждение и решение. 

Нам выпал следующий кейс: 
ректор просит председателя Сту-
денческого совета собрать энное 
количество студентов на некую по-
литическую акцию, студенты же, в 
свою очередь, отказываются на нее 
идти. Как урегулировать ситуацию? 
Всё бы ничего, задача разрешима, 
но в группе собрались одни лидеры, 
люди со статусом, у каждого свои 
методы работы, свои предложения, 
а решение нужно принять одно. 
Возникает конфликт, за которым 
следует сплочение. Общее решение 
было принято – социальное сотруд-
ничество. 

В практической части аттестации 
выявлялось наличие лидерских ка-
честв, под которыми подразумева-
ется не умение громче всех кричать, 
высказывая свою точку зрения, а 
умение работать в команде, умение 
слушать, умение не навязывать, 
а убеждать и многое другое. В 
этой части аттестацию прошли все 
представители ВолГУ. Есть чем 
гордиться! Наш университет вос-
питывает нас правильно, задает 
верный вектор!

День третий 
Он прошёл в Ленинградском 

государственном университете 
им. А.С. Пушкина. Началось всё 
с выставки деятельности органов 
студенческого самоуправления 
участников Форума. 

В холле были выставлены столы, 
на которых выкладывались буклеты, 
книги, листовки, эмблемы, футбол-
ки с символикой вузов. На стенах 
висели плакаты, баннеры, ватманы 
с фотографиями; на ноутбуках 
прокручивались ролики. В общем, 
каждый рекламировал alma mater 
как только мог. 

Такой стол был и у ВолГУ, но мы 
решили этим не ограничиваться, а 
разбавить царившую в воздухе се-
рьёзность и официальность. Одеты 

мы были в красные футболки на-
шего университета, на шее – платки 
с эмблемой, на руке ленточка, на 
щеке нарисован триколор ВолГУ, в 
одной руке баночка с мыльными пу-
зырями, в другой сантаклаусовская 
красная шапка, набитая конфетами. 
На нашей стене висел плакат с 
университетским слоганом: «ВолГУ 
– хорошее начало». 

Мы зазывали к нашему столу на-
род, угощая конфетами, шутили и 
веселили всех, дабы совершить об-
ряд. Суть его в том, чтобы взять из 
волшебной шапки паззл и прикле-
ить его на любое место в приглядев-
шейся букве нашей аббревиатуры 
«ВолГУ», после чего наша команда 
громко кричала: «Теперь ты офици-
ально стал частичкой Волгоградско-
го государственного университета!» 
В подтверждение – заключительная 
фотография в обнимку с нами и по-
желание ВолГУ,оставленное на том 
же плакате. От нашего стола люди 
уходили в приподнятом настроении 
и с улыбкой. Так что с уверенностью 
могу сказать, что задача «обаять 
все 42 региона» была выполнена на 
пять с плюсом.

После выставки началась серия 
довольно серьёзных мероприятий. 
Сначала – интерактив по законопро-
екту «Об образовании в РФ»: лек-
ция, обсуждение по группам, итоги, 
общее обсуждение; дискуссия 
«Проблемы и стратегия развития 
студенческого самоуправления»; 
презентация стратегий. После чего 
создавалась общая петиция с рядом 
предложений о внесении изменений 
в вышеуказанный законопроект, 
который официально будет принят 
уже в новом году. Будем надеяться, 
что петиция дойдёт до нужных рук 
и предложения представителей Сту-
денческого самоуправления всей 
России будут услышаны.

Далее нас ожидал семинар «Что 
изменилось в вузе с принятием 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений»», на котором обсуждались 
нормативно-правовая база органа 
ССУ и проблемы создания феде-
ральных университетов в России.

На часах 20.30. Торжественное 
закрытие Форума, а значит – объ-
явление победителей конкурса. За-
таили дыхание, пальцы – крестиком 
и... ДА! Среди небольшого числа 
победителей – НАШ! Студент Вол-
гоградского государственного уни-
верситета четверокурсник Михаил 
Харченко. Овации, поздравления!

Шумная ночь. Утро. Отъезд. 
Полтора дня в Питере. Поезд. Вол-
гоград.

Post scriptum
Достойные студенты достойно вы-

ступили. Даже на общероссийском 
Форуме, где были представители 
со всей страны, Волгоградский 
государственный университет не 
мог быть незамеченным. Квалифи-
цированные, толерантные, яркие 
– это мы,  студенты ВолГУ, и нас 
заметят везде.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИй ВОЗВРАТЯСЬ

Как обаять 42 региона
Путешествие 
в Сказку, или 
приключения 
Марины Мудрой

тете! В первый же день было запла-
нировано два конкурса  – визитка 
и конкурс видеороликов. Марина, 
представив свою визитку в форме 
русской народночй сказки, сразу 
же завоевала симпатии жюри, пре-
красно проиллюстрировав работу 
профсоюзного комитета в мельчай-
ших деталях, а сплоченность нашей 
команды была высоко отмечена 
всеми участниками конкурса. Наш 
видеоролик стоит, скорее, назвать 
социальной рекламой, т.к повество-
вал он о новой модели автомобиля 
от профкома ВолГУ – «Профазик», 
который потребляет всего 2 про-
цента от стипендии, зато дарит 
множество позитивных эмоций. Уже 
по итогам двух конкурсов Марина 
обошла конкурентов, как и Профа-
зик из видеоролика безаппеляци-
онно обогнал черную «Kia».  Вечер 
первого дня запомнился душевными 
песнями под гитару и долгими раз-
говорами за чашкой чая. Однако 
ближе к полуночи, решив все же, 
что утро вечера мудренее, все мы 
разбрелись по своим номерам.

На второй день организаторы 
оставили теоретический конкурс и 
серию мастер-классов. 

Теоретический конкурс состоял из 
теста, на решение которого давалось 
всего 4 минуты (Марина справилась 
блестяще – 15,5 баллов из 20 воз-
можных!) и устного выступления, в 
котором требовалось призвать сидя-
щих в зале вступить в профсоюз. 

После всех выступлений оста-
валось только ожидать результа-
тов. Уже через пару часов после 
окончания мастер-классов жюри 
готово было огласить победителя. 
Но не тут-то было: команда ВолГУ 
подготовила несколько творческих 
номеров, чтобы немного разрядить 
атмосферу и порадовать студентов 
других вузов. Уверен, что после этой 
творческой импровизации жюри 
уже точно ничуть не сомневалось 
в своем выборе. Наконец-то настал 
торжественный момент: конкур-
санты поднялись на сцену и жюри 
объявило победителя «Студенче-
ского лидера Волгоградской Об-
ласти – 2010», которым заслуженно 
стала Марина Свинкина, принеся 
очередную победу в копилку нашего 
университета! Что ж, тут и сказке 
конец, а кто слушал – молодец!
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7 декабря 2010 г. в ВолГУ 
состоялась встреча с членом 
Союза писателей России 
В.Н. Боровицкой. 

Студентов-филологов член Союза пи-
сателей России Валентина Николаевна 
Боровицкая познакомила с неизвестными 
страницами биографии М.Ю. Лермонтова.

Ф.И. Тютчев, И.С. Тургенев, Д.Н. Мамин-
Сибиряк – вот далеко не полный пере-
чень литературных увлечений известного 
филолога, литературоведа, историка, поэта, 
писателя, драматурга, публициста В.Н. Бо-
ровицкой. В Союз писателей Валентина 
Николаевна была принята в 1995 году по 
рекомендации Товарища Атамана Казачьих 
Войск России Валерия Латынина и драма-
турга Виктора Розова, написавшего в своей 
рекомендации всего одно предложение: «Не 
мы оказываем честь Валентине Боровицкой, 
принимая её в наш Союз. Это она оказывает 
нам честь, в него вступая».

В Волгоград Валентина Николаевна 
приехала по приглашению Областного 
общества книголюбов.

Анастасия РАДчУК

2 декабря этого года 
известный актёр Пётр 
Зайченко приехал 
в Волгоградский 
государственный 
университет, чтобы 
поделиться своим 
опытом со студентами. 
Пётр Зайченко, наш 
земляк, снимался в таких 
известных картинах, 
как «Тарас Бульба», 
«Сватовство», «Такси-
Блюз», и не раз становился 
лауреатом международных 
кинематографических 
фестивалей.

«Экологический праздник на 
острове Сарпинском» – так называ-
лось акция, организованная Депар-
таментом по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Ад-
министрации г. Волгограда. Более 
200 студентов и активистов обще-
ственных молодежных движений 
из ВолГУ, ВолГАСУ, ВГСХА, ВГПУ 
и ВолгГТУ вернулись на туристиче-
скую базу, расположенную возле 
станции речного трамвайчика «Вя-
зовая грива», где проходил Форум 
«Волга – 2010». На этот раз для 
того, чтобы провести генеральную 
уборку территории. 

Остров Сарпинский – самый 
большой речной остров в Европе, 
а красивые пейзажи и песчаные 

Анастасия РАДчУК

16 декабря 2010 г. 
состоялся турнир по 
интеллектуальным 
играм на кубок Главы 
Волгограда.  В нем 
приняли участие 15 
команд: из них 9 были 
представлены студентами 
волгоградских вузов, 
в состав остальных 
вошли школьники, 
студенты, выпускники 
высших и средних 
учебных заведений и 
просто волгоградцы, 
увлекающиеся 
интеллектуальными 
играми. Наш университет 
представляла сборная 
ВолГУ, а также команды 
«Сильмарилл» и 
«Принцессы огорошены». 

Интеллектуальные соревнования 
включали в себя несколько конкур-
сов. Уже после первого – «Азбуки», 
посвященной 65-тилетию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
сборная ВолГУ уверенно заняла ли-

дирующую позицию, ответив верно 
на все 28 заданий. На втором этапе 
командам нужно было «раскрутить» 
11 вопросов «Что? Где? Когда?» – и 
снова сборная ВолГУ впереди со-
перников с результатом в 8 ответов. 
В третьем разностороннем конкурсе 
участники вспоминали псевдонимы 
писателей, композиторов известных 
опер, фразы из кинофильмов и 
многое другое. На этот раз «Силь-
марилл» – первая, а сборная ВолГУ 
– третья. 

После всех испытаний 4 команды 
с наилучшими результатами вышли 
в заключительный этап турнира – 
брейн-ринг: сборная ВолГУ, «VAPA-
people» (ВАГС), «Сильмарилл» 
(ВолГУ и ВолгГТУ) и «Хладна звез-
да» (ВГПУ). Финал завершился со 
счетом 4:0 в пользу сборной ВолГУ, 
у «VAPA-people» – второе место, 
«Сильмарилл» стали третьими. 

Александр Акулиничев, капитан 
сборной ВолГУ: 

– Когда стало известно, что от 
университета дана квота только 
на одну команду, решено было 
провести голосование в клубе 
«УНИКУМ», чтобы выбрать шесть 
человек. В итоге в сборную попали 
самые опытные игроки «Что? Где? 
Когда?», неоднократно выступав-
шие в составе своих команд на раз-
ных межрегиональных фестивалях. 

ЗНАй НАшИХ!

Студенты ВолГУ выиграли 
кубок Главы Волгограда

При таком составе нам казалось 
стыдным проигрывать, и это нас 
подстегивало. Дополнительной 
мотивацией было то, что ВолГУ уже 
несколько лет подряд очень сильно 
выступает в подобных турнирах, и 
мы просто обязаны были поддер-
жать традицию.

Федор Соснин, капитан коман-
ды «Сильмарилл»: 

– На мой взгляд, уровень вопросов 
на отборе, да и в конкурсе «Что? Где? 
Когда?» был не слишком высок, свою 
роль играл элемент случайности: 
вполне можно было «перекрутить» 
вопрос. Визуальный конкурс же тре-
бовал порой слишком специфичных 
знаний:  например, того, чтоконструк-
тор легендарного танка Т-34 – Михаил 
Ильич Кошкин. Жалко, что было мало 
брейна, возможно, круговая система, 
когда 4 команды сначала играют друг 
с другом, дала бы и нам больше шан-
сов на выход в финал. В ближайшее 
время мы играем Открытый кубок 
России – один из важнейших турниров 
сезона, и продолжаем готовиться 
к весенней поездке на финал От-
крытого чемпионата вузов России в 
Санкт-Петербурге.

Участники турнира были награж-
дены дипломами, призеры – грамо-
тами, медалями и ценными призами. 
Победители заслуженно получили 
кубок Главы Волгограда.

гОСТИНАЯ

Неизвестная классика

гОСТИНАЯ

Актёр Пётр 
Зайченко: 
снова в ВолГУ

Встреча была приурочена ко 
Дню памяти В.М. Шукшина в Вол-
гоградской области и проходила в 
рамках заседания университетского 
киноклуба «Классика».  По словам 
Петра Зайченко,  Шукшин является 
для него «крёстным отцом» – так в 
кино называют своих первых режис-
сёров. Василий Макарович Шукшин 
пригласил Зайченко на съёмки 
фильма «Они сражались за Роди-
ну», но осуществить задуманное так 
и не успел. Тем не менее Зайченко 
никогда не забывает своего первого 
режиссёра и гордится сотрудни-
чеством с ним. Гордится актёр и 
родной волгоградской землёй: 

– На одном из интервью волго-
градские журналисты спросили 
меня: «Вы надолго к нам из Мо-
сквы?», а я им ответил: «С 1943 
года». Я никуда не уезжал и уезжать 
не собираюсь, и, несмотря на все 
многочисленные поездки, я всё рав-
но буду прежде всего волгоградским 
актёром, любящим свою Родину.

Актёр рассказал о своих студен-
ческих годах, о съёмках и фести-
валях, а в конце прочитал наизусть 
рассказ Шукшина «Чудик». 

Завершил встречу показ корот-
кометражного игрового фильма 
«Сватовство» с Петром Зайченко 
в главной роли. В фильме жена, 
собираясь помирать, ищет новую 
хозяйку для своего мужа Федьки. 
Принарядив его в красивый ко-
стюм, она отправляется к соседкам 
сватать своего мужа. Безвольный 
Федька, которого сыграл Пётр 
Зайченко, вызвал улыбки, а сама 
кинокартина взорвала аудиторию 
аплодисментами и позитивом.

АКЦИЯ

Экологический 
праздник на 
острове Сарпинском

пляжи сделали его местом притя-
жения для всех желающих полезно 
провести свое время на свежем 
воздухе. К сожалению, не все люди 
способны наслаждаться красотами 
окружающего мира. На месте сбора 
студентов проинструктировали о 
тактике уборки мусора, распредели-
ли между вузами зоны уборки. Пло-
щадь территории, убранной в этот 
день, составила около 9000 м2. 

После того, как весь мусор был 
убран, началась развлекательная 
программа: участников акции пот-
чевали сытным «шулюмом от Ни-
колаича», кто-то играл в догонялки, 
кто-то фотографировался на фоне 
природных красот острова, а кто-то 
учился новым танцевальным па у 
энергичного инструктора. Традиционно для гостей университета проводится экскурсия по музею ВолГУ.
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Оксана ВОЛКОВА

6 декабря 2010 г. на 
большой перемене в 
холле корпуса «Г» прошел 
флешмоб «ВолГУ за 
здоровый образ жизни». 

Организаторами этого мероприя-
тия выступили студенческое во-
лонтерское объединение «Прорыв» 
и «Е-живи-КА» – команда ВолГУ, 
сформированная на проекте «Жизнь 
inФорм». 

Официально акция должна была 
начаться в 11.40, но загоревшиеся 
этой идеей студенты начали спускать-
ся в корпус «Г» раньше. Чуть ли не за 
полчаса до старта холл был полон. 

– Мы узнали об этом флешмобе 
«Вконтакте». Нас очень заинтересо-
вало название, потому что мы тоже 
за здоровый образ жизни. Вот мы и 
пришли, – делится Мария Таранова, 
студентка группы ТиПЛ-091. 

Тема здорового образа жизни 

Оксана ВОЛКОВА

9 декабря 2010 г. в 
спортивном зале корпуса 
«Е» прошло первенство 
ВолГУ по восточному 
единоборству. 

Как и полагается, спортивное дей-
ство  началось с российского гимна. В 
это время все – и участники, и судьи, 
и зрители – стояли лицом к родному 
трехцветному флагу, который на-
ходился справа от соревнующихся. 
Участников в зале было в два раза 
больше, чем зрителей: слишком уж 
специфические соревнования. Но зато 
пришедшие поболеть – самые пре-
данные поклонники этого вида спорта. 
Не посвященный во все тонкости этого 
дела человек, если и придет на такие 
соревнования, то ничего не поймет. 
Поэтому стоит рассказать, как же 
проходят первенства по восточному 
единоборству. 

СПОРТЗАЛ

Что такое кумитэ 
и как в него бороться

Все участники разделены на две 
категории: девушки и юноши. Кстати 
сказать, девушек-каратисток ока-
залось не так-то мало. Бойцы были 
одеты одинаково: белое кимоно, 
белые защитные перчатки, капа (нуж-
ная вещь, которая защищает зубы 
спортсмена при ударах) и красный 
или белый пояса. Кроме участников 
и зрителей, в кумитэ есть судейский 
состав: угловые судьи, главный судья 
и рефери. Четыре угловых судьи си-
дят по периметру площадки, образуя 
квадрат, внутри которого и происходит 
само состязание. В руках у каждого 
такого судьи – по два флага: красный 
и белый. Они следят за боем и дают 
сигналы главному судье, который 
находится напротив них и, наблюдая 
за жестами угловых судей, делает 
пометки в документах. Рефери же при-
сутствует непосредственно рядом с 
соревнующимися и контролирует сам 
бой. Конечно, на таких мероприятиях 
не обойтись без квалифицированной 
медицинской помощи, поэтому здесь 

есть и доктор, готовый в любую минуту 
придти на помощь. 

Итак, все готово? С приветствен-
ным словом к участникам обратилась 
проректор по УВР Т.В. Юдина, поже-
лавшая всем стойкости, духа, удачи, 
новых достижений. 

Состязания начались с категории 
девушек. Хрупкие создания сража-
лись достаточно самоотверженно. Не-
сколько раз рефери даже приходилось 
разнимать участниц. Потом пришло 
время юношей. Здесь бои были более 
жестоки. Трижды спортсмены при-
бегали к помощи медсестры. Но все 
сложилось благополучно, и сильных 
травм никто не получил. 

Наконец пришло долгожданное и 
самое приятное для участников время 
награждения. Победители получили 
дипломы, медали и дополнительные 
сюрпризы – футболки. Среди девушек 
первое место заняла А. Иноземцева. 
Среди юношей золотая медаль до-
сталась К. Комиссарову.

– В какой-то степени это была 

неожиданная победа. Ну, а с другой 
стороны, когда мы сюда шли, все зна-
ли свои силы, – поделилась Анастасия 
Иноземцева.

– Занимаюсь уже три года. У меня 
зеленый пояс, и, надо сказать, ре-
зультаты есть. Я считаю, что нужно 
заниматься, нужно не останавли-
ваться, даже если какие-то неудачи, 
нужно стремиться к победе и совер-
шенствоваться, – рассказал Кирилл 
Комиссаров.

Первенство закончилось, все меда-
ли вручены. Победители довольны, но 
и проигравшие не расстроены: впере-
ди еще будут соревнования, в которых 
можно попробовать свои силы. 

– Такое мероприятие – отрытое пер-
венство ВолГУ – проводится во второй 
раз. Сегодня участвовали только наши 
студенты, с 1 по 5 курсы. В плане – 
расшириться, провести соревнования 
с приглашением студентов из других 
университетов, тоже занимающихся 
каратэ, – отметил В.А. Заулошнов, 
ст.преп. кафедры физического воспи-

тания и оздоровительных технологий 
ВолГУ.

Теперь золотые призеры А. Инозем-
цева и К. Комиссаров будут представ-
лять ВолГУ на первенстве Волгоград-
ской области по восточному боевому 
единоборству. Пожелаем им удачи!

Досье «Форума» 
В соревновании приняли участие 7 

девушек и 14 юношей 1-5 курсов. По-
бедителями среди девушек стали:

1 место – Анастасия Иноземцева 
(Эмб-081);

2 место –Оксана Белоконь (ПС-
081);

3 место – Алена Алтабаева (МО-
081).

Победители среди юношей:
1 место – Кирилл Комиссаров 

(Мб-081);
2 место –Алексей Юшкин (КИБ-

071);
3 место – Виталий Бернардо-

Сапрыкин (РТм-061).

уже изъезжена вдоль и поперек, и, 
казалось бы, она никого не сможет 
серьезно заинтересовать. Но органи-
заторам акции это удалось. 

Как же проходил флешмоб для 
обычного студента ВолГУ? 

Усталый после двух пар, Студент 
спускался вниз корпуса «Г», где к 
нему, загадочно улыбаясь, подходили 
члены «Е-живи-КИ» и обращали его 
в свою веру, завязывая на запястье 
ленточку «ВолГУ за здоровый образ 
жизни». Теперь, чувствуя себя другим 
человеком, Студент гордо ступал 
дальше. Как там в сказке? Направо 
пойдешь – сфотографируешься, на-
лево пойдешь – соберешь пазл, прямо 
пойдешь – стихотворение сочинишь, 
на месте будешь стоять – вкусную 
витаминку получишь. Тут уже Наш 
Студент выбирал на свой вкус. Конеч-
но же, все предлагаемые развлечения 
были связаны со здоровьем. Напри-
мер, когда Студент шел направо, 
он становился либо спортсменом с 
гантелей в руках, либо маленьким, но 
не менее здоровым ребенком. Если 

же он – стихоплет, то у него была 
возможность продемонстрировать 
свой талант, добавив к предложенным 
ведущими строчкам про здоровый 
образ жизни парочку своих. Если же 
Наш Студент, кроме стремления жить 
здорово, неравнодушен к веселой 
музыке, он мог и потанцевать. Как, в 
принципе, и делали самые активные 
участники флешмоба. 

Двадцать минут здоровья и веселья 
– что может быть лучше? В 12.00 ак-
ция закончилась, и уже не усталые, а 
готовые грызть гранит науки студенты 
поспешили на пары.

– Конечно, мы не думаем, что 
после нашего мероприятия все тут 
же бросят пить и курить, но хотя бы 
задумаются, как весело жить здоро-
вым! – рассказала Мария Привалова, 
специалист управления по учебно-
воспитательной работе. 

Девиз этой акции – «ВолГУ здоро-
вым быть могу». А ведь действитель-
но, после такого яркого флешмоба 
кажется, что быть здоровым просто 
и интересно.

АКЦИЯ

ВолГУ здоровым быть могу!
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Елена УРАСОВА

Каждый же хотел 
побывать в других 
странах? Окунуться в 
обычаи, традиции другого 
народа? Не поверите, но 
мне удалось за несколько 
часов побыватьна 
Украине, в Китае, 
Азербайджане. Вместе 
со мной отправились 
в увлекательное 
путешествие все, кто 
пришел 17 декабря 
2010 г. в аудиторию  
4-29 «Г».

Смотр-конкурс художественной 
самодеятельности под названием 
«Интернациональное общежитие. 
Парад республик» прошел на «от-
лично». Открывал его танцевальный 
коллектив «Весна». Девчонки так 
«зажгли», что поскорее хотелось 
увидеть продолжение концерта. А 
дальше Украина продемонстри-
ровала свои певческие таланты: 
была исполнена задорная песня 
«Ты ж мене пидманула», лирическая 
«Вона» и еще несколько песен на 
этом языке. Активом украинского 
движения можно назвать Ангели-
ну Троць и Александра Похильца, 
которые великолепно выступали в 
нескольких номерах.

Елена СЕМЕНОВА

26 ноября 2010 г. состоялось 
долгожданное, первое в этом 
году заседание клуба любителей 
французского языка «Francit». 

В тёплой и дружеской обстановке (которой во 
многом способствовало угощение всех присут-
ствующих горячим чаем и вкусным французским 
печеньем), все неравнодушные к французскому 
языку имели возможность интересно и с пользой 
провести вечер накануне выходных.

КЛУбНАЯ жИЗНЬ

Скажи-ка, дядя, 
ведь недаром…

ОбщЕжИТЕЛИ

Парад республик по-студенчески
Очень бурно своих участников 

приветствовали народы Северного 
Кавказа и Калмыкии. Анжела Мер-
жоева спела песню – аплодисменты 
оглушили весь зал, но когда она же с 
бравым джигитом начали танцевать 
лезгинку, группа поддержки дружно 
отхлопывала ритм так, что музыки 
не было слышно.

Личжень Хоу – приветливый, ми-
лый парень из Китая – предстал для 
всех в новом образе: он исполнил 
одну из чарующих легенд его стра-
ны. Конечно, мало кто понял, о чем 
он пел, но голос завораживал.

Россия тоже отличилась. Алёна 
Гуриненко затянула русскую народ-
ную «Ой то не вечер…».

«Парад республик» подошёл к 
концу. Жюри подвели итоги в двух 
номинациях – «Народный танец» 
и «Народная песня». Третье место 
за танец с платком заняла Мария 
Хан-Хойская, второе – коллектив 
«Весна», а первое место – Али Са-
дакиев и Анжела Мержоева. У этой 
талантливой девушки также второе 
место и в другой номинации. Третье 
место за народную песню получил 
Личжень Хоу, а первое место у 
Байрты Эрдниевой.

У нас в университете учатся 
представители более 30 нацио-
нальностей. Несмотря на внешние, 
языковые, культурные различия, 
мы становимся одной огромной 
семьей. Толерантность и уважение 
друг к другу – вот главные отличия 
студентов ВолГУ.

Началось заседание с приветственного сло-
ва заведующего кафедрой романской фило-
логии к.ф.н., доц. А. А. Сидорова, который 
подчеркнул важность данного мероприятия в 
рамках года России во Франции и  Франции 
в России.

Среди выступающих были и  иностранные 
студенты, проходящие стажировку в нашем 
университете. Так, Клер Билас (Бельгия, 
Брюссель) выступила с презентацией и  рас-
сказом о своей родной стране. Люк Андертон 
(США, Мэнсфилд,) вместе с группой МЭ-081 
– нашими друзьями с факультета МЭиФ, а 
также студенткой гр. ФА-081 Анной Белан, 

исполнил песню на французском языке «Le 
sourire» (что значит «Улыбка»).

С зажигательным номером выступили 
студенты группы АФ-081, изучающие фран-
цузский язык как второй иностранный. В 
весёлой сценке с «говорящим» названием 
(«L’ducation» – произносить на английский 
манер) они рассказали обо всех тонкостях 
изучения французского языка.

Из нововведений клуба – игра «Крокодил» 
на французском языке. Несмотря на довольно 
сложные слова, ребята успешно справились 
с предложенным заданием. Кроме того, была 
проведена викторина по страноведению.

С рассказом о своём путешествии в Женеву 
– город, расположенный во франкоговорящей 
части Швейцарии, – выступили студентки 
группы ФА-081 Ольга Петрова и Елена Босак. 
А студент 4 курса французского отделения 
Роман Анненков поведал всем о своём опыте 
жизни и учёбы во французском Лионе.

По общему мнению участников, такие 
мероприятия должны проводиться чаще, 
чтобы многолетние традиции кафедры про-
должались, а французский язык постепенно 
возвращал себе былую славу и общую любовь 
наших соотечественников, как во времена 
Екатерины Второй и Вольтера!
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Любовь МОжИНА

3 декабря 2010 г. 
Волгоградский государственный 
университет в пятый раз 
распахнул двери для 
талантливых студентов первых 
курсов со всего Волгограда 
и Волгоградской области для 
участия в Межвузовском смотре-
конкурсе художественной 
самодеятельности «Дебют 
первокурсника». 

Казалось, погода в этот день тоже хотела про-
верить участников на прочность: снег и сильный 
ветер вызвали проблемы с транспортом. А учи-
тывая географическое расположение ВолГУ, это 
стало серьезным препятствием для наших гостей. 
Но все же, преодолев все капризы погоды, к нам 
добрались представители 12 вузов Волгограда и 
Волгоградской области: ВГСХА, ВолгГТУ, ВГПУ, 
ВолгГАСУ, ВолГМУ, ВГАФК, ВАГС, ВА МВД РФ, 
ВИБ, ВИЭСП, ВГИ (филиал) ВолГУ и ВКИ РУК. 
И пусть за окнами ВолГУ бушевала метель, на 
самом концерте было жарко как никогда. Во всех 
смыслах. Аудитория 4-29 «Г» еле вместила всех 
желающих поддержать конкурсантов, и даже 
за стоячие места шла негласная борьба. «Га-
лерка» по достоинству оценила большой экран, 
позволяющий наблюдать за происходящим 
на сцене из самых удаленных уголков нашего 
импровизированного концертного зала, а новое 
световое оборудование значительно украсило 
номера участников. 

А пока зрители наслаждались разнообразной 
концертной программой, в Музее курсантских 
полков и аудитории 4-25 «Г», ставших на время 
конкурса гримерками для конкурсантов, твори-
лось что-то невообразимое. Еще не выступившие 
наряжались, красились, суетились, волновались 
и судорожно повторяли свои номера. Некоторые 
«отстрелявшиеся» с раскрасневшимися лицами 
переодевались с армейской скоростью и ис-
чезали в дверях, опасаясь, что от ВолГУ уехать 
невозможно. Некоторые представительницы 
других вузов, впервые приехавшие в столь уда-
ленный от «цивилизации» уголок, с сомнением 
смотрели на меня, перечисляющую длинный 
список маршруток, идущих до центра. 

Публика в этот вечер собралась более чем 
благодарная. Казалось, было неважно, из какого 
ты вуза: на первом месте был талант. Не раз и 
не два 4-29 «Г» взрывалась аплодисментами. А 
если возникали технические заминки, зрители 

Любовь МОжИНА

7 и 10 декабря 2010 года в 
Волгоградском государственном 
университете состоялись игры 
финала Межфакультетских 
игр КВН на кубок ВолГУ. 
Новый сезон посвящен сразу 
двум важнейшим юбилеям, 
которые наша страна отметит 
в наступающем 2011 году, – 50-
летию российской космонавтики 
и 50-летию КВН, поэтому и 
назван он «Навстречу звездам!» 
В соответствии с космической 
тематикой получили свои 
имена и конкурсы: приветствие 
– «Поехали!», разминка – 
«Очевидное-невероятное» и 
музыкальное домашнее задание 
– «Выход на орбиту». 

Особенностью нового сезона стало по-
явление большего, чем обычно, числа новых 
команд, состоящих из студентов первых и 
вторых курсов, и обновления уже существую-
щих. Ведущим обеих игр был давно знакомый 
зрителям и жюри к.э.н., зам.директора по 
УВР Урюпинского филиала ВолГУ Евгений 
Савицкий, специально приехавший на КВН из 
Урюпинска. Команда «Лингвисты» не упустила 
шанса воспользоваться этим фактом и посвя-
тила новому месту работы и месту жительства 
Евгения как минимум три шутки. Кстати, не-
сколько лет назад Евгений сам играл в КВНе 
нашего университета. Преемственность по-
колений, так сказать.

Итак, в первый день игр финала соревнова-
лись «Лингвисты» (ФФиМКК), «Вид сверху» 
(ФФИМОСТ), сборная ФУРЭ и команда «Могло 
быть и больше» (ФФИМОСТ). 

У большинства команд были свои «фишки», 
которые они использовали на протяжении всей 
игры. ФУРЭ, например, очень метко произно-
сили «Правда» или «Ложь» загробным голосом 
из программы «Детектор лжи», а «Лингвисты» 
шутили про голубей и Урюпинск. Участники 
команды «Могло быть и больше» были много-
лики и непредсказуемы, хотя в состав команды 
входит... всего два человека. В результате 
разминки выяснилось, что в 2018 году в Вол-
гограде будет построен «танцующий» стадион, 
как умер Буратино – стал тереться о дерево, 
увлекся и сгорел, и что «Лингвисты» – церков-
ная команда, потому что постоянно «надеются 
на Бога».

В музыкальном домашнем задании «Вид 
сверху» показал свой вариант передачи «Да-
вай поженимся!», «Могло быть и больше» пре-
дались мечтам о море, «Лингвисты» устроили 
настоящее цирковое представление, задей-
ствовав в нем члена жюри Армена Погосяна, 
которому пришлось крутить обруч на талии и 
руке, а ФУРЭ привели зал в восторг своей вер-
сией только что прошедшего Межвузовского 
смотра-конкурса «Дебют первокурсника». 

Общий результат первой игры таков: ФУРЭ 
– 73 балла, «Лингвисты» – 60 баллов, «Могло 
быть и больше» – 50 баллов, «Вид сверху» – 
47 баллов.  

Во второй день игр финала выступили ко-
манды: «Only you» (юридический факультет), 
сборная факультета математики и информа-
ционных технологий, «Три богатыря» (меж-
факультетская команда), сборная ФМЭИФ и 
сборная факультета физики и телекоммуника-
ций. Команда факультета естественных наук в 
последний момент была снята с игры. 

Приветствие прошло достаточно активно, 
подарив зрителям несколько отменных шуток:  
«Новые мочалки ВолГУ: ВолГУ – хорошие 
мочалки» от матфака, «Большой мальчик упал 
со второго этажа и сломал первый этаж» от 
«Трех богатырей», «Всем встать! Суп готов!» 
– обед в семье юристов от МЭиФ, а также за-
влекающая реклама секции шахмат от «Only 
you» и миниатюра про донашивание вещей за 
старшими братьями и сестрами от физиков. 

Большинство вопросов и ответов разминки, 
как и в первый день игр, крутились вокруг 
главной новости мужского мира – Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Но были и другие 
темы. Так, благодаря просьбе «Трех богаты-
рей» продолжить строчку «Наша Таня громко 
плачет» детский стишок превратился сначала 
в «головную боль» взрослых: «В ипотеку взяла 
дачу» (ФМЭИФ), потом перешел в повество-
вание о трудностях отношений между полами: 
«Ее бросил в речку мальчик» (юрфак), а затем 
и вовсе – в страшилку на ночь: «В мясорубке 
застрял пальчик» (физики).

В музыкальном домашнем задании ФМЭиФ 
отразил приближение праздников, пред-
ставив на суд жюри Новый год в детском 
саду; матфак искрометно разыграл сказку 
«Волшебник Изумрудного города», от души 
повеселив зал; юрфак задействовал в своем 
выступлении члена жюри Алексея Таланова 
(участник сборной КВН ВГПУ «До Азии еще 
далеко…»), который в конце конкурса сначала 
пел, а потом танцевал на столе чечетку; «Три 
богатыря» призвали наших студентов «не 
выделяться», имея в виду губы, брелки от 
«Лексуса» и крутые мобильные телефоны; а 
физики виртуозно прокомментировали Татья-
ну Ивановну, «играющую» в компьютерную 
«стрелялку».

Общий результат второй игры следующий: 
«Три богатыря» – 58 баллов, ФМиТ – 58 баллов,  
ФМЭиФ – 56 баллов, физики – 55 баллов, «Only 
you» – 43 балла. 

Спасибо всем командам, продлившим нам 
жизнь! Ждем следующей встречи!

P.S.: Нынешний год стал для ВолГУ 
урожайным на победы. Напомним, что 
впервые за десять лет сборная Волго-
градского государственного универси-
тета стала чемпионом I объединенной 
Волгоградской Лиги КВН, прошедшей 29 
октября. В игре участвовали две сборные 
ВолГУ – «Безлимит» и «Лига», но долго-
жданную победу нашей альма-матер 
принес «Безлимит». А 25 ноября он снова 
стал чемпионом, на этот раз завоевав Ку-
бок КВН г. Волгограда. Поздравляем! 

КЛУбНАЯ жИЗНЬ

Новый сезон КВН 
вышел на орбиту

ЛАбОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Все таланты 
в гости к нам

хлопали от души, поддерживая участников, 
стоящих на сцене. Без сомнения, в такой теплой 
обстановке ребятам было легко и приятно вы-
ступать. 

Но все же это был конкурс, а в конкурсах 
всегда есть победители. Ими стали: 

- в номинации «Эстрадный вокал» (мужское 
исполнение) – Игорь Чибасов, песня «Есть только 
миг» (ВолГУ);

- в номинации «Эстрадный вокал» (женское 
исполнение) – Анна Гурджиян,  песня «Плакала 
звезда» (ВГИ (филиал) ВолГУ);

- в номинации «Эстрадный вокал» (ансамбль) 
– вокальная группа «Vela», песня  «Хорошие 
девчата» (ВГСХА);

- в номинации «Народный вокал» (индивиду-
альное исполнение) – Уламбаяр Багмунх, песня 
«Ветер любви» (Волгоградская академия МВД 
России);

- в номинации «Бальный танец» – Валерия Ка-
ратеева и Юрий Большаков, танцевальная ком-
позиция «Не разбивай мое сердце»  (ВолГУ);

- в номинации «Эстрадный танец» (ансамбль) 
– Марина Ахметова, танец «Американский степ» 
(ВолгГТУ);

- в номинации «Народный танец» (ансамбль) - 
Карина Шушина и Мария Шурхал, дагестанский 
танец  (ВолГУ);

- в номинации «Инструментальная музыка» 
– Анастасия Савченко, инструментальная ком-
позиция «Чардаш» (ВолГАСУ);

- в номинации «Художественное слово» – 
Маргарита Синица, сказание о земле казачьей 
«Лазоревый цветок» (ВИБ).

- в номинации «Фристайл (оригинальный 
жанр)»  (ансамбль) – Андрей Стародубов,  цир-
ковой номер «Because we can» (ВГАФК).

Жюри также отметило специальными номина-
циями двух участниц: «Vocal energy» – Валентину 
Колокольцеву с песней «Wild dances» (ВолГМУ) 
и «Надежда России» – Анастасию Федорову с 
песней «Валенки» (ВИЭСП).

Гран-при конкурса завоевали студентки Волго-
градского государственного университета Кари-
на Шушина и Мария Шурхал. Их эмоциональный 
и зажигательный дагестанский танец привел в 
восторг всех сидящих в зале. 

По мнению начальника отдела организации 
социокультурной деятельности управления 
по УВР ВолГУ Татьяны Ивановны Петровой, 
конкурс состоялся, несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия. Главный организатор 
мероприятия также отметила, что в этом году 
впервые участвовало 13 высших учебных 
заведений, в том числе все государственные 
вузы.

Желаем всем участникам успешной сдачи пер-
вой сессии и дальнейших творческих успехов!
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Александр АКУЛИНИчЕВ

Так сложилось, что каждый 
фильм Софии Копполы, дочери 
знаменитого режиссера 
Френсиса Форда Копполы, делит 
аудиторию на две примерно 
равные части. Дебютная ее 
работа, «Девушки-самоубийцы», 
экранизация одноименного 
романа Джеффри Евгенидиса, 
разделила зрителей на тех, кому 
пришлась по душе медлительная 
эстетика и стилизация «под 
70-е», и тех, кому это не 
понравилось. Оскароносный 
фильм «Трудности перевода» с 
Биллом Мюрреем и Скарлетт 
Йоханссон был понят или 
не понят в зависимости 
от отношения к проблеме 
томительного ожидания, скуки 
и маеты. «Марию-Антуанетту» 
зрители приняли либо как 
«интересный фильм с красивыми 
декорациями», либо как 
«очередной псевдоисторический 
бред». Новая картина Копполы-
младшей, по всей видимости, 
тоже получит примерно равное 
количество поклонников и «не 
понявших».

Любовь МОжИНА

Так очень верно сказал об 
искусстве французский писатель, 
художник и режиссер Жан 
Кокто. В ВолГУ завершился 
очередной осенний концертно-
театральный сезон, давший 
своим студентам уникальную 
возможность познакомиться с 
новинками культурной жизни 
нашего города. В ВолГУ уже стало 
доброй традицией проводить такие 
сезоны дважды в год. Отрадно, 
что репертуар, предлагаемый 
нашим университетом, постоянно 
расширяется. Вот и в этот 
раз, помимо уже ставших 
традиционными Молодежного 
театра и ТЮЗа, студенты смогли 
посетить органный концерт, 
Музыкальный театр, концерт 
Волгоградского академического 
симфонического оркестра и 
кинолекторий, увидеть СТЭМ ВолГУ. 

СТОП-КАДР

Минимум средств, максимум реализма
Фильм носит название «Где-то», и первая 

четко сформулированная мысль, появляю-
щаяся в голове по ходу просмотра, уже через 
несколько минут, звучит так: «Где-то я это уже 
видел». За ответом, как водится, не нужно 
далеко ходить: вот главный герой больше 
минуты драгоценного экранного времени 
просто сидит и смотрит перед собой – точно 
как персонаж Билла Мюррея в тех же «Труд-
ностях перевода». Вот наконец этот длинный 
статичный кадр сменился… другим длинным 
статичным кадром, как в тех же «Трудностях 
перевода».

Пересказ сюжета «Где-то» можно уместить 
в паре предложений: Джонни Марко (его 
сыграл Стивен Дорфф), суперзвезда и мил-
лионер, страдает от крайней пресыщенности. 
Не радуют его ни дорогие рестораны и отели, 
ни актерская работа, ни красивые женщины 
– все свои движения он совершает нехотя, 
через силу, так, будто только что выбрался 
из берлоги и еще не отошел от трехмесячной 
спячки. Но в один прекрасный день жизнь его 
изменилась: жена, живущая где-то далеко 
от пребывающего в бесконечных разъездах 
Джонни, оставляет ему на несколько дней 
дочь, чтобы тот за ней присмотрел. И «звезда» 
спускается на бренную землю, начиная пони-
мать, в чем на самом деле смысл жизни.

Нравственный посыл фильма, в общем-то, 
неплох: за работой, которую порой трудно 
отличить от весьма распутного досуга, отец 
забывает про собственную дочь, но ее неожи-
данное попадание в его мир позволяет ему 
прозреть. Другое дело, что реализован он в 
манере настолько специфической, что воздей-
ствие всей картины оказывается сомнитель-
ным. Собственно, медлительность действия 

и принципиальное отсутствие каких бы то ни 
было эмоциональных акцентов и приводят 
к тому, что на половину аудитории (более 
чуткую) фильм производит воздействие, а на 
другую (более твердолобую) не влияет никак. 
Такая форма уже становится фирменным по-
черком Софии Копполы – учитывая, что ей нет 
еще и сорока, а мировая кинообщественность 
говорит о ней преимущественно в восторжен-
ных тонах, эту форму с новым содержанием 
мы увидим в будущем не раз.

В общем и целом, «Где-то» – чуть упрощен-
ный вариант тех же «Трудностей перевода» с 
той же моралью, которую можно выразить ко-
роткой фразой «Богатые тоже плачут». Мотив 
пресыщенности, скуки, оторванности от почвы 
и вообще чего-либо настоящего достаточно 
ясно прослеживается в обоих фильмах. Глав-
ное отличие фильма 2010-го года от фильма 
2003-го, получившего «Оскара» за лучший 
оригинальный сценарий, заключается в том, 
что здесь Стивену Дорффу уже совсем не при-
шлось играть. Его задача как актера – появ-
ляться в кадре и с печалью смотреть в сторону, 
плюс один раз заплакать. Если минимализм 
«Трудностей перевода» здорово оттенял яр-
кую игру Йоханссон и Мюррея, то здесь этот 
минимализм мешает смотреть на персонажей 
как на живых людей, а не роботов.

Тем не менее кино это выглядит современ-
ным и своевременным, недаром было обла-
скано критиками по всему миру. Безжизнен-
ность и малоосмысленность, сочетающиеся с 
эмоциональной притупленностью, – это черты 
не только конкретного фильма Копполы, но и 
некая тенденция, явно намечающаяся в Евро-
пе и Америке рубежа нулевых-десятых годов. 
Из всех премьер 2010 года, рассказывающих, 

в основном, о вымышленных мирах или мирах 
подсознания, именно «Где-то» ближе всего к 
тому, чтобы попытаться понять, что же есть 
такое человек 2010 года. В этом плане работа 
Копполы близка недавнему оскаровскому но-
минанту «Мне бы в небо» с Джорджем Клуни 
– и это, на фоне относительной невостребо-
ванности реалистических фильмов, очень и 
очень серьезная похвала.

КУЛЬТОбЗОР

Наука, ставшая явной

Наташа Еремина (III курс, ФМЭиФ) о 
балете «Сотворение мира» Музыкального 
театра:  

– Сам спектакль мне понравился, так как 
до этого я никогда не была на балете. Самым 
интересным было то, что вначале совершенно 
не понимаешь, о чем хотят рассказать актеры. 
Кажется, что они просто двигаются по сцене 
под музыку. Но уже через 15 минут ты осо-
знаешь, что «слышишь» их голоса, понимаешь 
каждое их движение как слово. К концу пред-
ставления ощущаешь, что смотрел не балет 
без слов, а полноценную постановку, где все 
разговаривают. Конечно, немаловажным 
было присутствие оркестра: очень приятно 
было услышать живую музыку, а не запись.

Анастасия Герасимова (II курс, ФФ�-II курс, ФФ�- курс, ФФ�-
МОСТ) о кинолектории: 

– Я ходила на два фильма, один из которых 
художественный – «Залезь на луну», а второй 
– арт-хаус, название которого я не знаю. Оба 
русские. В первом поднималась проблема от-
ношения людей к деньгам. А вместо второго 
должны были показывать фильм «Малыш». 
Но когда мы пришли, нам сообщили, что вклю-
чат какой-то «ужастик», который собирались 
показывать в прошлый раз. Оказалось, что 
это страшное кино о наркоманах, в котором 
было много неприятных моментов: гноящиеся 

раны, кровь… Девушки во время просмотра 
опускали головы – не могли на это смотреть. 
В конце показа один парень спросил: «Зачем 
вы нам показываете это? Чего вы хотите до-
биться?» Лично я считаю, что такие фильмы 
стоит смотреть. Да, это противно, но доста-
точно серьезно. Нам показали жизненные 
ситуации, в которые может попасть каждый. 
Люди должны знать, что наркотики – это уже 
все, конец. И по-моему, «Реквием по мечте» 
по психологическому воздействию намного 
сильнее. 

Анна Гайворонская (V курс, ФУРЭ) и 
Елена Симон (II курс, ФУРЭ) о концерте 
Волгоградского симфонического оркестра 
«Нет повести печальнее на свете…»:

Анна: 
– Все слушали внимательно, и почти ни-

кто не ушел после первого антракта. Очень 
жаль, что было мало людей нашего возраста. 
Большинству присутствующих было за сорок. 
На мой взгляд, такие концерты на любителя. 
Культура – это замечательно, но к классике 
нашу молодежь приобщить очень сложно! 
Но не стоит расстраиваться, надо засучить 
рукава, набраться терпения и направить все 
силы на развитие молодежи в разных обла-
стях нашей культуры. Я уверена, результат 
нас порадует.

Елена: 
– А мне понравилось! И мне кажется, что 

нашу молодежь возможно и полезно при-
общать к классике. Тем более обычно нам 
предлагают посетить ТЮЗ или Молодежный 
театр, где идет одно и то же. А тут что-то но-
вое. Было интересно. У студентов должен быть 
выбор, чтобы можно было сходить не только 
на комедии, но и на что-то другое, открыть для 
себя что-то новое и необычное. Жаль, что мне 
не удалость попасть на органный концерт и 
балет. В следующий раз оставьте нам парочку 
билетов, пожалуйста! Мы с подругой сходим 
с удовольствием!

Дарья Берсенёва (IV курс, ФМ�Т) о «Лю-IV курс, ФМ�Т) о «Лю- курс, ФМ�Т) о «Лю-
блю и ненавижу» Молодежного театра: 

– У меня нет однозначного впечатления от 
этого спектакля. От многих постановок «Мо-
лодежки» я в восторге. А эта – что-то новое, 
такого не было раньше. Актерами великолеп-
но показана пластика, отточена синхронность, 
поют они достаточно чисто и слаженно, мало 
слов, много жестов. Видно, что они очень 
долго работали над постановкой. Многое 
оставлено для понимания зрителя. Основная 
мысль – отчего мы ссоримся с любимыми и 
кто в этом виноват. Но вот некоторые моменты 
меня очень неприятно поразили. Например, я 
считаю неприемлемым переодевание мужчин 
в женщин и обратное. И еще я не смогла по-

нять, где кульминация, да и вообще финал 
смазан. 

Александр �ванов (II курс, ФМЭиФ) об 
органном концерте: 

– Никогда не относил себя к любителям 
классической музыки вообще и органной в 
частности. Но когда-то же надо начинать. Тем 
более представилась такая хорошая возмож-
ность – прослушать за один вечер органную 
музыку сразу четырех столетий. Большое 
спасибо, ВолГУ, за возможность бесплатно 
посетить такой концерт! Зал не был заполнен 
полностью, но те люди, что пришли на концерт, 
явно наслаждались музыкой. Наслаждался ею 
и я. Было красиво и масштабно. Орган даже в 
одиночку звучит более чем солидно. Из зала 
выходил в отличнейшем настроении и с на-
строем как можно быстрее купить абонемент 
в ЦКЗ на весь сезон. Настрой пока что так и 
остался настроем, но могу смело сказать, что 
в полку волгоградских любителей классиче-
ской музыки прибыло.

Гизела Фаст (стажер из Германии) о 
спектакле «Эти свободные бабочки» Мо-
лодежного театра: 

– В Германии я ни разу не ходила в театр, 
а в России побывала уже четырежды! Понра-
вилось, что здесь на спектакли ходит много 
молодежи. Не знаю, как у нас, но, мне кажется, 
что театралы – все-таки больше старшее поко-
ление. В спектакле «Эти свободные бабочки» 
мне понравилась игра актеров: я им поверила. 
Они смогли передать, что действие проис-
ходит именно в США, что достаточно нелегко 
сделать. Пьеса затронула действительно 
важные жизненные проблемы, заставила за-
думаться об отношениях поколений и полов.

Магистрантка юридического факультета 
ВолГУ гр. ЮТГПЗм-101 Каринэ Кочерян 
о спектакле СТЭМа ВолГУ «Тот, который 
откроет дверь»:

– Отличная постановка! Интересная пье-
са и убедительная игра актрис вылились в 
увлекательный спектакль, вызвавший за час 
с небольшим много эмоций. Удалось и по-
смеяться над юмором этой черной комедии, 
и задуматься над поднятыми серьезными 
вопросами. Немного необычно было видеть 
всего 2 действующих лица, но две невольные 
посетительницы морга, а именно там прохо-
дило действие спектакля, увлекали за собой 
в мир их фантазий и домыслов. «Тот, который 
откроет дверь», на мой взгляд, достойное за-
вершение осеннего концертно-театрального 
сезона ВолГУ. Получила истинное удоволь-
ствие от просмотра.

Замечательно, что наш университет заботит-
ся о культурном просвещении своих студентов, 
даря им возможность стать театралами.   

Молодежный театр. «Эти свободные бабочки».
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С Надеждой Олейниковой, 
студенткой факультета 
филологии и межкультурной 
коммуникации специальности 
«Теоретическая и прикладная 
лингвистика», я познакомилась, 
когда поступила в ВолГУ. 
Веселая, общительная, 
фонтанирующая энергией, 
про таких еще часто говорят: 
«сто слов в минуту» – вот мое 
первое впечатление о Надежде. 
В нашем университете, да 
и вообще в жизни, такие 
люди никогда не остаются 
незамеченными… 

Первый курс, какое-то очередное мероприя-
тие в ВолГУ. И вот я уже вижу ее в составе 
танцевального коллектива «Весна». Всегда 
улыбающаяся, яркая, позитивная, Надежда не 
могла не привлечь к себе внимание. «Весна» 
и раньше была сильным коллективом и часто 
занимала в различных конкурсах призовые 
места. С появлением Нади, на мой взгляд, в 
ансамбль влилась какая-то свежая, задорная, 
весенняя нотка. Новые идеи и танцы у участниц 
появляются со «скоростью света». Поэтому и 
результаты не заставляют себя ждать: второе 
место в районном конкурсе «Студенческая 
весна на Волге» в прошлом году – достойная 
награда коллективу за труд. 

Конечно, Надя!
На каких бы университетских проектах я 

ни была, всегда одни из самых ярких впе-
чатлений связаны именно с ней. Она может 
все: и танец поставить, и спеть, и любую 
роль отыграет мастерски. Одновременно и 
боевой, и задорный характер помогает ей во 
всех начинаниях. Всегда с улыбкой вспоминаю 
ее реплики, произносимые в моменты, когда 
команде требуется какая-либо помощь: «А 
я, кстати, и петь умею…», «Ой, а я тоже, я 
тоже так хочу! А как это у вас так получает-

гЕРОй НАшЕгО ВРЕМЕНИ

Всегда только вперед!
отказаться от столь заманчивого предложе-
ния. Работе в США и Китае она предпочла то, 
что имеет здесь, в родном Волгограде, ведь 
модельное агентство – всего лишь одно из 
многочисленных хобби девушки, а приоритет 
она отдает учебе.

Недаром же она так упорно шла к своей 
заветной цели. Еще в школьные годы второе 
место в районной олимпиаде по английскому 
стало для Надежды счастливым билетом в 
волгоградский лицей-интернат «Лидер», куда 
ее пригласили учиться по направлению «Линг-
вистика», и после девятого класса она про-
должила свое обучение именно там. Учась в 
школе лишь на «четыре» и «пять», в лицее она 
столкнулась с более высокими требованиями, 
из-за которых поначалу у конца очередной 
четверти стала маячить злосчастная «тройка» 
по математике. Но Надежде удалось доказать 
требовательному преподавателю свои знания, 
и отстоять заслуженную «пятерку». Так учить-
ся она старается теперь и в ВолГУ. 

В университете Надя учит английский и не-
мецкий, а недавно стала факультативно, для 
себя, посещать еще и испанский. Я до сих пор 
не перестаю удивляться тому, как она все это 
успевает: и «Весна», и модельное агентство, и 
в Совете студентов и аспирантов факультета 
состоит, и в Студенческом совете общежития, 
и в Студенческое научное общество недавно 
вступила!.. «А что? – говорит, – для учебы 
будет очень полезно, хочу попробовать себя 
в новом направлении». И это еще далеко не 
полный список ее увлечений. Мало того, ей и 
подработать при этом все время где-нибудь 
хочется. 

«Всегда только вперед!» – именно такой 
девиз у нее по жизни. И пока она неотступно 
ему следует, все у нее получается. Недавно 
ей удалось осуществить, наверное, самый 
главный и желанный для нее проект, который 
она планировала еще с первого курса – выезд 
студенческого актива нашего университета к 
себе на «малую родину». 

Добро пожаловать в Сидоры
В сентябре творческие коллективы ВолГУ 

были в гостях у Надежды, в селе Сидоры Ми-
хайловского района. Они приняли участие в 
концерте «Сидорские звезды», посвященном 
дню села, который прошел в сельском Доме 
культуры. 

Надя спланировала все до мелочей, ей 
удалось заинтересовать администрацию Ми-
хайловского района своим предложением и 
добиться выделения денег на осуществление 
этого путешествия. Ребята и раньше ездили по 
городам области (которые, в основном, также 
являются чьей-нибудь «малой родиной») сту-
денческим активом в качестве приглашенных 
артистов. И Надежде тоже захотелось, чтобы 
ее односельчане, сельская молодежь, увиде-
ла, как живет ее родной университет, какие 
возможности он может дать ребятам, чего она 
смогла добиться и что приобрести в нем. 

Пока шел поиск спонсоров, Надежда с ре-
бятами начала разрабатывать программу вы-
ступления. В нее вошли самые лучшие номера 
университетских танцевальных коллективов 
«Весна», «Жара», «Улар», вокалистки Марии 
Приваловой. Всего же в мероприятии при-
няло участие десять студентов ВолГУ. И вот 
найдены средства – помог депутат районной 
думы, фермер Петр Григорьевич Локтионов. 
Но в последний момент оказалось, что многие 
люди не смогут поехать, и Надежде пришлось 
очень быстро искать им замену. Ребята, гото-
вые ей помочь, находятся быстро. 

В Сидоры они приехали поздно вечером. 
Все разместились у Нади дома. Радушная 
хозяйка заранее продумала для своих гостей 
«культурную программу». Там их уже ждала 
деревенская баня и ужин. С утра началась 
интенсивная подготовка к выступлению. 
Днем Надя провела для ребят экскурсию по 
родному селу, маленькому, но очень уютному. 
Вечером пришло время самого концерта. Пу-
блика встретила гостей очень хорошо. Яркие 
костюмы, интересные необычные постановки 
номеров никого из зрителей не оставили рав-
нодушными. Публика не раз просила артистов 
выступить на бис. После концерта около ДК 
началась местная дискотека, которую в этот 
день проводили гости Надежды. Молодежь 
была в полном восторге. Всем просто запала 
в душу «Хуторянка», которая звучала в ис-
полнении аспирантки Марии Приваловой бес-
счетное количество раз. Утром следующего 
дня ребята отправились домой.

– Я была очень рада принять у себя дома 
своих друзей, тому, что эта поездка наконец-то 
осуществилась. Конечно, сложно было орга-
низовать такое масштабное мероприятие, но 
безграничное чувство драйва, мощный заряд 
энергии, непередаваемые эмоции, полученные 
во время выступлений, которые проходили в 

бешеном темпе, никогда не смогут сравниться 
с той усталостью, которая все же чувствуется 
после таких проектов, – говорит Надежда. И это 
далеко не последняя затея, которую она смогла 
реализовать. Новых идей еще масса. Поэтому 
от всей души хочется пожелать ей огромных 
успехов во всех начинаниях!

И тут мы побывали…
Есть на Донской земле, там, где под высо-

кой горой течет речка Тишанка, красивое село 
Сидоры – центральная усадьба Сидорского 
сельского поселения. Эти земли (более 40 
тысяч десятин) были пожалованы в вечное и 
потомственное владение полковнику Михаилу 
Сидоровичу Себрякову высочайшим именным 
указом императора Петра III за достойную и 
верную службу царю и Отечеству. Отсюда и 
название села произошло. За службу с 1718 
по 1759 годы Михаил Сидорович имел чин 
бригадира и высочайшие награды: золотую 
медаль, две сабли и три ковша. В древнем 
роду Себряковых все мужчины верой и прав-
дой служили царю и Великой России.

В годы Гражданской войны в селе Сидоры 
большинство населения поддержало «крас-
ных». После установления Советской власти 
хуторские крестьяне-единоличники и бедняки 
начали объединяться. В 1929 году, после бур-
ного собрания, сельчане решили организовать 
колхоз, в который в первый же день вступили 
170 человек.

Не обошло стороной село и такое тяжелое 
испытание всего российского народа, как 
Великая Отечественная война. Более 400 
жителей села Сидоры ушли на фронт в лихую 
годину, почти половина из них не вернулись с 
фронта. В Сидорском Доме культуры действу-
ет музей боевой славы, где хранятся докумен-
ты и фотографии ветеранов-фронтовиков, 
составлены списки погибших и пропавших без 
вести. На местном кладбище есть памятник 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, установленный на братской могиле. В 
годы войны отважными защитницами Роди-
ны стали многие женщины села Сидоры. Их 
имена вписаны в Книгу памяти участников 
Сталинградской битвы. Фронту нужен был 
хлеб. Женщины, старики и дети взвалили 
на свои плечи нелегкий труд хлебороба, им 
приходилось пахать, сеять, убирать зерно, 
выращивать скот. Работали не только на 
тракторах, но и на быках. В списке тружениц 
тыла много жительниц села Сидоры.

Отгремела война, и защитники Отечества 
вернулись к мирному труду. И снова они бьют 
рекорды на трудовом фронте. В год 12-й пя-
тилетки колхозники добились самой высокой 
в области урожайности зерновых культур. 
Колхозники с полной отдачей работали на 
полях, на животноводческих фермах. Десятки 
тракторов и комбайнов позволяли быстро 
и качественно убирать урожай. Каждые 2-3 
года обновлялся машинотракторный парк 
хозяйства. Специалисты села обменивались 
опытом и с коллегами из Чехословацкой со-
циалистической республики. 

Большой вклад внес в развитие физкуль-
туры и спорта в селе Сидоры заслуженный 
учитель РФ, тренер, бывший директор 
ДЮСШ – ныне покойный Николай Петрович 
Якомаскин. Отрадно, что его выпускники вы-
ступают за рубежом за сборную России. Его 
воспитанница Ольга Сергеевна Кучеренко 
– мастер спорта международного класса по 
легкой атлетике. В настоящее время трени-
руется вместе с олимпийской чемпионкой 
Татьяной Лебедевой. Для сельчан это большая 
гордость. Александр Абраменко за большие 
успехи в легкой атлетике тоже удостоился 
звания «Мастер спорта».

Есть в селе и общеобразовательная школа, 
которая в 2007 году стала ресурсным центром. 
На протяжении последних лет она входит в 
тройку лидеров образовательных учреждений 
района, получила премию главы Администрации 
Волгоградской области за внедрение иннова-
ционных образовательных программ. На тер-
ритории Сидорского сельского поселения два 
фельдшерско-акушерских пункта, один в селе 
Сидоры, другой –  в х. Б. Орешкин. Развивается 
и культура. Еще в 30-е годы двадцатого столетия 
при Доме культуры создан народный хор украин-
ской песни «Свитанок», который неоднократно 
завоевывал дипломы и грамоты областных и 
районных конкурсов, фестивалей. 

Да еще много чего интересного есть здесь, 
в Сидорах, ведь сидорцы всегда отличались 
активностью в любой работе и общественных 
делах. Поэтому село непрерывно развивается, 
а жизнь в нем улучшается.

Материал подготовила Екатерина 
Мантуленко (информация о селе 
предоставлена администрацией 

Сидорского сельского поселения).

ся? Научите меня?!». Надежда быстро стала 
душой компании, всего студенческого актива. 
Ведь ее доброжелательность, отзывчивость, 
искренность располагают к общению. То она 
поет студенческие песни о родном универси-
тете, да так поет, что ты просто не можешь 
не запеть вместе с ней, то просто начинает 
танцевать от безмерного чувства радости и 
счастья, и тогда всех вокруг накрывает эта 
танцевальная волна. На каждый проект она 
берет с собой кучу ненужных ей самой вещей, 
зная, что кому-нибудь из команды они обяза-
тельно пригодятся. А кто возьмет ноутбук и 
модем, такую жизненно важную для репети-
ций технику? Ответ напрашивается сам собой, 
прямо как в той песне: «Конечно… Надя!» И 
пусть после каждого проекта ей, измотанной 
и сонной, приходится мужественно нести на 
своих хрупких плечах эти тяжелые, набитые 
вещами и техникой сумки, зато она знает, что 
помогла команде. И эта мысль греет ее душу 
намного сильнее, чем ремни тяжелых сумок 
давят на плечи…

Жить – с задором
Какое-то интересное мероприятие – На-

дежда обязательно в нем поучаствует. Так 
все на том же первом курсе, например, она 
победила в студенческом конкурсе «Мисс 
Лингвистика». Природная красота, обаяние, 
ум, неиссякаемая внутренняя энергия, упор-
ство – вот факторы ее победы. Это событие 
способствовало покорению Надеждой еще 
одной творческой вершины – сейчас она 
подрабатывает моделью в агентстве «VG 
Models». Недавно она участвовала в съемке 
для известного международного каталога 
народных костюмов. Стройная, вытянутая 
как струна, фигура, шелк волос цвета воро-
нового крыла, тонкие, изящные черты лица, 
спокойствие в нежно-голубых топазовых гла-
зах – даже не образ, а просто поэзия Кавказа, 
национальный колорит которого девушке и 
надо было отразить. Надежде было сделано 
очень перспективное предложение – работа в 
модельном агентстве за границей, контракт на 
три месяца с перспективой его продления на 
более долгий срок. Но она вынуждена была 
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ОНА: 
Ирина Филоненко, 

студентка группы Н-081, 
участница команды КВН 

«Лингвисты», заместителель 
председателя студенческого 
волонтерского объединения 

«Прорыв», член 
студенческого совета 

факультета ФиМКК, 
студсовета Волгограда. 

Начиная с первого курса 
Ира ездила почти на все 
проекты ВолГУ, сначала 

в качестве участника, 
а уже впоследствии – 

координатора. Активная в 
общественной деятельности, 

Ира хорошо учится, 
причем сразу на двух 

специальностях. В свободное 
от учебы время увлекается 

освоением информационных 
программ. Мечтает 

поступить в магистратуру. 

ОН: 
Алексей Тарасов, 

студент группы гр. МТб-
072, координатор 
Ассоциации студенческого 
самоуправления, член 
Молодежной администрации 
г. Волгограда, призер 
многих соревнований по 
спортивно-бальным танцам 
в городах ЮФО и Поволжья, 
участник многочисленных 
университетских конкурсов, 
среди которых Всероссийский 
фестиваль «В ритме NON-
STOP», образовательный 
форум «Волга – 2010», 
«Имидж ВолГУ», в котором 
Алексей, кстати, стал 
победителем. В свободное 
время Леша сидению за 
компьютером предпочитает 
активный отдых: ходит в 
бассейн, играет с друзьями в 
футбол, теннис. А еще болеет 
за сборную России по хоккею. 

ИНЬ/ЯН

Жизнь студенческая в формате 
non-stop: главное – драйв!

– �рина, ты росла очень разносторонней 
девочкой: в школьные годы, знаю, занима-
лась плаванием и легкой атлетикой. Как ты 
пришла в спорт?

– В первом классе родители отдали меня в 
секцию спортивно-бальных танцев. Но через  
несколько занятий я поняла, что это абсолютно 
не мое. Тогда папа предложил заняться плава-
нием. Именно там я добилась определенных 
результатов. Мне нравятся такие виды спорта, 
где есть драйв, азарт. Например, легкая ат-
летика. Представь: ты бежишь, уже остается 
последний круг, эмоции на пределе… Это ни 
с чем не сравнимое чувство. 

– Несмотря на тренировки, ты отлично учи-
лась и закончила школу с золотой медалью. 
Трудно было совмещать спорт и учебу?

– Учеба всегда стояла на первом месте. Но 
все равно было непросто. Я поздно приходила 
с тренировок домой, уставала, и справиться 
со всем у меня, наверное бы, без помощи 
родителей не получилось. 

– В школе ты играла в КВН, перенесла ли 
ты это увлечение в студенческую жизнь?

– Я уже второй год играю в команде КВН 
«Лингвисты». Конечно, это намного сложнее, 
чем в школьной лиге. Но мне все нравится. 
У нас очень хорошая команда, но, как часто 
бывает в коллективе, не обходится без ссор. 
Несмотря на то, что все мы разные, нас объ-
единяет общая идея. Кто, если не мы, будет 
защищать честь факультета? 

–  За годы твоей учебы в ВолГУ не было 
сожалений о том, что поступила именно на 
«Лингвистику»?

– В этом году появилось много новых, слож-
ных предметов, и не всегда они давались мне 
просто. Несмотря на это, я все же ни о чем не 
жалею. Мне интересно. Новые реалии, новые 
люди, постоянная смена мест – это то, что при-
влекает меня в профессии переводчика. 

– На 3-ем курсе к тебе пришла идея по-
лучения второго высшего образования. По-
чему ты выбрала специальность «Финансы 
и кредит»?

– На мой взгляд, профессия переводчика 
сама по себе не очень востребована. Другое 
дело, когда у тебя есть знания еще в какой-
либо сфере профессиональной деятельности. 
Ну, а экономическое направление я выбрала 
потому, что моя мама по профессии эконо-
мист, и она изначально склоняла меня к этой 
специальности. К тому же я очень люблю мате-
матику, участвовала во многих олимпиадах.

– Когда ты поняла, что активная обще-
ственная деятельность – это здорово?

– Наверное, понимание этого пришло ко мне 

– Леша, почему ты предпочел таким ти-
пичным для парня занятиям, как, например, 
футбол, единоборства, шахматы, бальные 
танцы и музыку?

– На мой выбор повлияли родители. Сна-
чала я долго отказывался. Помню, папа по-
звал меня, когда по телевизору показывали 
брейк-данс. «Смотри, это бальные танцы», 
– сказал он. Увиденное меня заинтересова-
ло. Уже потом я понял, что там учат совсем 
другим танцам… Но было уже поздно: успел 
втянуться. Нашел много новых друзей. То, что 
танцы – это действительно красиво и это мое, 
я понял после чемпионата России в Сочи. Ну, 
а что касается футбола и шахмат, то нельзя 
сказать, что их нет в моей жизни. Просто 
бальными танцами я занимался серьезно, 
участвовал в соревнованиях, а футбол – это 
просто ради удовольствия. А музыке – игре на 
фортепиано – я посвятил всего 2 года жизни. 
Потом победили бальные танцы. 

– Ты успешно участвовал во многих тан-
цевальных соревнованиях. Думал ли ты о 
продолжении танцевальной карьеры?

– Танцы никогда не были единственной целью 
и смыслом всей моей жизни. Да, это было здоро-
во, мне это нравилось, но я не планировал зани-
маться этим всегда. В 9 классе впервые поехал 
в экономический лагерь, где преподаватели чи-
тали нам лекции. Там я и определился со своей 
будущей специальностью. На протяжении всей 
смены проходила игра «Государство», в рамках 
которой мы организовывали частный бизнес, 
строили систему управления нашей «лагерной 
страны». К тому же в школе моим любимым 
предметом была математика, я участвовал в 
олимпиадах разного уровня. Когда окончил 
школу, то сделал выбор: полностью окунуться в 
студенческую жизнь. Танцы пришлось бросить, 
чтобы как можно больше времени было для 
университетских дел.

– На твоем счету участие в таких теа-
тральных постановках, как «Маленькие 
трагедии» Пушкина, «Винзорские насмеш-
ницы» Шекспира и др. А что привело тебя 
в театральную студию?

– Это были школьные постановки, а режис-
сером был мой учитель по русскому языку и 
литературе – профессионал и замечательный 
человек. Он организовал театр, в котором 
играли его ученики. Моей первой ролью была 
роль герцога в «Маленьких трагедиях» Пуш-
кина. Поступив в университет, я не бросил 
театр, и в прошлом году мы ездили в Москву 
на Всероссийский фестиваль молодежных 
театров, где выступили очень достойно. 

– Зарекомендовав себя в школьные годы 
как активист, ты не изменил традициям и в 
университетских стенах…

еще до поступления в университет. Ребята, 
которые учились со мной в одной школе и 
были старше меня на несколько лет, часто 
рассказывали о своих поездках, о том, как 
это интересно и незабываемо. Поэтому еще 
до начала моей учебы в ВолГУ я знала, что 
нужно быть активистом. Уже тогда хотелось 
добиться чего-то не только в учебе, но и 
в общественной жизни. Самыми запоми-
нающимися мероприятиями ВолГУ для меня 
были «Доброволец года» и «Студенческий 
лидер». На каждый из них выдвигались мои 
подруги. Эти оба конкурса мы выиграли. Я 
поняла, что качество исполнения зависит не 
от времени подготовки, а, скорее, от умения 
в нужный момент собраться. Для сравнения: к 
«Студенческому лидеру» мы готовились около 
двух недель, а к «Добровольцу года» два дня. 
Несмотря на это, результат был одинаково 
положительным!

– В этом году тебе довелось посетить 
Мюнхен. Что больше всего запомнилось?

– Во-первых, мне запомнился сам город, 
очень красивый, с великолепной архитектурой. 
Я очень люблю здания в готическом стиле. 

Надо сказать, что это не первое мое путе-
шествие в Германию. До этого я ездила на 
курсы по обмену в Берлин на три месяца. 
Больше всего меня поразила и приятно по-
радовала вежливость немцев. Допустим, ты 
выходишь из общежития, а тебе навстречу 
идет незнакомый человек, но идет в то же 
общежитие. Он обязательно поздоровается 
и спросит, как дела. В России этого нет, люди 
загружены проблемами, голова забита совер-
шенно другими вещами, и лишняя вежливость 
им просто ни к чему. 

Во время наших языковых курсов мы также 
ездили в Венецию, Прагу. Одним словом, пу-
тешествовали по Европе. От поездки у меня 
осталось очень много незабываемых впечат-
лений, хотелось бы вновь вернуться туда.

– В преддверии Нового года  хотелось бы 
спросить, как ты обычно празднуешь этот 
праздник, есть ли у тебя в семье какие-
нибудь новогодние традиции?

– Для меня Новый год – это семейный 
праздник. Поэтому я всегда справляла его в 
кругу семьи: мама, папа и я. Правда, в том 
году получилось немного по-другому, так как 
папа уехал в командировку, и я встречала 
Новый год с друзьями. Ну, и напоследок 
хотелось бы пожелать прежде всего удачной 
сдачи сессии: чтобы она была легкой и ни у 
кого не было хвостов. Пусть в новом 2011 году 
будет больше незабываемых событий и ярких 
побед, которые стимулируют к достижению 
новых высот.

Жанна Вартазарян

– Наверное, самыми запоминающимися в 
ВолГУ для меня остаются проекты, которые 
мы сами организуем. После 1 курса я принял 
участие в первом своем проекте «Славянский 
базар» на острове Сарпинском. Это было ин-
тересно и чем-то перекликалось с детскими 
лагерями, в которые я ежегодно ездил. Еда на 
костре, куча разных конкурсов как спортивного 
характера, так и интеллектуальные, творче-
ские... Потом уже начал ездить в роли орга-
низатора. Такой опыт был очень интересным, 
ведь это здорово –  командно написать проект 
и реализовать его. Не менее значимыми для 
меня стали события, которые были приурочены 
к 30-летию ВолГУ. День рождения универси-
тета получился насыщенным и действительно 
памятным событием.

В последнее время все больше начинаю по-
нимать, что необходимо участвовать в научной 
жизни университета. В предыдущие годы я 
старался это делать, но не так часто, как бы 
этого хотелось.

–  Ты координатор Ассоциации студенче-
ского самоуправления. Что входит в твои 
обязанности на этом посту?

– На самом деле, каких-то сверхъестествен-
ных обязанностей у меня нет. Сегодня в универ-
ситете существует 10 органов студенческого 
самоуправления, моя функция заключается в 
том, чтобы помочь им эффективно взаимодей-
ствовать. С этим пока есть проблемы, которые 
мы обязательно будем решать.

– В свои 20 лет ты уже много добился. 
Твои составляющие успеха?

– Это все благодаря тем моим учителям, 
которые были рядом. Я говорю не только про 
школьных учителей, но и про родителей, в 
первую очередь, а также тренеров по танцам, 
своих друзей, а теперь еще и преподавателей 
в университете. Все они оказали на меня боль-
шое влияние. Я рад, что и сейчас есть такие 
люди, у которых можно многому научиться, с 
которых нужно брать пример, и они сопрово-
ждают меня по жизни.

– Уже совсем скоро 2010 год подойдет к 
концу… Чем он тебе запомнился?

– ВолГУ занимает большую часть моей жиз-
ни. Наверное, поэтому в первую очередь мне 
запомнились университетские мероприятия. 
Была проделана большая работа. Например, 
летом я был в лагере «Лидер» в Ростове. Там 
я многое узнал о студенческом самоуправле-
нии, познакомился с интересными людьми. Я 
вернулся с ощущением того, что стал каким-то 
другим, изменилось мое мировоззрение. 

В преддверии Нового года мне бы хотелось 
пожелать нашим студентам не останавливать-
ся на достигнутом. А преподавателям просто 
скажу: «Спасибо!»
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Фраза, вынесенная в заголовок, 
– одна из семи шуточных 
заповедей команды «БеZлимит», 
которые могут удивить 
только человека, совершенно 
незнакомого с КВН-движением. 
Армен Погосян, Миша Калмыков, 
Антон Швыдкий, Вася Плотников, 
Леша Бектасов, Саша Грицук, 
Никита Янкин, Владислав Луценко 
– ребята, которых объединяет не 
только юмор. 

– Когда появилась команда «БеZлимит»?
Антон:  20 ноября 2008 года состоялась наша 

первая игра на кубок главы Советского района, 
поэтому этот день мы считаем своеобразным 
днем рождения. 

Армен: Сейчас мы всей командой на третьем 
курсе: трое – с юридического факультета, четве-
ро – с факультета управления и региональной 
экономики и один – с факультета мировой эконо-
мики и финансов. Плюс звукорежиссер. Когда мы 
пришли, от каждого факультета была своя коман-
да. Трое юристов и один с экономики – четыре 
друга – мы играли за юридический факультет. 
Курировала создание новой команды Татьяна 
Ивановна Петрова. Миша Калмыков – наш друг, 
сначала учился в ВАГСе, поиграл за нас три игры, 
и мы решили переманить его в ВолГУ. На сле-
дующий год он перевелся к нам. Когда заявились 
на городской сезон, сразу на фестивале выигра-
ли так называемый «малый кубок», а по итогам 
сезона стали вице-чемпионами. В этом году у 
нас была жестокая борьба с педагогическим 
университетом. Вообще, год хороший получился, 
много поездок, побед. Новый год тоже начинаем 
с поездки: 12 января едем в Сочи на юбилейный 
фестиваль, посвященный 50-летию КВН.

Вася: Двадцать второй юбилейный фести-
валь (улыбается. – Прим.автора). Еще «Лига» 
– женская команда ВолГУ – с нами поедет. 

Армен: Мы в команду принципиально не 
берем девочек, но приглашаем их нам помочь 
иногда, спеть, сыграть, они с удовольствием 
приходят.

– Кто придумал название?
Антон: Собрались, накидали всяких разных 

гОСТИНАЯ

«Не ешь кокос, ибо не кокос»!

вариантов, точно помню «Чармандер» (Чар-
мандер — четвертый из 493 покемонов. Пред-
почитает жить в тепле, поскольку холод может 
погасить пламя на кончике его хвоста, что может 
вызвать его смерть. – Прим. автора).  Долго не 
могли выбрать и решили спросить у студентов,  
идущих мимо по корпусу «А».  Главным оказался 
голос какого- то парня с матфака.

– Как выбрали форму?
Антон: Помог наш первый директор коман-

ды Дмитрий Земков. Он попросил деньги в 
университете на форму,  мы приехали, дружно 
покивали головами – и вот они мы.

– Что привлекло и по-прежнему удержи-
вает именно в КВН?

Вася: Дружба, наверное.
Армен: Хотелось стать лучше сначала 

на уровне района, потом города, области, 
страны. КВН дает возможность все время 
двигаться вперед.

Антон:  КВН – это ничуть не легкое увле-
чение, это тяжелая работа.  Нужно много 
знаний, постоянная осведомленность. Со 
временем просто не понимаешь, над чем 
надо смеяться, жертвуешь учебой, работой, 
личной жизнью и не получаешь толком с этого 
никакого «выхлопа» в виде денег. Но когда 
показываешь результат своей работы и люди 
смеются, им хорошо – значит, ты не просто 
так это делаешь.

– Бывают ли случаи, когда после по-
ражения хочется все бросить? Как с этим 
бороться? 

Вася: Надо отдохнуть. 
Армен: Надо поспать. Бывает даже наобо-

рот, хочется бросить, когда все получается. 
Например, после очередной победы кажется, 
что ничего такого же смешного уже не приду-
маешь. Я за год отдал 60 – 70% своей жизни 
на это увлечение. Хотя считается, что все 
самое смешное придумывается в последние 
дни, часы и минуты до выступления.

– Само слово «кавээнщик» не восприни-
мается как обидное?

Вася: Смотря из чьих уст. Например, ино-
гда преподаватель говорит: «А, это КВНщик 
зашел, вот почему так баллов мало, расскажи 
шутку». 

Армен: А бывает, что преподаватели сами 
шутки нам рассказывают, чтобы мы их как-
нибудь в КВНе применили, если понравятся. 

Антон: А тебе не обидно слово «журна-
лист»? Мы – это мы, чего обижаться.

– Кто из руководства университета ак-
тивно помогает вам?

Антон:  Помогает нам активно все руко-
водство. Особенно хочется выделить Татьяну 
Ивановну Петрову, Анну Викторовну Губину, 
Елену Евгеньевну Дрожжину, Таисию Васи-
льевну Юдину и, конечно же, Олега Васи-
льевича Иншакова. Университет старается 
оплачивать нам большинство поездок, иногда 
ездим на свои деньги, спонсорская поддержка 
бывает.

– Есть ли секрет борьбы с внутрикоманд-
ными конфликтами?

Антон:  Секрет прост: не ругайся.

– Встречались ли с проявлениями у из-
вестных КВНщиков «звездной болезни»?

Антон: Как бы странно ни звучало, но звезд-
ной болезнью болеют, как правило, КВНщики, 
которые не особо известны. Люди, добившиеся 
успеха, этой болезнью давно переболели.

Армен: У меня была в классе десятом. У 
всех бывает, главное – вовремя пресекать. 
Мы всегда друг друга подкалываем, чтобы 
эту «звездность» предотвратить.

– Рождение шутки – долгий и трудоемкий 
процесс или они появляются спонтанно? У 
кого-то одного или все вместе работаете? 
Тестируется ли на ком-то новая шутка?

Армен: Я иногда сестре рассказываю, а 
вообще мы делимся на группы по два-три 
человека, кому с кем удобно, полчаса пишем,  
потом собираемся, читаем друг другу и по 
смеху понимаем, что получилось, а что нет. 

Вася: Или равнодушно говорим: «Это смеш-
но будет, да». Сами не смеемся, но знаем, 
что будет смешно. Сергей Шутов у нас самый 
добрый зритель, ему все шутки нравятся: 
хоть сотни раз показывай, он всё равно будет 
смеяться. 

– О чем для тебя лично шутить непри-
емлемо? А для команды?

Армен: Плюс нашей команды в том, что 
мы не опускаемся до пошлостей, шутим на 
нормальные темы. Бывает, команда покажет 
шутку, а смотреть неприятно. Пусть будет не 
очень смешно, но приятно смотреть. Чистый, 
что называется, КВН. Стараемся на актерскую 
игру упор делать. У нас нет длинных диалогов, 
мы кривляемся, короткие сценки играем. 

Вася: Бывает так, что нас приглашают вы-
ступать в клубы на какие-нибудь корпоративы 
и ждут от нас пошлых шуток, мы не соглаша-
емся: лучше сохранять лицо команды. 

– Про университет много шуток нако-
пилось?

Армен: Мы на межфакультетских играх 
стараемся использовать такой юмор, который 
можно переделать и показать на уровне горо-
да. То, что смешно про университет здесь, там 
не нужно. Раньше, например, много шутили 
про бабушку из столовой, про корпус «Г», но 
это интересно только в ВолГУ. 

– Любимая шутка про университет.
Антон: Я еще учился в школе и пришел 

посмотреть межфакультетские игры, там 
была такая шутка: «Повар столовой ВолГУ 
ходит обедать домой».  Не знаю, насколько 
я посмеялся бы над ней сейчас, но тогда мне 
было очень даже смешно.

Вася:  Или вот: «Позитивная новость: лиф-
терша ВолГУ повесилась от скуки». 

– Где хранятся все ваши шутки?
Вася:  Стараемся записывать. Бывает и так: 

срочно надо выступить через два дня, ищем 
архив, а его нет. Теряются. Или записываем, 
потом: «А где листочек? – Не знаю». 

Армен: Придумал шутку, записать негде, по-
том пытаешься вспомнить и не вспоминаешь. 

– Часто ли вы собираетесь командой? 
Собираетесь ли не ради репетиции?

Антон: Мы собираемся каждый день: для 
репетиций и не только, мы не просто команда, 
мы лучшие друзья.

Вася: Новый год вместе отмечаем, на-
пример. Вопрос уже ставится не как будем 
отмечать, а где. В этом году, правда, с 13 по 
24 января нам быть вместе, может, поэкспери-
ментируем, отдохнем друг от друга до поездки. 
Я с девушкой хочу встретить. 

– Собираетесь ли работать по профес-
сии?

Вася: Да.
Армен: На мой взгляд, этот год – один из клю-

чевых, как мы его сыграем, так и будет дальше. 
Сыграем плохо – уйдем работать. Хотя если ввя-
зался, уже не знаешь, как дальше без КВНа.  

– Много команд сейчас в университете? 
Новички приходят?

 Армен: Это зависит от поколения. По-
следний раз до нас кубок всего города ВолГУ 
выигрывал десять лет назад. В этом году мы 
межфакультетские игры смотрели – никого не 
приметили, может, стесняются. 

– Как ваши девушки к увлечению КВНом 
относятся?

Вася: Мне повезло: я начал встречаться со 
своей девушкой еще в школе. Иногда прихо-
дит на выступления, целует перед игрой.

– Что делать новичкам? �дти в сложив-
шуюся команду или ждать начала сезона 
и создавать свою?

Армен: Смотря как новичок себя проявит: 
может и опытная команда к себе взять. 
Одного желания ведь недостаточно, надо 
прилагать усилия для достижения цели. В 
этом году нас просили помочь молодым 
командам, каждый смотрел свой факультет. 
Всем начинающим КВНщикам надо про-
бовать писать шутки, сразу не все умеют, 
кто-то только играет хорошо, а писать не 
может. Понимание того, что будет смешно 
людям, приходит с опытом. Нельзя насильно 
собирать команду из людей, которые просто 
общаются, не чувствуют друг друга. Возь-
мем «Челси»: Абрамович покупает крутых 
игроков, а они там ломаются. Шевченко в 
«Милане» блистал, а в «Челси» вышел и не 
забил, сидел в запасе...Зачем губить чело-
века. Надо уважать друг друга. 

– Какому человеку в КВН закрыта до-
рога? Какими качествами надо обладать, 
чтобы прийти в КВН?

Вася: Всем открыта. Общительным надо 
быть. В каждом городе, куда мы приезжаем, 
появляется куча новых знакомых, нельзя не 
дружить с другими командами, общим делом 
ведь занимаемся, мы – добрая команда, козни 
не строим.

Антон: Ленивому. 
Армен: Попробовать могут все. Но не 

каждый заводила компании сможет быть 
КВНщиком. Бывает, сидит тихо человек, пи-
шет, а получается смешно. Главное – улыбка, 
это 80% успеха.

– По телевизору смотрите КВН?
 Вася: Стараемся не пропускать, конечно. 

Есть сайт АМиК (Закрытое Акционерное Об-
щество Телевизионное Творческое Объеди-
нение Александр Масляков и Компания (ЗАО 
ТТО АМиК) – компания-организатор нового 
КВН, основанная Александром Масляковым. 
– Прим.автора), вот смотришь новости мира 
в Яндексе и новости КВН на АМиК.

Армен: Смотришь актуальные шутки, све-
ряешь, не было ли уже того, что ты придумал, 
чтобы не подвести ни себя, ни зрителя. Как 
мой дедушка говорит: «КВН – это хорошо, но 
надо много читать и знать». У меня, к сожале-
нию, на чтение времени не хватает, я только 
литературу по специальности успеваю читать 
для подготовки к чему-то, фильмы хорошие 
смотрю.

Вася: У меня времени хватает, пока по 
полтора часа туда-сюда до университета из 
Краснооктябрьского района еду. Альтерна-
тивную литературу предпочитаю: Паланика, 
Уэлша. КВНщики иногда хотят попасть в 
будущее, забрать там все шутки, вернуться 
и «бомбануть». 

Антон: Я читать люблю. Если я начитан, 
значит, день прошел не зря. 

– Приметы у вас есть?
Армен: Некоторые кричат перед игрой: 

«Сосиска», мы тоже кричим. Последние две 
игры вот фразу: «Миша, сделаешь?» Миша 
отвечает: «Сделаю, пацаны». Я как капитан 
перед игрой стараюсь успокоить команду, 
потом кричим и идем на сцену.

Вася: Бывают те, кто не бреется до игры.
Армен: Серьезно? (Ощупывая подбородок. 

– Прим.автора). Это не показатель, я просто 
проснулся поздно.

– К сессии готовы?
Вася: В университет же поступили учиться, а 

не играть в КВН. Вот, например, Евгений Савиц-
кий – он защитил кандидатскую диссертацию, 
сейчас преподаёт в Урюпинске, окончил ВолГУ 
с красным дипломом и при этом играл в КВН и 
добивался успехов: неоднократно становился 
чемпионом Волгограда. Надо стараться, чтобы 
преподаватель видел, что ты все успеваешь, а 
не требовать незаслуженных оценок. 

Армен: Нам рано уезжать, хотелось бы по-
лучить «автоматы». Никто ничего кроме тебя 
самого не сделает. В команде друг друга под-
держиваем, особенно если учимся на одной 
специальности. Был у нас товарищ, который 
как-то не смог поехать с нами из-за проблем 
с учебой, – таких случаев надо избегать. Есть 
преподаватели, которые с пониманием от-
носятся. Стараемся восстановить авторитет, 
подорванный другими недобросовестными 
КВНщиками. 

Досье «Форума»:

Достижения за два года существования команды:
- обладатели Малого кубка фестиваля открытия Первой 
Волгоградской лиги КВН (2009); 
- вице-чемпионы Первой Волгоградской лиги КВН (2009); 
- повышенный рейтинг на XXI Международном фестивале 
команд КВН в городе Сочи (2010 год);
- победители фестиваля Центральной лиги МС КВН 
«Поволжье»;
- победители фестиваля Первого Всероссийского форума 
студентов «Мы за здоровый образ жизни» в городе Иваново 
среди команд КВН (2010);
- финалисты Межрегиональной лиги МС КВН «Каспий» (2010);
- чемпионы Первой Волгоградской лиги КВН (2010);
- обладатели кубка Волгограда (2010).
*МС КВН – Международного союза КВН.
Ссылка на группу «Вконтакте»: http://vkontakte.ru/club5769223.
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Волгоградский 
государственный 
университет объявляет 
конкурсный отбор 
претендентов 
на замещение 
должностей 
профессорско-
преподавательского 
состава по кафедрам:

– кафедра социологии:
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
старший преподаватель (0,25 
ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,25 ст.) – 1 
вакансия;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра экономики 
предприятия и инновационной 
деятельности:
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра экономической 
теории и экономической 
политики:
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра экологии и 
природопользования:
ассистент (0,5 ст.) – 2 
вакансии;
старший преподаватель (0,5 
ст.) – 1 вакансия;
старший преподаватель (1 ст.) 
– 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра конституционного и 
муниципального права:
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
старший преподаватель (0,35 
ст.) – 1 вакансия;
старший преподаватель (1 ст.) 
– 2 вакансии;

– кафедра теоретической 
физики и волновых процессов:
ассистент (0,5 ст.) – 1 
вакансия;

– кафедра корпоративных 
финансов и банковской 
деятельности:
профессор (0,25 ст.) – 1 
вакансия;

– кафедра биоинженерии и 
биоинформатики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра психологии:
ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
ассистент (1 ст.) – 2 вакансии;
старший преподаватель (0,5 
ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра менеджмента: 
ассистент (1 ст.) – 2 вакансии;
старший преподаватель (1 ст.) 
– 2 вакансии;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия
доцент (1 ст.) – 4 вакансии.

Волгоградский 
государственный университет 
объявляет выборы на 
должность:
– заведующего 
кафедрой экологии и 
природопользования;
– заведующего кафедрой 
социальной работы и 
педагогики;
– заведующего кафедрой 
физвоспитания и 
оздоровительных технологий; 
– заведующего кафедрой 
экономики предприятия и 
инновационной деятельности.

Срок подачи документов  
(заявление на имя  ректора 
о допуске к  конкурсу, список 
научных трудов за последние 
5 лет, для проходящих конкурс 
впервые – полный список 
научных трудов) для участия 
в конкурсном отборе – один 
месяц со дня опубликования 
объявления о конкурсе в газете.

Внимание, 
конкурс!

Конкурс короткометражных филь-
мов «Первый дубль» проводится в 
нашем городе в первый раз. Принять 
участие в нем мог каждый студент 
любого вуза и ссуза Волгограда. 
Студентам предоставлялось четыре 
номинации: «Короткометражные 
анимационные фильмы», «Корот-
кометражные игровые фильмы», 
«Репортажи» и «Короткометражные 
документальные фильмы». 

Было прислано более 40 работ. 
Строгое жюри, состоящее из профес-
сиональных журналистов, отсмотрело 
все короткометражки и  выбрало 
лучшие из них. В финал вышло только 
восемнадцать работ. 

Мимо ВолГУ «Первый дубль» не 
прошел. Наш вуз представляли семь 
фильмов во всех номинациях. Кстати 
сказать, все творения волгушников 
прошли в финал. И вот в понедельник 
вечером студенты пришли на объявле-
ние результатов. 

В номинации «Короткометражные 
игровые фильмы» второе место за-
няла работа ВГПУ «Глухой лес», а 
первое  получил наш родной ВолГУ. 
Ирина Емельяненко представила 
фильм «Нежность», посвященный 
чувствам и переживаниям людей 
во время Великой Отечественной 
войны. 

Лучшим анимационным фильмом 

стала социальная реклама «Скоро Но-
вый год» Эллины Емельяновой, тоже 
студентки ВолГУ. Здесь  поднимались 
проблемы усыновления и жизни детей 
в многодетных семьях. 

В номинации «Короткометражные 
документальные фильмы» призы 
распределились следующим образом. 
Бронзу получил ВГПУ с фильмом 
«Мгновения студенческого лета». 
Второе место досталось магистранту 
ВолГУ Егору Попову и его репортажу с 
выездного проекта ВолГУ «СТудОрг – 
2010». Золото этой номинации доста-
лось фильму «Улыбайтесь» (VIP 34). 

Третье место в последней номи-
нации – «Репортажи» – занял фильм 
студентов-второкурсников ВолГУ 
«Деревья». Новички «УТРо ВолГУ» 
рассказывают об акции по созда-
нию парка на территории кампуса  
ВолГУ. Серебро досталось фильму 
«О вреде алкогольной зависимости» 
колледжа нефти и газа. И первое 
место получил ВГПУ с фильмом 
«Международный патриотический 
форум «Золотая Звезда». 

Победители были награждены по-
четными грамотами. Золотые призеры 
получили статуэтку богини Победы 
«Ника». Итого после «Первого дубля» 
в копилке ВолГУ прибавилось на две 
золотые, одну серебряную и одну 
бронзовую медали. Так держать!

Александр МИХАЛЕВ

В конце ноября прошел 
фотокросс «Молодежный 
fresh», организованный МУ 
«Городской молодежный 
центр «Лидер» при 
поддержке Комитета 
по делам молодежи 
администрации Волгограда. 

Фотокросс сегодня – это активно на-
бирающая популярность форма досуга и 
развития творческого потенциала молодежи. 
Фотокроссы уже стали традиционной со-
ставляющей культурной жизни Волгограда, 
а команды фотоклуба ВолГУ «НеОбъектив» 
не раз участвовали в подобных соревнова-
ниях.

Суть фотокроссов состоит в том, чтобы 
за ограниченное время выполнить все 
задания, то есть сделать фотографии – 
кроссы на заданную тему. Эти кроссы до 
старта не известны, организаторы при-
думывают обычно не самые простые за-
дания, а потому участники прилагают все 
усилия и творческие способности, чтобы 
выполнить все, причем в соответствии с 
темой. Этот критерий играет важную роль 
для жюри, как и оригинальность сделан-
ных снимков. Фотографировать можно 
любым цифровым фотоаппаратом, по-
тому техническое качество отходит на 
второй план.

На старт вышли команда – ветеран 
фотокроссов «Тонкие ценители» в со-
ставе руководителя фотоклуба ВолГУ Александра 
Михалев, и Екатерины Боярской, а также новички 
– команда «Фентифлюшки». В последнюю вошли 
студенты ВолГУ Валерия Зубкова, Елиза-
вета Кириянова и Алексей Кульбицкий. По 
окончанию фотокросса участники призна-
вались в том,  что в этот раз время участия 
было сокращено организаторами всего до 
трех часов, и поэтому соревнование, которое 
обычно проходит спокойно действительно 
превратилось в кросс.

Организаторы предложили такие номина-
ции, как «Простые Emotions 3D», «Young ин-
новация», «Connecting People», «Молодежный 
time», «Живые puzzles», «Fresh look». 

Итоги фотокросса оказались радостными 
для команды «Тонкие ценители», которая 
заняла 1 место, была награждена ценными 
призами и грамотами. Победил опыт, однако 
молодым командам хочется пожелать удачи в 
дальнейших соревнованиях и настойчивости 
в овладении фотографией.

ЗНАй НАшИХ!

Первый дубль

Оксана ВОЛКОВА

20 декабря в развлекательном центре «Самолет» 
ТРК «Европа сити-молл» прошло награждение 
победителей конкурса короткометражных 
фильмов «Первый дубль». Организаторами этого 
мероприятия выступили Комитет по делам молодежи 
Волгоградской области и молодежный центр «Лидер». 

ОбЪЕКТИВная жизнь

Забег с фотоаппаратом
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Доктор ПИЛюЛЬКИН

Что есть и как 
готовиться к экзаменам? 
Сколько спать и когда 
вставать? Психологи и 
диетологи советуют.

Экзаменационная сессия – это 
всегда стрессовая ситуация. Основ-
ная масса студентов начинает под-
готовку к экзамену менее чем за 
неделю до него, активно нарушая 
потребность организма в еде, сне 
и отдыхе. В данном случае цель 
вовсе не оправдывает тех средств 
и чрезмерно прилагаемых усилий, 
которые рано или поздно скажутся 
на здоровье.

Не все йогурты 
полезны

По мнению медиков, главным 
бичом здоровья студентов являются 
гастрит и хроническая усталость. 
Интенсивная учёба, нерациональное 
питание, пренебрежение ночным 
сном – всё это приводит к снижению 
иммунных сил организма и, как след-
ствие, возникновению различных со-
матических заболеваний. Многочис-
ленная реклама вещает с экранов 
телевизоров, различных журналов 
и плакатов о том, что полезно есть и 
пить. Сникерсы и гамбургеры, чипсы 
и газировка, йогурты и биодобавки 
– большой соблазн быстро и вкусно 
перекусить на ходу. Однако такая 
пища вряд может быть полноценной, 
особенно в период повышенной ум-
ственной нагрузки. Заедая стресс и 
аппетит шоколадом, вряд ли можно 
достичь активизации умственных 
способностей. Качество здоровья, а 
также многих жизненных процессов 
в организме, в том числе памяти и 
концентрации внимания, напрямую 
зависит от пищи и условий, в кото-
рых мы ее едим.

Александр АКУЛИНИчЕВ

Одна из самых, 
наверное, популярных 
в наше время фраз, 
за которой стоит 
осознаваемая или 
неосознаваемая 
жизненная философия, 
– «надо жить 
сегодняшним днем». Мы 
слышим ее с экранов 
телевизоров и читаем 
в журналах, замечаем 
в блогах знакомцев и 
незнакомцев, перенимаем 
из разговоров с друзьями 
– и невольно начинаем 
воспринимать ее как 
непреложную истину. 
А непреложных истин 
не бывает (простите 
меня за то, что пытаюсь 
сформулировать эту 
истину как непреложную).

В любой идее, как в самой про-
стой, так и в очень сложной, всегда 
есть здравое зерно, но его можно 
«попробовать на вкус» только тогда, 
когда вы не доводите эту идею до 
абсурда и не возводите в ранг абсо-
лютного и неоспоримого жизненного 
принципа. Так и мысль о необходи-
мости жить сегодняшним прекрас-
на в своем изначальном посыле: 
наслаждайтесь моментом своей 
жизни, каким бы он ни был, потому 
что впредь ему уже не повториться 
и т.д. Но если начать эту мысль 
развивать, то очень быстро она пре-

бУДЬ ЗДОРОВ!

Чтобы сессия прошла весело
Завтрак съешь сам

Несмотря на нехватку времени, 
необходимо уделить пару часов в 
день еде. Не следует жертвовать 
завтраком: даже самый простой – в 
виде яйца и бутерброда с сыром или 
сливочным маслом плюс свежезава-
ренный горячий чай – даст положи-
тельный заряд организму и позволит 
до обеда полноценно и эффективно 
заниматься умственным трудом, не 
отвлекаясь на перекусы. Кашу лучше 
сварить из цельного зерна, добавив 
в неё фрукты и орехи: мозг при этом 
получит всю необходимую норму 
протеинов, кальция и клетчатки, 
необходимую для активной работы. 
Можно воспользоваться и готовыми 
мюслями, залив их кефиром или 
живым йогуртом.

В быстрорастворимых кашах нет 
и половины необходимой пользы. Не 
стоит злоупотреблять кофе и саха-
ром, лучше предпочесть не крепкий 
свежезаваренный чай, молоко или 
настои трав: в них много антиокси-
дантов и полезных веществ.

В течение дня утолять жажду 
полезно свежевыжатым соком или 
чистой водой, при этом пить надо не 
торопясь, маленькими глотками.

Переключая каналы
Для обеда и отдыха необходимо 

выделить не меньше часа. При этом 
очень важно отвлечься и переклю-
чить внимание. Можно сделать не-
сколько физических упражнений или 
послушать любимую музыку, про-
гуляться по улице, зайти в кафе или 
столовую, выпить чашку горячего 
бульона. В обед лучше предпочесть 
продукты, богатые белками, – мясо, 
рыбу, птицу, рис, бобовые. Они на-
полняют кровь аминокислотами и 
стимулируют мозговую активность. 
Углеводистая пища – картофель, 
макароны, а также сладкий десерт и 
некоторые фрукты – вызывает рас-
слабленность и сонливость. Такие 

яства предпочтительнее вечером. 
Если вы планируете умственные 

нагрузки до позднего вечера, то биф-
штекс, овощной салат или чашка тво-
рога будут способствовать активной 
работе мозга. После обеда полезно 
немного полежать или поспать, при 
этом дать возможность желудку пере-
варить пищу, а мозгу – отдохнуть. 
Мозг может нормально усваивать 
информацию максимум три часа, 
поэтому при заучивании материала 
необходимо делать перерывы.

Перекус                      
по-правильному

Иногда во время заучивания мате-
риала хочется пожевать или немного 
перекусить. Запаситесь курагой, 
бананами, яблоками, морковью: в 
них содержится большое количество 
калия, природного сахара и витами-
нов, питающих и активизирующих 
мозговую деятельность. 

В течение дня ешьте 5-6 раз, но по-
немногу и через равные промежутки 
времени, не дожидаясь ощущения 
сильного голода. Это позволит сохра-
нить энергетический потенциал орга-
низма. Пища должна быть лёгкой, но 
полноценной, она должна насыщать 
организм калориями, а не требовать 
от организма больших затрат энер-
гии на её переваривание. Во время 
еды отложите все книги и записи и 
постарайтесь сконцентрироваться 
только на процессе приёма пищи. Она 
должна быть тёплой и желательно 
свежеприготовленной. Тщательно 
пережёвывайте пищу. Получая удо-
вольствие от еды, вы облегчите работу 
своему желудку. Для восстановления 
энергии после любой еды необходим 
5-10-минутный отдых.

Диетический сон
В день перед экзаменом, когда 

стресс нарастает и хочется всё успеть, 
не следует подстёгивать нервную 
систему, употребляя кофе или энер-

гетики. Это приведёт только к её исто-
щению, усилится нервозность, и вряд 
ли получится хорошо выспаться перед 
экзаменом. Лучше прогуляться перед 
сном и вовремя лечь спать, а утром 
встать пораньше и ещё позаниматься 
на свежую голову. Не зря же говорят, 
что утро вечера мудренее. Перед эк-

заменом обязательно позавтракайте 
или хотя бы выпейте стакан сладкого 
чая и съешьте кусочек шоколада или 
конфету. Это даст небольшой толчок 
для работы вашего мозга и немного 
поднимет настроение.

По материалам газеты 
«Великая эпоха».

НЕВРЕДНыЕ СОВЕТы

Не надо день ловить, 
надо день планировать

вратится в некий «футуристический 
нигилизм», то есть в отрицание не-
обходимости думать о собственном 
будущем. Ярчайшим проявлением 
того, что многие из современных 
студентов живут в соответствии с 
этим гиперболизированным «carpe 
diem», является неорганизованность 
(какой процент студентов делает все 
важные задания в самый последний 
момент?) и нежелание планировать 
свое будущее.

Успех по плану
Каждый учебник по  тайм-

менеджменту содержит главу, посвя-
щенную планированию собственного 
времени и даже больше – всей жиз-
ни. И начинается эта глава всегда с 
одних и тех же тезисов: «Вы никогда 
не будете успевать сделать все, если 
не будете тщательно прорабатывать 
план своих действий».

Нежелание заниматься планиро-
ванием обычно разбивается о клас-
сические отговорки: «У меня нет на 
это времени», «Я и так прекрасно 
помню, что мне надо сделать», «В 
составлении списков нет никакого 
толку», «Меня угнетает перечень 
дел» и т.п. Однако именно пла-
нирование является показателем 
того, насколько вы вообще хотите 
достичь результата. Если желание 
по-настоящему сильно, то вы рады 
использовать максимум средств 
ради результата, а когда мотивация 
слабая, не хочется даже лишний раз 
думать о делах.

Первое, что советуют психологи, 
– не пытайтесь подстроить себя под 
какую-то чужую систему. Если вам 
удобно составлять списки дел и вы-
черкивать из них один пункт за дру-
гим – делайте так. Если вам больше 

нравятся электронные органайзеры 
с массой автоматических функций 
и напоминаний, смело используете 
их. Вам по душе рисовать схемы и 
диаграммы – рисуйте.

Для эффективного планирования 
нужно разобраться в своих целях и 
приоритетах. Цель – это результат, к 
которому вы стремитесь, имеющий 
четкую формулировку и некое исчис-
лимое значение. То есть «получить 
пятерку по макроэкономике» – это 
цель, а «получить хотя бы одну нор-
мальную оценку по какому-нибудь 
предмету» – нет. Психологи также 
не рекомендуют ставить цели «от 
противного»: вариант «хочу сбросить 
5 килограммов к 14 февраля», в 
принципе, допустим, но формули-
ровка «хочу весить 50 килограммов 
к 14 февраля» лучше, поскольку на-
страивает вас на позитивный лад, а 
не на какие-то потери, пусть даже и 
желанные.

Приоритеты – это уже те конкрет-
ные важные дела, которые нужно 
сделать для достижения цели. 
Заметьте: «нужно сделать», а не 
«хотелось бы сделать»! Продолжая 
примеры из прошлого абзаца, ска-
жем, что такое дело, как «прочесть 
учебник X по макроэкономике до 
25 декабря» является приоритет-
ным в стремлении к получению 
отличной оценки на экзамене. Если 
цель «весить 50 килограммов к 14 
февраля», то высоким приоритетом 
будут обладать такие дела, как «с 
20 декабря записаться в спортзал Y 
и посещать его дважды в неделю» 
или «каждый учебный день ходить 
на обед в столовую, а не питаться 
наскоро сникерсом», а, допустим, 
«посвятить субботу написанию кон-
спектов в библиотеке» – низким.

«Я ль на свете всех 
важнее?»

Одна из ключевых проблем при 
составлении планов – трудности с 
определением главного и второсте-
пенного. В замечательном романе 
Николая Носова «Витя Малеев в 
школе и дома» главный герой начал 
свой путь из двоечника в отличники 
с элементарного момента: он стал 
сначала делать домашние задания 
по математике и только потом с удо-
вольствием читать такой интересный 
для него учебник по географии, а на 
мольбы друзей поиграть в футбол 
стал откликаться только по завер-
шении всех дел.

Мы очень часто путаем дела сроч-
ные с делами важными – возможно, 
это наиболее фатальная ошибка тех 
людей, которые не следят за своим 
временем. Парадоксально, что все 
важнейшие в жизни дела, как прави-
ло, не являются срочными, но наша 
психология устроена так, что именно 
срочным делам мы отдаем приори-
тет. Иллюстративный пример: са-
мым важным делом для студента 
является защита дипломной работы, 
это итог его пятилетней учебы. 
Однако в течение всей учебы на-
писание и защита диплома воспри-
нимаются большинством как нечто 
отдаленное и, соответственно, пока 
не имеющее значения. В результате 
мы откладываем, откладываем и 
откладываем работу над дипломом, 
предпочитая сиюминутные дела, 
которые кажутся более важными. 
Опять-таки это может показаться 
возмутительным для многих препо-
давателей, но студенту не всегда 
нужно усердно готовиться к семина-
ру или контрольной – иногда имеет 
смысл перераспределить время в 
пользу той же научной работы, если 
тема практического занятия или 
проверочной ему понятна хотя бы на 
среднем уровне. Правда, студентам 
технических специальностей стоит 
быть осторожными в этом плане: 
дисциплины вроде математики и 
физики отличаются тем, что новая 

тема тесно связана с предыдущими, 
и единожды «забивший» может 
стать жертвой «снежного кома» не-
знакомых ему фактов.

Не бойтесь составлять списки 
или вообще как-то структурировать 
и оформлять на бумаге (в компью-
тере, мобильном телефоне) пред-
стоящие дела. Как говорится, врага 
надо знать в лицо. Будьте честными 
перед собой и не пытайтесь выдать 
более интересные и приятные дела 
за первоочередные, так как это по-
вредит тем делам, которые являются 
по-настоящему важными. В одной из 
серий «Южного парка» девочки со-
ставили список самых симпатичных 
парней в классе, но на первое место 
поставили страшненького мальчиш-
ку, потому что его папа был хозяином 
обувного магазина, а девчонки хоте-
ли новые туфли в подарок. История 
едва не закончилась трагически: 
скинутый на последнее место в этом 
списке Кайл собрался взорвать шко-
лу. Честность перед самим собой при 
составлении списка дел должна быть 
превыше всего.

И, конечно, нужно помнить о так 
называемом принципе Парето. В 
1906 году итальянский экономист 
и социолог Вильфредо Парето при-
шел к выводу, что 80% всех богатств 
Швейцарии, где он жил, принадле-
жат 20% населения. В дальнейшем 
этот условный закон «80 к 20» 
перенесли на самые разные реалии: 
к примеру, люди в 80% случаев 
носят только 20% своих вещей, или 
20% покупателей приносят 80% 
прибыли. Нас интересует прежде 
всего вот что: 20% усилий дают 80% 
результата. Применительно к учебе 
это означает: а) любое дело надо в 
первую очередь начать, а не тратить 
время на переживания о том, что 
оно до сих пор не сделано или оно 
слишком сложное; б) иногда имеет 
смысл остановиться на хорошем 
результате, не стремясь к отлич-
ному, потому что отличный может 
потребовать гиперусилий.

Продолжение следует.
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УНИВЕРМОДА

Ты и Новый-преновый год
жанна ВАРТАЗАРЯН

В нашей жизни есть вещи, 
которые нам определенно 
не хочется менять. Разве 
можно представить себе 
Новый год без хвойной елки, 
мандаринов, салата оливье 
– символов этого праздника? 
И яркая новогодняя 
ночь невозможна без 
соответствующего наряда. А 
с помощью чего ты создаешь 
новогодний образ? 
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Поздравляем 
с юбилеями!

• Беспрозванных Евгения Леонидовича, 
профессора кафедры археологии и зарубежной 
истории

• Букацевич Татьяну Евгеньевну, библиотекаря

• Гусейнову Галину Александровну, мойщицу 
посуды столовой

• Ковалеву Ольгу Александровну, уборщицу

Любовь МОжИНА

С каждым днем все 
сильнее ощущается 
елово-мандариновое 
дыхание Нового года, 
но бурный поток жизни 
не дает возможности 
остановиться и спокойно 
подумать, что же нужно 
сделать обязательно, 
пока 2011-й не захватил 
нас в свои объятья. Эта 
напоминалка поможет 
вам избавиться от 
гадкого червячка, 
который периодически 
шепчет: «Я что-то не 
сделал». Итак, перед 
нашествием Нового года...

В Новый год БЕЗ ХВОСТОВ

Избавляемся             
от лишнего 

Наконец-то проведите в своем 
обиталище мега-уборку. Выкиды-
вайте хлам изо всех доступных и 
недоступных мест: в Новом году 
ему делать нечего. И вообще, чем 
больше всего ненужного находится 
в ваших жилищах, тем больше 
негативной энергии там скапли-
вается. А нам она не нужна явно. 
Например, давно пора удалить 
старую елку, нагло притаившуюся 
за занавеской. Уже за новой идти 
надо!  Только не выбрасывайте 
вещи из окна! Лучше темной ночью 
спустите вниз и поставьте их около 
подъезда. Вдруг кто подберет… 

Возвращаем чужое 

Не удивляйтесь, если в про-
цессе уборки обнаружите в своем 
доме с десяток  инородных объ-
ектов. Если вы еще помните, кому 
они принадлежат, отдайте хозяе-
вам без зазрения совести. Только 
спасибо скажут. Если, конечно, 
они вообще опознают то, что вы 
попытаетесь им вручить. И место 
в доме освободится, и люди обра-
дуются неожиданно нашедшейся 
пропаже. А еще, вполне вероятно, 
что кто-то, растроганный вашей 
добротой, тоже «вдруг» вспомнит 
о вашей вещи на их территории.  
Так что будьте готовы!

Перебираем старые 
игрушки 

 Разбитые и треснутые кладем в 
одну кучку, надоевшие – в другую. 
Первые отправляем здороваться 
с мусорной корзиной, вторые – 
жертвуем на благо общества. 
Можно, например, нарядить елку 
во дворе или отнести их на работу, 
в университет и т.д. Есть поверье, 
что каждый год следует покупать 
новые игрушки, чтобы наступаю-
щий год был удачным. Даже если 
подобные суеверия не в вашем 
стиле, обновить украшения для 
мохнатой красавицы все же не 
помешает.

Наводим порядок      
в гардеробе

 Есть повод избавиться от ве-
щей, которые вы не носите уже 
пару сезонов и в ближайшем 
будущем не планируете. Можете 
раздать их детям знакомых или 
отвезти в детские приюты. 

Налаживаем контакты

Вспомните всех, с кем находи-
тесь в ссоре или просто перестали 
общаться по какой-то нелепой при-
чине, но давно хотите возобновить 
дружбу. Вот он, тот самый случай! 
И сбросите камни со своей души, 
и восстановите отношения.

Дописываем 
первую главу 
курсовой/диломной/
кандидатской или 
другой научной 
работы 

По старой доброй, еще студен-
ческой привычке мы любим все 
откладывать на последний момент, 
что выливается потом в долгие 
вечера в обнимку с пузырьком 
валерьянки. Так что собираем силы 
в кулак, мысли в кучу и садимся 
за работу. 

Запасаемся 
подарками 

Не буду оригинальной, если 
скажу, что дорого внимание, а не 
цена подарка. Идей для презентов 
можно найти уйму: полистайте ка-
талоги с косметикой, пробегитесь 
по супермаркетам и торговым 
центрам, прогуляйтесь по просто-
рам Интернета. Там, как правило, 
много интересных предложений. 
Главное, не забудьте при вруче-
нии заправить подарок большой 
порцией позитива!

Остерегаемся 
«хвостов» (относится 
к студенческой 
братии)

 Поднатужтесь немного, чтобы 
заполнить правую часть зачет-
ки необходимым количеством 
«зачтено». Да и заветные «ав-
томаты» слева будут приятным 
дополнением к празднику.

Поздравляем всех-
всех-всех 

Чтобы в ужасе не забыть кого-
нибудь, напишите список тех, кого 
хотелось бы поздравить. Специ-
ально выберите день, максималь-
но приближенный к НГ, чтобы 
уделить внимание своим родите-
лям, друзьям, хорошим знакомым, 
коллегам, шуринам троюродного 
племянника своей родной тети и 
другим дальним родственникам. 
Дорогим вам людям, конечно, 
лучше сказать теплые слова при 
встрече или, на крайний случай, 
позвонить. Остальным можно от-
править SMS, e-mail, сообщение в 
том же «Вконтакте» или «аське». 
Постарайтесь не использовать 
банальные «желаю счастья, здо-
ровья и т.д.». Подключайте фанта-
зию, творите! Скажите людям, как 
много они для вас значат! И тогда, 
кто знает, помимо поздравлений 
в ответ вы получите пару десят-
ков приглашений на новогодние 
вечеринки…

Придумываем 
желание

Придумайте желание заранее, 
тщательно сформулируйте (важ-
но для исполнения) и запишите 
где-нибудь у себя в укромном 
местечке. Лучше в качестве 
камеры хранения использовать 
собственную голову: проще бу-
дет найти.

Виктория Витвицкая, Р-081:
– Какой бы образ вы ни предпочли – Снегурочки, Снежинки или 

кого-то другого персонажа, самое главное – веселиться и получать 
удовольствие от самой атмосферы праздника. И тогда вы точно за-
помните этот Новый год надолго! Читателям «Форума» я желаю,чтобы 
в наступающем году Кролика вы стали еще ближе к осуществлению 
своей мечты. Да, и не забудьте загадать желание под бой курантов: 
оно непременно сбудется – проверено!

Павел Бойцов, П�Ю-061:
– Что касается идей новогоднего костюма, то они появляются спон-

танно, часто во время самого праздника из того, что попадется под руку. 
Например, в прошлом году мы планировали новый год в индийском 
стиле, но в последний момент он получился в греческом. В 2011 году 
желаю всем читателям газеты «Форум» как можно больше улыбок, 
приключений и маленьких чудес! 

Дмитрий Мартыненко, Мтб-091:
– Новогодний образ стараюсь создать ярким, необыкновенным, 

передающим атмосферу праздника. Не люблю надевать в такой день 
повседневную одежду. Ведь Новый год бывает один раз в году! И эта 
ночь должна быть запоминающейся. Поэтому нужно выглядеть подо-
бающе. В наступающем году желаю всем побольше любви, радости, 
счастья и поменьше стрессов и неприятностей. 

Валерия Ефимова, �д-091:
– Создание новогоднего образа – это очень ответственная задача. 

Все мы надеемся на чудо, поэтому и встречать его надо во всеоружии! 
Самое главное – не переборщить с макияжем и аксессуарами, чтобы не 
выглядеть в праздничную ночь как новогодняя елка. В одежде я пред-
почитаю классический стиль: маленькое черное платье и, несомненно, 
каблуки. Желаю студентам, чтобы сессия не омрачила наступающий 
праздник, а преподавателям – здоровья и благополучия! 

• По восточному календарю символом 2011 г. является Кролик, по 
китайскому – Кот. Поэтому оставьте под елкой букет из морковки – и 
кролик будет к вам благосклонен.

• Цвета года – белый, желтый (оранжевый) и золотой. Используйте 
эти цвета в новогоднем интерьере и одежде. Кстати, астрологи реко-
мендуют встречать этот год в маскарадном  заячьем костюме. Пока 
есть время – бежим за ушами!

• Правящая стихия – металл. Поэтому в украшении квартиры, помимо 
фигурок – символов нового года, должны присутствовать металличе-
ские вещи. У вас уже есть железный заяц?


