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СОВЕТские вести

28 октября в Волгоградском госу-
дарственном университете прошло 
заседание Ученого совета. Его от-
крыл ректор Олег Васильевич Ин-
шаков награждением председателя 
Студенческого научного общества 
Соны Мкртчян (гр. Ю-093) дипломом 
победителя ежегодной международ-
ной научной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Эволюция права — 2013», которая 
состоялась 11 октября 2013 г. в рам-
ках VIII фестиваля науки в Москве на 
юридическом факультете Московско-
го государственного университета им. 
М.В. Ломоносова.

С докладом о приоритетах финан-
сово-экономической деятельности 
Волгоградского государственного 
университета на первом этапе реали-
зации государственной программы 
развития образования 2013 – 2015 гг. 
выступил первый проректор Василий 
Валерьевич Тараканов.

О.В. Иншаков поздравил В.В. Та-
раканова с успешным завершением 
программы Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО «Новые лидеры 
высшего образования» и получением 
соответствующего диплома.

Об утверждении плана самообсле-
дования университета для прохожде-
ния аккредитационной экспертизы 
в 2014 году рассказал проректор по 
учебной работе Сергей Григорьевич 
Сидоров.

С предложением о внесении из-
менений в правила внутреннего 
распорядка Волгоградского государ-
ственного университета выступила 
проректор по учебно-воспитательной 
работе Таисия Васильевна Юдина.

Голосованием участников засе-
дания деканом экономико-матема-
тического факультета Волжского 
гуманитарного института (филиала) 
ВолГУ была избрана Татьяна Алек-
сеевна Плаксунова. Деканом юри-
дического факультета Волжского 
гуманитарного института (филиала) 
ВолГУ стала Татьяна Константиновна 
Красильникова.

В завершение заседания О.В. Ин-
шаков зачитал письмо председателя 
общественной палаты Республики 
Дагестан Гамзата Магомедовича 
Гамзатова, который выразил свои 
соболезнования в связи с трагеди-
ей, произошедшей в Волгограде 21 
октября.

ЧТО НОВОГО?

У ВолГУ открыт Парк 
дружбы

30 октября состоялась торжествен-
ная закладка Парка Дружбы возле 
спортивной площадки общежития 
Волгоградского государственного 
университета, приуроченная ко Дню 
народного единства. 

Посадить дерево всегда считалось 
добрым делом у всех народов, ведь 
это символ продолжения жизни через 
связь поколений, символ любви к 
земле, на которой ты живешь.

Посадка деревьев – акт созидания 
на благо не только ВолГУ, но и на 
благо всего города. Поддержать уни-
верситет в этой доброй инициативе 
приехал почетный гость – министр по 
делам национальностей и казачества 
Волгоградской области Сергей Нико-
лаевич Чернов.

ВолГУ награжден 
дипломом за 
активное участие 
в международной 
образовательной 
выставке 

По итогам проведения междуна-
родной образовательной выставки 
«THE MASTERSFAIR-2013», которая 
прошла 10–11 октября 2013 года в 
г. Утрехт (Нидерланды), Волгоград-
ский государственный университет 
был отмечен дипломом за активное 
участие.

В рамках комплексной экспозиции 
Министерства образования и на-
уки РФ «Российские университеты: 
Образование. Наука. Инновации» 
Волгоградским государственным 
университетом были представлены 
следующие инновационные проекты:

• Новый стоматологический по-
лимер (научный руководитель проф. 
И.В. Запороцкова).

• Способ нанесения наномаркиро-
вок на изделия (научный руководитель 
проф. И.В. Запороцкова).

• Интеллектуальный комплекс 
диагностики венозных заболеваний 
на основе комбинированной термо-
метрии (научный руководитель проф. 
А.Г. Лосев).

Участие в подобных мероприятиях 
дает возможность для расширения со-
трудничества в сфере академических 
обменов и образовательными и на-
учными организациями Нидерландов.

www.volsu.ru

В ноябре Минобрнауки 
представило данные 
мониторинга российских вузов, 
согласно которому каждый 
пятый российский вуз имеет 
признаки неэффективности. 
В отличие от прошлогоднего 
мониторинг – 2013 включал 
обследование  на предмет 
«признаков неэффективности» 
не только государственных, но и 
частных вузов.

Данные, озвученные Минобрнауки, 
предварительные, поскольку десятая 
часть вузов не предоставила сведе-
ний для мониторинга. Информация 
по ним отправлена в Рособрнадзор 
и в Генпрокуратуру. До конца ноября 
пройдут заседания рабочих групп, на 
которых будет принято окончательное 
решение о признании соответствую-
щих вузов неэффективными.

Всего в этом году в мониторинге 
эффективности приняли участие 
1054 вуза и филиала, в том числе 
480 негосударственных. Не предоста-
вили информацию для мониторинга 
108 высших учебных заведений, а 
также 14 вузов не дали объяснения 
в расхождении данных. Признаки не-
эффективности обнаружены у 18,4% 
головных вузов и 20,4% филиалов. 
Доля негосударственных вузов, име-
ющих «признаки неэффективности», 
составляет более 35%, государствен-
ных — 7,5%.

Как считали
Эффективность деятельности, со-

гласно новым правилам, оценивается 
на основе 50 показателей, из которых 
шесть используются для базовой 
группы вузов. Остальные применяют-
ся для оценки филиалов и специфи-
ческих вузов. С этого года учебные 
заведения разделены на шесть групп 
с ярко выраженной спецификой дея-
тельности — военные, медицинские, 
сельскохозяйственные, творческие, 
спортивные и транспортные.

Основные шесть показателей, по 
которым в этом году оценивается дея-
тельность вузов, следующие: средний 
балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов, 
объем средств, направленных на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в расчете на 
одного педагогического работника, 
доля иностранных студентов (в том 
числе из стран СНГ), доходы в расчете 
на одного педагогического работника, 
общая площадь учебно-научных поме-
щений и инфраструктура в расчете на 
одного студента, а также трудоустрой-
ство выпускников. Чтобы вуз был 
признан эффективным, он должен 
выполнить три из шести требований.

Кроме того, в этом году в мони-
торинге были изменены пороговые 
значения двух показателей. По од-
ному из них, вес международной 
деятельности должен быть не меньше 
1 процента, для столичных вузов – не 
меньше 3 процентов. По другому 
показателю, площадь на одного сту-
дента – 5 квадратных метров.

Что впереди
Министр образования и науки 

Д.В. Ливанов, комментируя резуль-
таты обследования вузов, обратил 
внимание на то, что образовательные 
организации, попавшие в предвари-
тельный список «неэффективных», 
имеют реальные шансы выйти из 
него и впоследствии быть признаны 
эффективными. По словам Лива-
нова, есть реальный инструмента-
рий, который будет использовать 
Министерство образования и науки 
при проведении дальнейших этапов 
мониторинга.

Второй этап оценки эффектив-
ности вузов – заседание рабочих 

ВолГУ признан эффективным вузом
групп, которые до 23 ноября пред-
ложат межведомственной комиссии 
рассмотреть вопрос о признании 
соответствующих университетов, 
академий и институтов неэффек-
тивными. Алгоритм дальнейших 
решений уже отработан: как и в про-
шлом году, некоторые из этих вузов 
могут быть отнесены к тем, которые 
потребуют оптимизации или реорга-
низации. Предполагается, что такая 
реорганизация будет проходить путем 
присоединения к другим, более силь-
ным высшим учебным заведениям, а 
филиалы будут просто закрываться.

Статистика 
неэффективности

В нынешнем мониторинге крупных 
вузов вроде МАРХИ, МАИ, РГГУ, кото-
рые попали в список неэффективных 
в прошлогоднем первом мониторинге, 
не оказалось, поскольку были пере-
смотрены критерии признания вузов 
неэффективными.

Есть регионы, в которых вообще не 
оказалось вузов с признаками неэф-
фективности — как государственных, 
так и негосударственных. Среди тако-
вых оказались Брянская, Владимир-
ская и Воронежская области.

В Центральном федеральном 
округе признаками неэффективно-
сти обладают 13 учебных заведений. 
В Северо-Западном федеральном 
округе признаки неэффективности 
выявлены в 3 вузах. В Приволжском 
федеральном округе признаки неэф-
фективности имеет 21 вуз. В Южном 
федеральном округе неэффективны-
ми могут признать 14 вузов. В Ураль-
ском федеральном округе признаки 
неэффективности есть у трех вузов. 
В Сибирском федеральном округе 
с признаками неэффективности 
работают десять вузов. На Дальнем 
Востоке признаки неэффективности 
есть у пяти вузов. Среди вузов, ко-
торые признаны неэффективными, 
большую часть составляют государ-
ственные педагогические вузы.

А как у нас
По данным мониторинга эффектив-

ности образовательных организаций 
высшего образования и их филиалов 
Министерства образования и науки 
РФ, Волгоградский государственный 
университет вошел в число эффек-
тивных.

Основными показателями стали: 
образовательная деятельность, науч-
но-исследовательская деятельность, 
международная деятельность, финан-
сово-экономическая деятельность, 
инфраструктура и трудоустройство.

Научно-
исследовательская 
деятельность

Этот показатель ВолГУ превышает 
порог больше, чем в два раза. При его 
расчете учитывались:

•  Количество цитирований 
в Web of Science/Scopus в расчете на 
100 научно-педагогических работни-
ков (далее – НПР).

• Количество цитирований в Рос-
сийском индексе научного цитиро-
вания (далее – РИНЦ) в расчете на 
100 НПР.

•  Количе с тв о  публикац ий 
в Web of Science/Scopus в расчете 
на 100 НПР.

• Количество публикаций в РИНЦ в 
расчете на 100 НПР.

• Общий объем научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ (далее – НИОКР).

• Объем НИОКР в расчете на од-
ного НПР.

• Удельный вес средств, получен-
ных вузом от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в 
общих доходах вуза.

• Удельный вес численности моло-
дых ученых (без ученой степени – до 
30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, 
доктора наук – до 40 лет) в общей 
численности НПР.

Образовательная 
деятельность 

ВолГУ получил высокую оценку по 
следующим критериям:

• Удельный вес численности сту-
дентов, зачисленных на очную форму 
обучения по программам подготовки 
бакалавров и специалистов на осно-
вании участия в олимпиадах, в общей 
численности студентов, принятых на 
первый курс по программам подго-
товки бакалавров и специалистов на 
очную форму обучения.

• Удельный вес численности сту-
дентов, зачисленных по результатам 
целевого приема на первый курс 
на очную форму обучения по про-
граммам подготовки бакалавров и 
специалистов, в общей численности 
студентов, принятых на первый курс 
на очную форму обучения по про-
граммам подготовки бакалавров и 
специалистов.

• Удельный вес численности сту-
дентов (приведенного контингента), 
обучающихся по программам маги-
стратуры, в общей численности при-
веденного контингента обучающихся 
по ООП ВПО.

Международная 
деятельность 

Университет признан эффектив-
ным по следующим показателям:

• Удельный вес численности ино-
странных студентов из стран СНГ, 
завершивших освоение ООП ВПО, в 
общем выпуске студентов (приведен-
ный контингент).

• Удельный вес численности ино-
странных граждан из числа НПР 
(включая работающих по срочным 
трудовым договорам) в общей числен-
ности НПР.

• Удельный вес численности сту-
дентов вуза, обучающихся по очной 
форме обучения на ООП ВПО, про-
шедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра).

• Численность студентов зарубеж-
ных вузов, прошедших обучение в 
вузе по очной форме обучения на 

ООП ВПО не менее семестра (три-
местра), в расчете на 100 студентов 
(приведенного контингента).

• Доходы вуза от выполнения НИ-
ОКР и образовательной деятельности 
из иностранных источников.

Финансово-
экономическая 
деятельность 

Этот критерий вуза находится на 
высоком уровне:

• Доходы вуза из всех источников в 
расчете на одного НПР.

• Отношение среднего заработка 
НПР в вузе (из всех источников) к 
средней заработной плате по эконо-
мике региона.

• Доходы вуза из всех источников 
в расчете на численность студентов 
(приведенный контингент).

Инфраструктура 
ВолГУ отличился высоким уровнем 

следующих показателей:
• Доля стоимости современных (не 

старше 5 лет) машин и оборудования 
в вузе в общей стоимости машин и 
оборудования.

• Количество экземпляров учебной 
и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного студента 
(приведенного контингента).

Трудоустройство
– Мы будем оценивать способность 

вуза дать своим студентам такое 
образование, которое позволяет 
трудоустроиться, – сказал министр 
Д.В. Ливанов, отвечая на вопрос о 
критериях оценки качества вузов по-
сле прошлогоднего мониторинга. В 
этом году был введен новый критерий  
– трудоустройство выпускников. 

Мониторинг показал, что ВолГУ 
превысил пороговое значение по 
трудоустройству: 98,97% выпускников 
по окончании вуза благополучно на-
ходят работу.

С результатами мониторинга можно 
ознакомиться по адресу: http://миноб-
рнауки.рф/новости/3739; http://mon-ru.
livejournal.com/71391.html. 

Евгения Смирнова, 
Екатерина Попова

Показатели мониторинга Волгоградского государственного университета

Волгоградские вузы в мониторинге
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В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами

С 5 по 8 ноября 2013 г. на базе ВолГУ 
прошла XVIII Региональная конференция 
молодых исследователей Волгоградской 
области, в которой приняли участие 
более 300 молодых ученых, школьников и 
студентов. 

Экспертными комиссиями были выбраны 
180 лучших для очного участия по следующим 
направлениям:

-«Физика и математика»;
-«Философские науки и культурология»;
-«Исторические науки»;
«Право и юриспруденция»;
«Экономика и финансы».
Региональная конференция является важным 

событием в жизни региона. Люди, только 
вступающие в научное или деловое сообщество, 
формируют свое понимание проблем региона, 
России или затрагивают международные 
проблемы с которым сталкивается общество. 
Обмен информацией – важнейшая составляющая 
конференций, однако их основной целью обычно 
является поддержание научного или делового 
сообщества как социального института. 
Такие сообщества всегда формируются на 
основе социальных сетей, то есть состоят 
из определенных кругов общения. Каждый 
из таких кругов образует формальный и/или 
неформальный социальный институт, со своей 
хартией, нормами и ценностями. Представляя 
результаты исследования на конференции, 
исследователь тем самым обеспечивает 
распространение определенной информации 
в определенных кругах общения. Кроме того, 
он подтверждает свою принадлежность к этим 
кругам (или намерение вступить в них). 

Важно передать информацию, но не 
менее важно знать, кто ее воспримет и какой 
эффект это будет иметь. Тем более что очная 
конференция – это единственное место, где 
можно получить не только индивидуальную 
реакцию отдельных членов, но и групповую 
реакцию сообщества.

Каждый участник конференции, независимо 
от своего статуса, будь то молодой ученый, 
студент или школьник, старался проявить 
свои способности к самостоятельной работе 
и представить ее своим товарищам и 
преподавателями.

По итогам XVIII Региональной конференции 
88 авторов были награждены дипломами I, 
II и III степени и поощрительными грамотами 
и денежными премиями. Среди студентов и 
молодых ученых: дипломами I степени – 17 
человек; дипломами II степени –17 человек; 
дипломами III степени –10 человек. Среди 
школьников дипломами и поощрительными 
грамотами были награждены 20 авторов.

По итогам XVIII Региональной конференции 
лучшие из лучших были приглашены на встречу 
с губернатором Волгоградской области С.А. 
Боженовым, которая организована при поддерж-
ке Комитета по делам молодежи Волгоградской 
области:

Сазонов Алексей Павлович, аспирант 
каф. МАТФ ВолГУ. Тема исследования – 
«Асимптотическое поведение решений 

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Наука молодая – 
на благо региона

полулинейных уравнений на римановых много-
образиях специального вида» (рук. д.ф.-м.н., 
проф. А.Г. Лосев);

Невзоров Алексей Алексеевич, студент гр. 
РФЭм-121 ВолГУ. Тема – «Применение метода 
свободной спиновой прецессии для измерения 
неоднородного геомагнитного поля» (рук. д.ф.-
м.н., проф. В.К. Игнатьев);

Жук Егор Михайлович, Заболотнев Егор 
Вячеславович, ученики 10 класса МОУ СОШ 
№51 имени А.М. Числова г. Волгограда. Тема 
– «Реконструктивная адаптация беспилотного 
летательного аппарата» (рук. заслуженный 
учитель Л.А. Атаян);

П и г а л е в  С е р г е й  А л е кс а н д р о в и ч , 
аспирант кафедры философии ВолГУ. Тема 
– «Глобализация и финалистские модели 
истории» (рук. д.ф.н.,проф. С.Б. Токарева);

Смолиговец Олег Сергеевич, студент 
гр.ФСб-101 ВолГУ. Тема – «Понятие абсолютной 
диалектики и его методологическая роль в 
философии А.Ф. Лосева» (рук. к.ф.н., доц. 
П.И. Диденко);

Выгловская Олеся Владиславовна, ученица 10 
класса МОУ гимназии №9 г. Волгограда. Тема 
– «Нигилизм как социокультурный феномен 
молодежи» (рук. С.Ю. Гречко; 

Харитонова Ирина Владимировна, аспирант 
каф. ИР ВГСПУ. Тема – «Проступки и 
преступления крестьян Саратовской губернии 
во второй половине XIX – начале XX вв.» (рук. 
д.и.н., проф. Е.Ю. Болотова);

Иллерицкий Никита Игоревич, студент гр. МО-
091 ВолГУ. Тема – «Образ России в британской 
и американской прессе в годы Крымской войны 
1853-1856 гг.» (рук. д.и.н., проф. И.И. Курилла);

Пономарева Ангелина Сергеевна, МОУ лицей 
№ 3, 10 класс. Тема – «Моя малая родина 
Спартановка» (рук. Т.С. Реброва);

Суркова Ольга Геннадьевна, аспирант каф. 
УП ВолГУ. Тема – «Добровольная сдача особо 
опасных предметов и е е уголовно-правовое 
значение» (рук. д.ю.н., проф. Л.В. Лобанова);

Сторожев Иван Андреевич, студент гр. Юб-104 
ВолГУ. Тема – «Вопросы применения статьи 76.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации к 
преступлениям против интересов кредиторов» 
(рук. д.ю.н., проф. Л.В. Лобанова);

Соловь ева Полина Викторовна, ученица 
МОУ гимназия № 3, 11 класс. Тема – 
«Восстановительное правосудие – гуманное 
правосудие» (рук. О.А. Мартьянова, к.ю.н., доц. 
И.В. Блинова-Сычкарь);

Коротеев Михаил Викторович, аспирант 
кафедры информационных систем в экономике 
ВолгГТУ. Тема – «Применение смешанных сетей 
вывода в моделировании социоэкономических 
систем» (рук. д.э.н., проф. П.В. Терелянский);

Бережнова Анастасия Игоревна, магистрант 
2 курса ВолгГTУ, каф. мировой экономики и 
экономической теории. Тема – «Модель рынка 
электронных платежных систем в условиях 
присоединения Российской Федерации к ВТО» 
(рук. А.В. Евстратов).

Информация предоставлена 
управлением науки, инноваций 

и подготовки научных кадров 

В диссертационном совете Д 212.029.01 при 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет» защитили кандидатские дис-
сертации:

Сахарова Ирина Витальевна на тему «Пре-
одоление тенденции роста выпадающих до-
ходов от транспортировки электроэнергии по 
распределительным сетям региона» (научный 
руководитель - доктор экономических наук, 
профессор Л.Ю. Богачкова);

 Кизина Анастасия Александровна на тему 
«Управление процессами информатизации в 
региональных хозяйственных системах» (на-
учный руководитель - доктор экономических 
наук, доцент Е.А. Петрова). 

В диссертационном совете Д 212.029.04 при 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет» защитили кандидатские дис-
сертации:

Надточий Елена Васильевна на тему «Уси-
ление взаимодействия субъектов налоговых 
отношений в системе приоритетов государ-
ственной налоговой политики» (научный 
руководитель - доктор экономических наук, 
профессор Л.В. Перекрестова);

Парфенова Мария Викторовна на тему 
«Повышение эффективности инструментов 
государственной формы стимулирования 
инновационной деятельности в России» 

(научный руководитель - доктор 
экономических наук, профессор 
А.В. Литвинова);

Юдина Елена Николаевна на 
тему «Развитие методов оцен-
ки доступности и надежности 
источников финансирования 
компаний» (научный руководи-
тель - доктор экономических 
наук, профессор А.В. Гукова). 

Поздравляем 
диссертантов, 
их научных 
руководителей, 
желаем 
дальнейших 
творческих 
успехов и 
научных 
свершений!

15 ноября в Волгоградском 
государственном университете прошла 
конференция обучающихся. Более 
300 студентов со всех институтов 
приняли участие в обсуждении проекта 
Положения об Объединенном совете 
обучающихся.

Как отметил ректор ВолГУ Олег Васильевич 
Иншаков, наступил тот момент, когда студен-
ты ВолГУ «созрели» для участия в органе 
самоуправления, который будет действовать 
наравне с Ученым советом.

Объединенный совет обучающихся представ-
ляет собой коллегиальный представительный и 
координирующий орган студентов, аспирантов и 
представителей других форм обучения образо-
вательной организации, а  также студенческих 
объединений образовательной организации. 
Совет создается по инициативе студентов для 
обеспечения реализации прав обучающихся 
на участие в управлении образовательной 
организацией, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развития её социальной активности, поддержки 
и реализации социальных инициатив.

Каждый студент университета может при-
нять участие в обсуждении проекта Положе-
ния об Объединенном совете обучающихся 
и высказать свои предложения по составу 
Совета и его деятельности по адресу: http://
new.volsu.ru/forum/forum75.

Делегатами конференции были приняты 
предложения по внесению изменений в 
Правила внутреннего трудового и учебного 
распорядка ВолГУ.

Екатерина Попова

Система 
студенческого 
самоуправления 
в ВолГУ 
развивается

С июля по октябрь 2013 года в 
рамках исполнения муниципального 
контракта специалистами 
Волгоградского государственного 
университета была выполнена научно-
исследовательская работа «Выполнение 
работ по комплексному обновлению 
стратегического плана устойчивого 
развития Волгограда до 25 года». 

В ноябре проект представил на суд экспертов 
заведующий кафедрой маркетинга и рекламы 
ВолГУ д.э.н., профессор Даниил Петрович 
Фролов. В обсуждении базовой версии проек-
та стратегического развития приняли участие 
представители волгоградской науки, депу-
татского корпуса, руководители структурных 
подразделений Администрации Волгограда. 

Стратегический план устойчивого развития 
Волгограда до 2025 года – основополагающий 
документ стратегического планирования дол-
госрочного социально-экономического разви-
тия городского округа город-герой Волгоград. 
В Стратегическом плане отражено научно 
обоснованное видение перспектив развития 
Волгограда, базирующееся на учете и согла-
совании как интересов населения и бизнеса, 
так и приоритетов развития Волгоградской 
области и Российской Федерации в целом.

Комплексное обновление Стратегического 
плана имеет плановый характер; оно основа-
но на учете мнений представителей органов 
местного самоуправления, научного и экс-
пертного сообществ, бизнеса, общественных 
организаций, представительных групп населе-
ния. Обновление осуществлено в преддверии 
проведения в Волгограде Чемпионата мира по 
футболу 2018 г.

С учетом всех замечаний экспертов базовая 
версия проекта будет доработана, а затем 
представлена на публичные слушания, в ко-
торых наряду с представителями науки могут 
принять участие все желающие волгоградцы. 
После этого проект стратегии пройдет проце-
дуру утверждения депутатами Волгоградской 
городской думы. 

Екатерина Попова

Ученые ВолГУ 
разработали 
стратегический 
план 
устойчивого 
развития 
Волгограда

VolSU proved 
effective 
institution

According to the effectiveness 
monitoring of higher education 
institutions and their branches 
of the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federa-
tion, Volgograd State University 
is ranked the second among 
the region universities.

Educational activities, research activities, 
international activities, financial and economic 
activities, infrastructure and employment have 
become the main indicators.

The VolSU research indicator exceeds 
the threshold more than twice. To calculate it, 
the following factors were taken into account:

• The number of citations in the Web of 
Science / Scopus per 100 researchers and 
teachers (hereinafter – R&T).

• The number of citations in the Russian 
Science Citation Index (hereinafter – RSCI) 
per 100 R&T.

• The number of publications in the Web of 
Science / Scopus per 100 R&T

• The number of publications in RSCI per 
100 R&T.

•  The to ta l  amount  o f  research and 
development projects (hereinafter – R&D).

• The volume of R&D projects per one R&T.
• The share of funding received by the 

Universi t y through inte l lec tual proper ty 
management in the total income of the 
University.

• The share of the young scientists number 
(no degree - aged up to 30, Candidates of 
Science - aged up to 35, Doctors of Science 
- aged up to 40 years) in the total number of 
R&T.

VolSU’s educational activity was highly 
accessed according to the following criteria:

• The share of the number of students 
enrolled in full-time bachelor and specialist 
t ra in ing programs on the basis of their 
participation in Olympiads in the total number 
of the first year students of bachelor and 
specialist full-time training programs.

• The share of the number of the first year 
students enrolled according to the results 
of special admission in full-time bachelor 
and specialist training programs, in the total 
number of the first year students enrolled 
in bachelor and specialist full-time training 
programs.

• The share of the number of students 
(deduced contingent) enrolled in master 
degree programs, in the total number of the 
deduced contingent trained according to 
the General Education Program for Higher 
Professional Education (GEP HPE).

Vo l S U ’s  i n t e r n a t i o n a l  a c t i v i t y  i s 
considered to be effective according to the 
following parameters:

• The share of the number of CIS countries 
students who completed their GEP HPE 
training, in the total number of graduates 
(deduced contingent).

• The share of the number of R&T foreign 
citizens (including fixed-term employment 
contractors) in the total number of R&T.

• The share of the number of university 
students enrol led in ful l - t ime GEP HPE 
education trained abroad during at least one 
semester (trimester).

• The number of foreign university students 
trained according to the GEP HPE ful l -
time program during at least one semester 
(t r imester)  per  100 s tudents (deduced 
contingent).

• University R&D and educational revenues 
from foreign sources.

The following criteria of financial and 
economic activities of the University are at 
a high level:

• University revenues from all sources per 
one R&T.

• The ratio of the average R&T earnings in 
the University (from all sources) to the average 
salary in the region economy.

• University revenues from all sources per 
the number of students (deduced contingent).

VolSU’s in f rast ruc ture  showed the 
following high level indicators:

• The share of the cost of modern (aged 
below 5) machinery and equipment in the total 
value of University machinery and equipment.

• The number of textbook and educational 
material copies from the total number of 
registered library stock items per one student 
(deduced contingent).

INTERPRETER
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С 31 октября по 2 ноября 2013 г. в 
Международном выставочном центре 
«Крокус Экспо» прошел Второй 
Московский международный форум 
инновационного развития «Открытые 
инновации». В Форуме приняли участие 
как российские, так и иностранные 
бизнесмены, инноваторы, политики. На 
Форуме присутствовали Д.А. Медведев, 
А.В. Дворкович, Боб Дорф и др.

Особое внимание в рамках Форума было 
уделено организации и проведению Моло-
дежной программы, основная цель которой 
– реализация инновационного потенциала 
талантливой молодежи.

Одним из центральных событий Молодеж-
ной программы Форума стали мероприятия 
международной группы «100 инноваторов». 
В число 100 инновационных проектов, ото-
бранных на конкурсной основе из более чем 
400 проектов, поступивших в адрес органи-
заторов, вошли 3 инновационных проекта из 
Волгоградской области.

Волгоградский государственный универси-
тет был представлен на этом Форуме двумя 
инновационными проектами, выполняемыми 
в рамках НОЦ «Междисциплинарное инно-
вационное проектирование» – структурного 
подразделения кафедры «Инноватика» Ин-
ститута приоритетных технологий ВолГУ. В 
НОЦ кафедры принимают участие студенты 
разных факультетов, институтов и курсов из 
разных университетов, которые объединены 
в проектные команды для работы над иннова-
ционными проектами.

Команду, работающую над проектом в сфе-
ре энергетики «Энергосберегающая бытовая 
светодиодная лампа на базе малогабаритного 
высокоэффективного преобразователя се-

НАУКУ  В ЖИЗНЬ!

ВолГУ – в числе «100 инноваторов»!
тевого напряжения», в качестве менеджера 
проекта представляла Ольга Ахременко, маги-
странт 2-го года обучения направления подго-
товки «Менеджмент» кафедры менеджмента 
(профиль «Инновационный менеджмент»).

Команду, работающую над проектом «Дис-
танционный стилус», в качестве разработчика 
проекта представлял Никита Купцов, студент 
2-го курса направления подготовки «Иннова-
тика» кафедры «Инноватика».

Оба проекта на Форуме вызвали большой 
интерес как у инвесторов, так и у гостей и 
спикеров мероприятия.

В рамках Форума волгоградские инновато-
ры посетили множество мероприятий, побы-
вали в МГУ им. М.В.Ломоносова, в Сколково, 
Технополисе «Москва», познакомились со зна-
менитостями из мира инноваций, пообщались 
с инвесторами. Ребята поделились своими 
впечатлениями от Форума и мероприятий 
международной группы «100 инноваторов».

Ольга Ахременко:
– Для меня было очень важно оказаться в 

числе «100 инноваторов», потому что в рамках 
работы международной группы мне пред-
ставилась уникальная возможность побывать 
на семинарах известных практиков, которые 
сумели добиться больших успехов в области 
бизнеса, общественно-экономической и го-
сударственной деятельности. От этих людей 
я получила практические ценные советы в 
сфере инновационной и предпринимательской 
деятельности, а также ценные советы по про-
екту. Все мероприятия Молодежной программы 
прошли на английском языке под девизом «I 
change the world», очень приятно было осозна-
вать свою причастность к такому глобальному 
процессу. Форум закончился, ребята разъеха-
лись по городам и странам, а опыт, выводы, 

мотивация, вдохновение и энергия для новых 
свершений остались. Особую благодарность 
хочу выразить незаменимой команде проекта 
и всем замечательным и потрясающим людям, 
которые оказывали помощь, поддержку, дава-
ли ценные советы и тем самым помогли мне 
оказаться в числе участников Форума.

Никита Купцов:
– Форум «Открытые инновации» дал воз-

можность получить оценку своей разработки, 
принять участие в лекциях и панельных дискус-

сиях, найти потенциальных инвесторов, получить 
неоценимый опыт и рассказать о кафедре «Ин-
новатика» ВолГУ, а также о принципах работы 
научно-образовательного центра «Междисци-
плинарное инновационное проектирование» 
при кафедре. Участие в международной группе 
«100 инноваторов» помогло перейти проекту 
«Дистанционный стилус» на новый уровень 
развития и привлечь к участию в НОЦ кафедры 
«Инноватика» новых инноваторов из универси-
тетов других городов и стран.

Ольга Ахременко

В октябре четыре аспиранта 
ВолГУ удостоены  стипендий 
Президента РФ и Правительства 
РФ. Правительственные и 
президентские стипендии 
назначаются студентам и 
аспирантам, которые достигли 
выдающихся успехов в учебной и 
научной деятельности. 

Стипендией Президента РФ, учреж-
денной для аспирантов, обучающихся 
по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического 
развития российской экономики, на-
гражден аспирант кафедры телеком-
муникационных систем ИПТ Дмитрий 
Александрович Тюхтяев. 

Стипендии Правительства РФ, 
учрежденной для аспирантов, обучаю-
щихся по приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического 
развития экономики страны, уже 
во второй раз удостоена аспирант 
кафедры информационной безопас-
ности ИПТ Светлана Александровна 
Пономаренко. 

Стипендию Президента РФ вы-
играл аспирант кафедры теоретиче-
ской физики и волновых процессов 
ФТИ Сергей Александрович Судор-
гин. В прошлом году Сергей был удо-
стоен стипендии Правительства РФ.

Аспирант кафедры математиче-
ских методов и информатики в эко-
номике ИУРЭ Ирина Витальевна Са-
харова стала лауреатом стипендии 
Правительства РФ. 25 октября кол-
леги поздравили Ирину Витальевну 
с блестящей защитой кандидатской 
диссертации «Преодоление тенден-
ции роста выпадающих доходов от 
транспортировки электроэнергии по 
распределительным сетям региона» 
(рук. – д.э.н., проф. Л.Ю. Богачкова).

Диссертационное исследова-
ние И.В. Сахаровой выполнено 
во взаимодействии с практиками 
– специалистами региональной 
электросетевой компании ОАО «Вол-
гоградоблэлектро», где она неодно-
кратно проходила производственную 
практику и получала высокую оценку 
своих профессиональных знаний и 
умений.

Ирина Сахарова входит в состав 
постоянно действующего совеща-
тельного органа при губернаторе 
Волгоградской области – Совета по 

энергосбережению региона студен-
тов, аспирантов, молодых ученых 
и специалистов региона. В этом 
качестве она ведет активную работу 
по консолидации усилий студентов, 
аспирантов, молодых ученых и спе-
циалистов в разработке актуальных 
научных проблем в сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности, содействует инфор-
мационному обеспечению научных 
исследований молодых ученых и 
специалистов, пропаганде научно-
технического творчества молодежи, 
в том числе в электронных средствах 
массовой информации.

Ирина Витальевна активно уча-
ствует в развитии предприниматель-
ства на территории Волгоградской 
области. В 2013 году за успехи в 
этой работе она награждена По-
четной грамотой Общероссийской 
общественной организации малого 

29 октября институт мировой экономики и финансов 
Волгоградского государственного университета совместно с 
институтом управления и региональной экономики провели круглый 
стол на тему «Развитие инноваций в России: итоги и перспективы».

Цель проведения круглого стола состояла в обмене мнениями по вопросам 
инновационной деятельности в России и в апробации результатов научных 
исследований и управленческих идей.

Модераторами круглого стола выступили директор ИМЭиФ  д.э.н., проф. 
Е.Г. Русскова и заведующий кафедрой государственного и муниципального 
управления д.э.н., проф. В.В. Курченков.

В рамках тематики круглого стола были затронуты такие вопросы, как 
проблема результативности инноваций в России, развитие инновационной 
инфраструктуры и роль государства в нем, выбор наиболее эффективных 
механизмов финансовой поддержки инновационных проектов, зарубежный 
опыт в развитии инноваций, а также высказаны мнения о перспективах раз-
вития инновационной деятельности в России в свете присоединения к ВТО.

С докладами по заявленной проблематике выступили: начальник отдела 
инновационной политики Министерства экономики, внешнеэкономических 
связей и инвестиций Волгоградской области к.э.н., доцент кафедры МиРЭ 
– А.А. Тажибов, к.э.н., доцент кафедры ЭТиЭП И.В. Антоненко, консультант 
отдела инноваций, поддержки предпринимательства и особых экономи-
ческих зон Минфина РФ к.э.н. А.В. Клыпин, к.э.н., доцент кафедры ЭИиУ 
А.А. Трухляева.

Активное участие в обсуждении обозначенных проблем приняли студенты, 
аспиранты и преподаватели ВолГУ.

Наш кор.

ЗНАЙ НАШИХ!

Аспиранты ВолГУ собрали 
“урожай” стипендий

и среднего предпринимательства 
«Опора России» (Волгоград).

На кафедре ММИЭ ВолГУ Ирина 
Витальевна Сахарова ведет занятия 
по математике, информатике, стати-
стике, эконометрике и математиче-
ским методам в экономике, руководит 
курсовыми работами студентов.

Под ее руководством в 2011 г. сту-
денческая команда ВолГУ успешно 
выступила на Всероссийской Олим-
пиаде по направлению «Статисти-
ка», организованной УМО вузов РФ 
(МЭСИ, Москва), а Ирина Витальевна 
как руководитель команды была от-
мечена Благодарственным письмом 
Оргкомитета олимпиады.

Поздравляем молодых исследова-
телей с высокими наградами, желаем 
новых профессиональных успехов и 
большого личного счастья!

Наш кор.

Как развиваются 
инновации

Д.А. Тюхтяев С.А. Пономаренко

С.А. Судоргин И.В. Сахарова

Ольга Ахременко Никита Купцов

На кругом столе
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8 ноября в Москве состоялось 
награждение лауреатов 
конкурса «Лучшие имена 
немцев России» 2013 года. 
Более десяти тысяч человек 
из России, Германии, Украины, 
Казахстана голосовали 
за номинантов в области 
искусства, науки, педагогики, 
общественной деятельности 
и спорта. Победителем в 
номинации «Лучшие имена 
немцев России в области науки 
им. Бориса Раушенбаха» стал 
Николай Леонидович Шамне, 
доктор филологических наук, 
профессор, Почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, Заслуженный 
работник высшей школы 
Российской Федерации, 
директор института 
филологии и межкультурной 
коммуникации Волгоградского 
государственного университета. 
Николай Леонидович поделился 
с читателями «Форума» своими 
впечатлениями: 

– Три года назад Ассоциация общественных 
объединений «Международный союз немец-
кой культуры» учредила конкурс, основная 
цель которого – поддержка талантливых 
российских немцев, добившихся особенных 
результатов в своей профессиональной 
деятельности и общественного признания, 
презентация их достижений. И таких, оказы-
вается, немало! На территории Российской 
Федерации еще сохранились места ком-
пактного проживания бывших переселенцев, 
которые самоорганизуются, создают обще-
ственные объединения, изучают историю и 
культуру своего народа, стараются сохранить 
его традиции. 

В нашем регионе, например, в Камышине 
есть такая организация. В этом году конкурс 
был приурочен 250-летию издания Манифеста 
Екатерины II от 22 июля 1763 года о пригла-
шении иностранцев в Россию «О дозволении 
всем иностранцам, в Россию въезжающим, по-
селяться в которых Губерниях они пожелают, и 
о дарованных им правах», положившего нача-
ло массового переселения немцев в Россию. 
Награждение состоялось в рамках работы XII 
Форума российских немцев, проходившего в 
Москве 7 по 11 ноября.

Когда был объявлен конкурс и кафедра 
теории и практики перевода ВолГУ выдвинула 
мою кандидатуру, я отнесся к этому несколько 
скептически: никогда не задумывался о своей 

ЗНАЙ НАШИХ!

«Свою победу я ассоциирую только с ВолГУ»
Н.Л. Шамне – лауреат конкурса «Лучшие имена немцев России в области науки им. Бориса Раушенбаха»

национальности, считая себя, прежде всего, 
россиянином. Думаю, что были и другие до-
стойные, но то, что ВолГУ оказался в числе 
победителей – а победу в конкурсе я ассо-
циирую только как сотрудник университета 
– порадовало, а еще потряс порыв, с которым 
проходило голосование: мою кандитаруру 
поддержали студенты, преподаватели и со-
трудники университета, ректорат, коллеги из 
других вузов – и это очень и очень трогает!

На церемонии награждения, которая про-
ходила на государственном уровне, с при-
ветственными словами от Президента РФ 
Владимира Путина и Канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель выступили Заместитель Главы Ад-
министрации Президента РФ Магомедсалам 
Магомедов и Уполномоченный Федерального 
Правительства Германии по делам пересе-
ленцев и национальных меньшинств Кристоф 
Бергнер. В своем приветствии Владимир Пу-
тин отметил большую роль немцев в развитии 
нашей страны, а Ангела Меркель назвала 
участников конкурса мостиком между двумя 
культурами. Победителей поздравили и руко-
водители регионов, в том числе губернатор 
Волгоградской области Сергей Боженов. 

Хочу назвать имена победителей: Олег 
Александрович Видеман, Заслуженный ар-
тист Российской Федерации, оперный певец 
из Новосибирска, победитель в номинации 
«Лучшие имена немцев России в области ис-
кусства им. Анны Герман»; Елизавета Егоров-
на Граф, директор школы из Омской области, 
победитель в номинации «Лучшие имена нем-
цев России в области педагогики им. Виктора 
Кляйна»; Маргарита Арвитовна Лянге, совет-
ник директора по связям с общественностью 
ГРК «Радио России», председатель Гильдии 
межэтнической журналистики, победитель в 
номинации «Лучшие имена немцев России в 
области общественной деятельности им. Ар-
тура Карла»; Александр Евгеньевич Миллер, 
тренер по дзюдо из Челябинска, победитель 
в номинации «Лучшие имена немцев России 
в области спорта им. Рудольфа Пфлюгфель-
дера». Все они интересные яркие личности 
из разных регионов страны, имена которых 
теперь стали известны широкой обществен-
ности. Было бы здорово, на мой взгляд, если 
бы среди представителей разных диаспор на-
шей многонациональной страны проводились 
подобные конкурсы. Пусть все видят, какой 
вклад вносят люди той или иной националь-
ности в развитие России! 

Главным итогом участия в мероприятии 
такого уровня я считаю знакомство с этими 
необыкновенными талантливыми людьми, а 
также возникшие за время общения с ними 
идеи совместной работы на пользу универ-
ситета. Еще раз искренне благодарю всех, 
кто поддержал инициативу и проголосовал 
за меня!

Марина Приписнова

Досье «Форума»
Николай Леонидович Шамне – признанный специалист в области германистики, автор 

многочисленных научных и научно-методических публикаций, руководитель магистерской 
программы «Лингвистика» и программы подготовки аспирантов и докторантов по специаль-
ности 10.02.04 – Германские языки (немецкий язык), под его руководством защищены 20 
кандидатских и докторских диссертаций, он член двух диссертационных советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, член редколлегии научного журнала «Вестник 
ВолГУ. Серия 2, Языкознание», разработчик учебного курса и УМК «Деловые культуры в 
международном бизнесе» по программе Национального фонда подготовки кадров.

В 1990-х годах Николай Леонидович принимал активное участие в работе по восстанов-
лению немецкой государственности общества «Возрождение» и областной комиссии по 
выполнению указа президента об образовании национального округа в Волгоградской об-
ласти. Однако после заявления Б.Н. Ельцина в 1992 году о невозможности восстановления 
республики немцев Поволжья эта работа была остановлена.

В 1991 году Николай Леонидович Шамне принял самое активное участие в реализации 
пилотного проекта по целевой подготовке на базе Волгоградского государственного универ-
ситета учителей немецкого языка и литературы в школах планировавшейся к учреждению 
немецкой автономии. Направление на обучение получали дети российских немцев. Всего 
было осуществлено два выпуска специалистов по данной программе.

По мнению коллег, Н.Л. Шамне представляет собой современного прогрессивного ис-
следователя, научные интересы которого охватывают проблематику различных научных 
сфер, в том числе эколингвистика, актуальные проблемы лексической семантики, лингво-
культурология, лингвопрагматика, социолингвистические аспекты изучения языка и речи. 
Научную школу Н.Л. Шамне отличают широта научных взглядов, неординарность и свежесть 
научных решений.

Его активная научная деятельность многократно была отмечена присуждением реги-
ональных и российских научных грантов в области лингвистики, а также присуждением 
заслуженных региональных и министерских наград.

Н.Л. Шамне внес большой вклад в развитие партнерских связей с университетами Гер-
мании: Кельнским университетом, Институтом языков и перевода г. Мюнхен, Фаххохшуле 
г. Кельн, университетом им. И. Гуттенберга г. Майнц.

Н.Л. Шамне является заместителем Председателя Общественно-консультативного совета 
при УФМС России по Волгоградской области, активно содействует адаптации и интеграции 
мигрантов в лингвокультурное пространство Волгоградской области.

В этом году ВолГУ стал «вторым домом» не только для 
российских студентов, но и для представителей других стран. 
Иностранцы постепенно привыкают к новой культуре и чужому 
менталитету. Но есть и проблемы, вызывающие особые трудности. 
Так что же для них сложнее всего? Своими проблемами с нами 
поделились иностранцы, учащиеся в ИФиМКК.  

Проблема 1. Сложно воспринимать быструю иностранную речь. 
Цюй Сяо (1 курс, бакалавриат): «Преподаватели на парах говорят очень 

быстро. Понять быструю речь тяжело. Выручают одногруппники: неизвест-
ные мне слова они переводят на английский. Так гораздо проще». 

Сунь И (1 курс, магистратура): « Преподаватели очень быстро переходят от 
одного к другому. Я не всегда успеваю за ними. Приходится читать учебник». 

Проблема 2.  Достаточно сложно постоянно говорить на иностранном.
Пень Жен (1 курс, магистратура): «Сложно сказать что-то так, чтобы тебя 

сразу поняли. В русском языке много синонимов. Нам тяжело их отличить 
друг от друга. Но мы научимся!»

Проблема 3. Агрессия некоторых русских людей доставляет дис-
комфорт.

Фэн Ю Цинь (1 курс, магистратура): «Не все русские люди относятся к 
нам хорошо. Некоторые говорят гадости. Но гадости говорят только необ-
разованные люди. Они злятся не на нас, а на себя. Мы просто попались 
под горячую руку. В университете нас стараются понять. Одногруппники 
помогают нам с домашними заданиями». 

Несмотря на все сложности, иностранцы не жалеют о сделанном выборе. 
Цюй Сяо: «Я очень люблю русский язык. И только в России я смогу получить 

знания о живом языке. Только в России я научусь общаться по-настоящему».
Пень Жен: «Мне очень нравится русская литература. Особенно Горький, 

Толстой и Чехов. Сейчас читаю Чехова в оригинале. Очень красиво!»
Фэн Ю Цинь: «Без иностранного языка сейчас тяжело. Русский язык нужен для 

того, чтобы получить хорошую работу. Русский язык поможет сделать карьеру».
Юлия Самко 

Студенты института 
филологии и межкультурной 
коммуникации Волгоградского 
государственного университета 
приняли участие в семинаре-
тренинге «Ключевые 
компетенции: риторика и 
презентация».

Провели занятие преподаватель 
факультета психологии университета 
г. Гамбург, коммуникативный тренер 
д-р Мориц Майер, доцент Удмуртско-
го государственного университета 
Мария Владимировна Третьякова и 
доцент кафедры теории и практики 
перевода ВолГУ Анна Алексеевна 
Новожилова. Семинар состоялся 
при поддержке фонда им. Роберта 
Боша и Центра Восточной Европы 
университета Хоэнхайма (Германия) 
в рамках программы лекторов для 
стран Восточной Европы и Китая, 
в которой ВолГУ участвует с 2009 
г. Большую работу по организаци-
онному обеспечению уже второго 
международного учебного проекта 
с участием преподавателей из уни-
верситета г. Гамбурга осуществило 

управление международного со-
трудничества ВолГУ.

В семинаре, который прошел на 
немецком языке, приняли участие 
студенты-лингвисты 3-го курса, из-
учающие немецкий в качестве первого 
иностранного языка. Свои языковые 
компетенции, получившие высокую 
оценку немецкого преподавателя, 
будущие переводчики использовали 
для качественно нового развития 
риторических навыков и умения вы-
ступать с докладами и презентациями. 
Современными профессиональными 
дескрипторами, актуальными для 
Европейской рамки квалификаций, 
именно эти умения и навыки форми-
руют ключевые компетенции выпуск-
ника университета.

В течение шести академических 
часов студенты постигали основы 
риторического мастерства, зна-
комились с его психологическими 
аспектами, обучались мастерству 
выступления перед аудиторией и 
подготовки презентаций. После 
краткого теоретического обзора сту-
дентам было предложено выполнить 
множество практических упражнений 

«Путь к любой карьере 
усыпан цветами 
красноречия»

на развитие таких навыков, как «зри-
тельный контакт», «мимика и жести-
кулирование», «умение удерживать 
внимание аудитории», «правильное 
построение доклада» и др. 

Важными задачами тренинга были, 
прежде всего, формирование умения 
правильно строить высказывания, 
логично структурировать доклад, 
уверенно вести себя перед аудито-
рией, использовать интерактивный 
подход во время выступлений перед 
зрителями и др. Все задания вызва-
ли большой интерес у участников. 
Студенты креативно и с юмором по-
дошли к выполнению практических 
упражнений: инсценировали пре-
зентации продуктов, участвовали в 
ролевых играх, работали в парах и 
группах. В завершение семинара ор-
ганизаторы и участники подвели ито-
ги и отметили, что все поставленные 
задачи решены, а профессиональные 
компетенции, ставшие предметом 
тренинга, стали важной частью лич-
ностной компетентности студентов.

Информация предоставлена 
кафедрой ТиПП

ВСЕ ФЛАГИ

Учиться по-русски

Н.Л. Шамне На церемонии награждения
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Сегодня профсоюзная организация 
ВолГУ – это 5117 студентов и 1123 
работника. Пока профсоюз университета  
объединяет и студентов, и сотрудников. 
Но время не стоит на месте, и в 
ближайшем будущем в нашем вузе будет 
две профсоюзных организации.

14 октября 2013 года состоялось заседание 
профсоюзного комитета ВолГУ, на котором был 
рассмотрен вопрос о реорганизации Первичной 
профсоюзной организации Волгоградского 
государственного университета. Поводом по-
служило обращение в профком инициативной 
группы студентов с предложением о выделении 
из состава профсоюзной организации студен-
ческого профсоюза. После долгого обсуждения 
профсоюзный комитет принял решение о со-
зыве внеочередной профсоюзной конферен-
ции 27 ноября 2013 года, поскольку любые 
вопросы, касающиеся структуры профсоюзной 
организации, в соответствии с Уставом профсо-
юза народного образования и науки, решаются 
высшим руководящим органом первичной 
профсоюзной организации – конференцией. 
В повестку дня конференции включен вопрос 
о реорганизации Первичной профсоюзной 
организации Волгоградского государственного 
университета.

Но сначала немного истории. 2 ноября 1980 
года состоялась первая конференция профсо-
юзной организации студентов и профессорско-
преподавательского состава. Именно этот день 
с 2005 года отмечается как День Профсоюза 
ВолГУ. К 1986 году профсоюзная организация 
ВолГУ насчитывала 1769, в том числе 1342  
студента и 427 сотрудников. В 1987 году было 
принято решение о разделении профсоюз-
ных комитетов сотрудников и студентов. 
Профсоюзная организация ВолГУ вступила в 
сложный период перемен, который был связан 
с процессом реформирования профсоюзного 
движения в России. VI пленум ВЦСПС, про-
шедший в сентябре 1989 года, освободил 
профсоюзные комитеты от непосредственной 
организаторской и производственно-массовой 
работы, а также от других, несвойственных 
профкомам, функций для того, чтобы про-
фсоюзы могли решать свою прямую задачу 
по защите прав и интересов трудящихся. Для 
университета это время совпало с обсуждени-
ем вопроса о переходе к контрактной системе 
найма и оплаты труда. А для профсоюза ВолГУ 
основной целью стало сохранение коллектива и 
помощь работникам в тяжелых экономических 
условиях перестройки. В 1993 году было при-
нято решение о создании единого профкома со-
трудников и студентов ВолГУ, поскольку работа 
профкома студентов в последние годы (начиная 
с 1991 года) была признана неэффективной и 
вызывала множество нареканий. 29 марта 1993 
года состоялась конференция по объедине-
нию профсоюзной организации сотрудни-
ков и студентов. Объединение на тот период 
способствовало возрождению студенческой 
профсоюзной организации и позволило вплот-
ную заняться решением вопросов по защите 
прав и интересов студентов. 

В ноябре – декабре в ВолГУ проходят 
олимпиады для школьников по русскому 
языку, литературе, иностранным 
языкам, праву, истории, математике 
и информатике, физике, экологии, 
биологии и географии.

В этом году школьники традиционно про-
явили высокую активность, пробуя свои силы 
в олимпиадах по предметам, которые, воз-
можно, станут основой будущей профессии.

Русский язык 
27 октября в Волгоградском государствен-

ном университете состоялся очный тур откры-
той олимпиады по русскому языку для школь-
ников 9 – 11 классов. Организаторы отметили 
резкое уменьшение количества участников 
мероприятия по сравнению с прошлым годом: 
«Из-за недавнего теракта многие родители 
не отпустили своих детей на олимпиаду. В 
результате вместо предполагаемых 658 чело-
век, успешно прошедших заочный тур, в наш 
университет пришли лишь 368».  Наблюдатели 
отметили высокий уровень самостоятель-
ности, проявленный учениками при решении 
олимпиадных заданий. 

Наибольшую сложность для школьников 
составили вопросы по истории языка. Учени-
цы 10 класса лицея № 3 прокомментировали 

АБИТУРИЕНТ

ВолГУ олимпийский
это следующим образом: «В школьном курсе 
русского языка мы такого не проходим. За-
дания, связанные с происхождением слов, 
приходилось  делать с помощью интуиции». 

Несмотря на все сложности, олимпиада вы-
звала у участников положительные отклики. 
Для новичков она стала важным опытом перед 
более серьезным испытаниями – ГИА и ЕГЭ. 
Более подготовленные пришли с настроем на 
победу. О причинах участия в олимпиаде рас-
сказали ученицы 10 класса МОУ СОШ № 45: 
«Независимо от  того, какую специальность 
мы выберем, придется сдавать экзамен по 
русскому языку. Мы понимаем, что эта олим-
пиада – важный опыт, который пригодится нам 
в дальнейшем». 

Литература
Очный тур открытой олимпиады по ли-

тературе состоялся в ВолГУ 10 ноября. В 
дистанционном туре, где нужно было пройти 
онлайн-тест, приняли участие 190 человек, в 
очном – в два раза меньше.

На очном туре школьникам было предло-
жено провести комплексный анализ художе-
ственных текстов. Девятый класс анализиро-
вал стихотворение Е. Баратынского, десятый 
– рассказ К. Паустовского «Пачка сигарет», 
одиннадцатый класс проводил сопостави-
тельный анализ двух стихотворений русских 

классиков – И. Анненского и В. Маяковского.
– Хорошие знания по литературе, умение 

анализировать и сопоставлять художественные 
тексты показали учащиеся одиннадцатых клас-
сов, – комментирует председатель предметной 
комиссии по литературе доцент кафедры лите-
ратуры и журналистики С.Ю. Воробьева. – Это, 
в принципе, закономерно: многие из участни-
ков уже определились с будущей профессией, 
готовятся к ЕГЭ по литературе, потому что он 
необходим для поступления в вузы. 

Информатика
Вот уже несколько лет подряд в Волгоград-

ском государственном университете проводят-
ся олимпиады школьников по информатике и 
математике «Шаг в ВолГУ». Этот год не стал 
исключением. 

Более 30 человек приняли участие в за-
очном туре олимпиады по информатике. 18 
школьников, успешно прошедшие испытания 
первого этапа, были приглашены на очный тур 
соревнования, который прошел 27 октября. 
В течение 5 часов участники должны были 
справиться со списком задач. Каждая задача 
проверялось автоматизированной тестиру-
ющей системой, которая либо засчитывала 
ответ, либо сообщала номер теста, содержа-
щего ошибку. Все желающие могли следить 
за ходом борьбы по интернету. Победитель 

определялся по количеству верно решенных 
задач. Если два участника справлялись с 
одинаковым количеством заданий, то предпо-
чтение отдавалось тому, кто быстрее прислал 
свой ответ. 

Впечатлениями об участниках мероприятия 
с нами поделился организатор олимпиады – 
Андрей Васильевич Зенович: «Школьники, 
участвовавшие в олимпиаде, показали вы-
сокий уровень знаний и хорошие бойцовские 
качества. Например, Ивушкин Алексей из 
лицея №3 узнал об отборочном туре нашей 
олимпиады за час до окончания срока приема 
задач. Всю ночь он решал задачи первого 
тура и в 6 утра прислал  членам жюри ре-
шения и просьбу рассмотреть свою работу. 
Разумеется, жюри не могло не оценить такой 
подвиг. Ему разрешили участвовать во втором 
туре в виде исключения. Несмотря на то, что 
Алексею не удалось попасть в число призеров 
соревнования,  я бы очень хотел, чтобы этот 
целеустремленный молодой человек поступил  
к нам на факультет». 

Олимпийский сезон в ВолГУ только начался. 
Пожелаем удачи школьникам – возможно, 
будушим студентам Волгоградского государ-
ственного университета.

Юлия Самко 

ПРОФСОЮЗ

Студенческий профсоюз: каким он будет?
С точки зрения истории 2013 год – важный 

этап в жизни профсоюзной организации. Двад-
цать лет профсоюзная организация представля-
ет и защищает интересы и права сотрудников 
и студентов. В поздравлении председатель 
Волгоградского областного Общероссийского 
профсоюза образования Лидия Федоровна 
Нестеренко отметила: «Первичную профсо-
юзную организацию сотрудников и студентов 
Волгоградского государственного университета 
отличают стабильно высокая численность и 
творческий подход к профсоюзной работе, а 
также эффективные партнерские отношения с 
администрацией университета и его ректором 
О.В. Иншаковым. Результатом этой работы  
являются достойные социально-экономические 
условия труда и отдыха работников и студентов 
университета. Ваша профсоюзная организация 
выполняет свою роль в общем процессе фор-
мирования и развития коллектива. В рамках ва-
шей деятельности формируется и реализуется 
творческий потенциал профсоюзных лидеров. 
В дни празднования юбилея выражаю благо-
дарность всей профсоюзной организации». Это 
поздравление прозвучало на открытии ежегод-
ного конкурса «Лучший профгрупорг – 2013», 
который и подвел своеобразный итог работы 
профсоюзной организации за двадцать лет, 
представив блестящие варианты акции «Всту-
пай в профсоюз» и гимна профсоюза ВолГУ, 
зарядив аудиторию оптимизмом и хорошим 
боевым настроем на дальнейшую работу.

А теперь по существу. Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», 
который вступил в силу с 1 сентября 2013 
года,  постановлениями Правительства РФ 
и приказами Министерства образования и 
науки РФ, регламентирующими введение за-
кона, обучающимся предоставляются большие 
полномочия:  участие в работе ученых советов, 
стипендиальных комиссий, контроль за начис-
лением стипендий и оказание различных форм 
материальной поддержки, согласование вопро-
сов оплаты за проживание в общежитии, при-
менение мер дисциплинарного взыскания, пред-
ставительство студентов в образовательном 
процессе, влияние на учебу, образовательный 
процесс и многое другое. Во всех нормативных 
документах  эти права закреплены за советом 
обучающихся и представительным органом сту-
денческого самоуправления, которым является, 
в данном случае, студенческая профсоюзная 
организация.  В этой ситуации существование 
объединенной организации в определенной 
степени является тормозом для развития сту-
денческого профсоюза. Конечно, может быть, 
и не тормозом, но фактором, в определенной 
степени сдерживающим развитие студенческой 
профсоюзной самодеятельности.  

Важно осознать, что для эффективной работы 
в изменяющемся обществе любая организация, 
а особенно общественная, должна быть способна 
к развитию. Двадцать лет сотрудники и студенты 
решали проблемы защиты социально-эконо-
мических интересов коллектива вместе. Мы 
учились друг у друга. И новые задачи, стоящие 
перед профсоюзными организациями работни-
ков и студентов, которые вытекают из действия 

принятого закона, ставят нас перед выбором. Мы 
всегда говорили о том, что профсоюз ВолГУ – это 
большая семья, но, как и в любой семье, насту-
пает момент, когда родители должны отпустить 
своих детей, чтобы они научились жить своей 
жизнью, принимать решения и отвечать за эти 
решения. Но и у родителей появляется время 
заняться собой и решением своих проблем, 
которых не меньше, чем у детей. 

Изменяющееся общество постоянно ставит 
перед нами новые задачи, решать которые, 
при всей общности профсоюзных интересов 
студентов и сотрудников, мы должны с учетом 
специфики тех социальных групп, интересы 
которых и представляет профсоюз. Студенче-
ский профсоюз (конечно, совместно с орга-
нами студенческого самоуправления) сегодня 
активно включается в работу по решению и 
контролю вопросов, затрагивающих социально-
экономические права и интересы студентов: это 
стипендиальное обеспечение и материальная 
поддержка, условия обучения и организация 
учебного процесса, условия проживания в обще-
житии, его оплата и многое другое. Перед про-
фсоюзом работников стоят не менее сложные 
задачи, которые, несомненно, должны решаться 
в рамках социального партнерства. Это пред-
ставление интересов и защита прав работников 
на всех уровнях организационной структуры 
университета, контроль за выполнением кол-
лективного договора, соблюдением трудового 
законодательства, мероприятий по охране 
труда, условиям труда и отдыха, заработной 
платой, реализацией социальных программ. В 
марте 2014 года мы должны будем принять но-

вый коллективный договор, подготовка проекта 
которого уже начата профсоюзным комитетом 
и комиссией по ведению коллективных перего-
воров. Но среди основных проблем, конечно же, 
сохранение рабочих мест и введение эффектив-
ного контракта. Таким образом, предложенные 
обстоятельства заставляют нас искать новые 
формы работы и деятельности. 

И в заключение немного о том, каким образом 
будет осуществляться процедура реорганизации 
профсоюзной организации. На основании зако-
нодательства некоммерческая, общественная  
организация может быть реорганизована в 
форме слияния, присоединения, разделения и 
выделения. Профком ВолГУ принял решение: 
рекомендовать провести реорганизацию в 
форме выделения студенческой профсоюзной 
организации. Это означает, что профсоюзная 
организация сотрудников и студентов меняет 
только название, сохраняя при этом ИНН и 
счет в банке, несет все обязательства по до-
говорам и пр., пока  студенческая профсоюзная 
организация не пройдет процедуру оформления 
юридического лица. Таким образом,  в новый 
2014 год мы вступим уже двумя профсоюзными 
организациями: работников и студентов. А для 
профсоюза образования 2014 год – год отчетов 
и выборов. Так что работы предстоит много! Но 
мы по-прежнему будем реализовывать все наши 
совместные проекты, только теперь уже двумя 
организациями! И, как говорил один из героев 
фильма «В бой идут одни старики», будем жить!

О.Н.Диденко,
председатель профкома ВолГУ

Активисты профсоюза ВолГУ на первомайской демонстрации
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Всю свою жизнь Анна Городжая ломает 
стереотип блондинки. Еще в школе она 
пробовала себя в модельном бизнесе, 
но считала главным для себя получить 
хорошее образование. В 2004 году она 
поступила в ВолГУ на специальность  
«Журналистика». В 2008-ом, после 
получения диплома бакалавра, поступила 
в магистратуру по специальности «Русский 
язык». Анна гордится, что училась 
«на самом престижном факультете в 
нашем городе», что «сдавала экзамены 
сама, сдавала их досрочно и многие – 
«автоматом». ВолГУ для первой красавицы 
России стал не только хорошим, но и 
семейным началом: муж Анны Дмитрий – 
выпускник физического факультета нашего 
университета. 

– Жена, мама, бизнесвумен, «профессио-
нальная» красавица – как вы все успеваете? 
И как расставлены приоритеты?

–  Все просто!!! Главное – желание жить яркой 
и насыщенной жизнью. И, как ни странно, отказ 
от личного времени. Меня редко встретишь си-
дящей по три часа в салоне красоты, например. 
Я набегом решаю все свои дела с внешностью, 
один мастер красит волосы, второй делает ма-
никюр, а третий педикюр –  все одновременно. 
Хожу регулярно в спортзал, но для этого очень 
рано просыпаюсь, а после тренировки забегаю 
домой, чтобы позавтракать с семьей –  к этому 
меня приучили мои родители.

Когда есть желание и цель, тогда как-то все 
само собой разрешается и все успевается. Я 
всегда мало времени оставляла для отдыха: по-
стоянно где-то работала, знакомилась с людьми, 
обучалась новым профессиям и навыкам.

Но когда появился сын Данила, пришлось 
пересмотреть все графики: стараюсь уделять 
сыну как можно больше внимания. Нет ничего 
лучшего в жизни, чем смотреть, как твой ре-
бенок растет. Нельзя ничего упустить из вида 
– ни первую улыбку, ни первые шаги! Поэтому 
приоритеты таковы: семья на первом месте, а 
все остальное подождет. Но в дальний угол не 
закидываю (улыбается).

Я мало кому рассказываю, но помимо работы и 
семьи я регулярно занимаюсь организацией бла-
готворительных мероприятий для детей. Активно 
участвую в оказании помощи малюткам, которые 
больны или остались сиротами. Для меня боль-
шая радость –  делать так, чтобы дети смеялись, 
улыбались и хоть на какое-то время забывали о 
своих уже совсем «взрослых» проблемах.

– Какой должна быть современная жен-
щина?

– Говорят, что женщина должна быть бизнес-
леди, умницей, красавицей, при этом хорошей 
мамой и хозяйкой. Но я считаю основными ка-

Каждый, кто хотя бы раз сталкивался 
с поиском работы, понимает, насколько 
это изнурительный (по большей части 
в эмоциональном плане) труд. Без 
системного подхода здесь не обойтись, 
и для того, чтобы, наконец, достичь 
поставленной цели, придется заранее 
подготовиться. Как сделать поиск 
работы максимально эффективным и 
трудоустроиться в кратчайший срок? Ответ 
на эти и многие другие вопросы устройства 
на работу попробуем найти вместе с вами.

Итак, первый шаг этой сравнительно длинной 
цепочки последовательных ступеней – выбор 
места работы.  Студенты, решившие найти ра-
боту, чаще всего руководствуются одной из двух 
целей: либо они хотят заработать денег и обрести 
независимость, либо желают приобрести опыт 
работы по специальности еще до окончания 
высшего учебного заведения (бывает и так, что 
эти обе цели совпадают). С выбором круга про-
фессиональных интересов, а также желаемых 
мест работы определились. Пора бы рассказать 
о себе! Да, все верно: речь идет о составлении 
резюме. Пожалуй, это будет являться фунда-
ментом вашего успеха, потому что правильно 
составленное резюме очень важно. 

Определившись с тем, в какой профессии вы 
примените свои знания и навыки, необходимо 
об этих знаниях и навыках рассказать. Главное, 
о чем следует помнить любому соискателю, это 
о том, что резюме должно быть:

- лаконичным и содержащим только важную 
информацию. Если вы претендуете на долж-
ность, например, адвоката, а в резюме будете 
рассказывать о том, что окончили курсы кройки 

чествами идеальной женщины ее нравственную 
чистоту, милосердие и доброту. Мой дедушка 
всегда говорит: «Анечка, девушка должна быть 
нежной». К сожалению, в наше время многие 
женщины перетягивают на себя функцию сильно-
го пола. Это неправильно! Мужчине нужно давать 
быть сильным, тогда все проблемы в нашей 
девичьей душе решаются по щелчку.

– Как стать успешной женщиной в мире, 
в котором, по сути, правят мужчины? Вы – 
успешная женщина?

– Я счастливая женщина! Потому, что рядом 
со мной успешный мужчина! Меня радует мой 
каждый день. Я не сижу на месте, постоянно раз-
виваюсь вместе со своими родными. Я уверена: 
чтобы стать успешной, нужно помочь кому-то 
стать успешным.

– На каких, на ваш взгляд, качествах должна 
строиться российская модель семьи и внутри-
семейных отношений?

– Три Кита – вера в Бога, взаимоуважение и 
очень сильная и прочная любовь. Тогда все се-
мьи будут жить дружно, разводов будет меньше. 
Люди в браке очень часто забывают интересо-
ваться жизнью своей половины, интересами, 
проблемами – и все это из-за суеты. 

–  Что для вас важнее: семья или работа? 
–  Конечно, семья на первом месте!!! Всегда 

на первом месте, и я многим жертвую ради моих 
любимых, но делаю это с удовольствием. Если бы 
я соглашалась на некоторые очень престижные 
предложения, я бы зарабатывала миллиарды 
(смеется).

– Есть ли у Вас собственные «рецепты» 
семейного счастья? Какие качества Вам хо-
телось бы воспитать в своих детях?

   – Мой рецепт - просто искренне любить своего 
мужа и отдавать все свое сердце сыну. В своем 
сыне я вообще не хочу ничего воспитывать. Он 
еще сам меня воспитает. Ну, может быть, научу 
терпению. Всем остальным он уже наделен – он 
очень добрый, внимательный и смышленый 
малыш, свою дорогу он найдет по этой жизни, 
а я постараюсь уберечь его от ошибок и разо-
чарований.

–  А как ваши профессиональные навыки 
журналиста, пригодились?

–  Конечно! Университет вообще дал мне 
многое. В меня поверили – это самое важное, 
что любой человек может получить в жизни. 
Я училась видеть и оценивать реальность 
(да и ирреальность) в целом, выявлять тен-
денции, видеть перспективу. Мне прививали 
навыки системного мышления, без которого 
невозможна работа журналиста. Я училась 
общаться, в том числе и профессионально, 
как журналист. Это мне помогает и сейчас, 
когда я сама даю интервью журналистам. 
Тема моей дипломной работы была связана с 
изучением современного медиапространства. 

Так что журналистскую «кухню» я знаю и как 
теоретик, и как практик.

Я безумно благодарна всем универси-
тетским преподавателям. Я бы хотела их 
перечислить поименно, но, боюсь, полосы не 
хватит. Огромное спасибо за знания, которые 
мы получили, за искренний интерес к нам, 
студентам, за понимание наших проблем. 

Я слежу за нынешними реформами в сфере 
образования и, надо сказать, боюсь за будущее 
сына. Я убеждена, что  российское образование, 
в дореформенном виде, было лучшим. Моему 
поколению повезло учиться тогда, когда ЕГЭ 
был только экспериментом и все надеялись, что 
он экспериментом и останется. И бюджетных 
мест в вузах было достаточно. Я сама училась 
на бюджете, поступала сама, выдержав конкурс 
5 человек на место. И я горжусь этим.

– Какое у вас кредо?  
–  Никогда не плыви по течению: размокший 

и деформированный вид мало кому нравится 
(улыбается).

–  А что надо делать по жизни? Если не 
плыть?

–  Просто плыть по течению – это жить стан-
дартами, стереотипами, которые закрывают 
реальность и не дают солнцу счастья пробиться. 
Живешь, как нужно другим. А когда ты против те-
чения, тебе сложнее рушить ложь, построенную 
кем-то, но можешь увидеть другой берег, до ко-
торого мало кто доплывает. Все сдаются, потому 
что очень сложно. А если уходить в философию 

и шитья, вас могут неправильно понять;
- написанным без орфографических, грамма-

тических и пунктуационных ошибок. Даже если 
среди ваших будущих должностных обязанно-
стей не будет значиться «Редактирование тек-
стов», вы должны показать себя образованным 
и эрудированным человеком;

- грамотно оформленным: каждой графе – 
свое место в резюме. 

Если вы нацелены на получение места в кон-
кретной компании, то можно найти в интернете ее 
сайт и отправить резюме напрямую в HR-службу. 
Но если такая задача не стоит, то самый легкий 
и эффективный способ найти работу – это вы-
ложить свое резюме на специализированных 
порталах по трудоустройству, где размещаются 
десятки тысяч вакансий.

Итак, ваш потенциальный работодатель, изу-
чив все ваши достоинства и убедившись, что 
именно ваша кандидатура, возможно, подходит 
ему, звонит вам и договаривается о собеседо-
вании. К этому пункту в списке трудоустройства 
нужно также отнестись с особенным вниманием. 
На самом деле существует множество советов 
для успешного прохождения собеседования. 
Мы лишь напомним вам об основных. В первую 
очередь, конечно, необходимо ознакомиться с 
деятельностью компании. «Что Вы знаете о на-
шей компании?» – это один из первых вопросов, 
которые задают на собеседованиях. У крупных 
компаний, как правило, есть свой корпоративный 
сайт, на котором можно найти информацию о 
самой компании и ее деятельности. Потратьте 20 
минут для ознакомления, чтобы не попасть в не-
лепую ситуацию на собеседовании. Прийти на со-
беседование желательно на 15 минут раньше, вы 
ведь наверняка не единственный кандидат на эту 

должность, а день у специалиста по набору пер-
сонала обычно расписан поминутно. Отдельный 
вопрос встречи с работодателем –  ваш внешний 
вид. В каждой фирме есть свой дресс-код, поэто-
му если вы пойдете на собеседование в сланцах, 
шортах и поло, а встретят вас в классическом 
костюме, работодатель обязательно отметит 
ваше неумение себя подать. Будьте заранее 
готовы представить себя. Краткая самопре-
зентация позволяет специалисту по персоналу 
определить ваш уровень коммуникабельности, 
вашу способность продать себя, умение грамот-
но и четко выражать свои мысли, тем более, если 
вас рассматривают на должность, требующую 
контакта с людьми. Отвечать на вопросы сле-
дует четко и по существу, чтобы специалисту 
по набору персонала не приходилось задавать 
наводящие вопросы. По окончании беседы вы 
также можете задать вопрос сотруднику, ведь 
собеседование – это, по своей сути, некоторая 
сделка, где рассматривают не только вас, но и 
вы вправе выбирать работодателя.

В случае успешного прохождения собеседова-
ния начинается процесс оформления на работу и 
заключения трудового договора. Но заключению 
договора предшествует решение ряда вопро-
сов: это и прохождение медицинской комиссии, 
и визит в органы МВД, и т.д. Остановимся на 
каждом из них. 

Для работы в организациях, связанных с 
определенными видами деятельности (напри-
мер, работа в образовательных учреждениях или 
на охраняемых объектах), понадобится справка 
об отсутствии судимости. Заказать ее можно в 
ИЦ ГУ МВД России по Волгоградской области. 
Об этом стоит позаботиться заранее, так как 
изготавливается эта справка месяц с момента 

подачи заявления. 
Что касается медицинского обследования ра-

ботника при приеме на новую работу, то, соглас-
но Трудовому кодексу РФ (ст. 69), обязательному 
предварительному осмотру медицинскому (иначе 
обследованию) при заключении любого трудо-
вого договора подлежат лица, которые еще не 
достигли возраста восемнадцати лет, иные лица 
в случаях, которые предусмотрены Трудовым 
кодексом России, иные лица в случаях, которые 
предусмотрены также федеральными законами.

Для направления работника на медицинский 
осмотр ему выдается бланк письма-направления 
на обязательный медицинский осмотр. Отметим, 
что медосмотр работник проходит за счет на-
правляющей организации. 

 И вот после скитаний по больничным каби-
нетам и лицезрения в коридорах враждебно 
настроенных пациентов можно сказать, что вы 
почти на финишной прямой! 

 Сотрудник при приеме на работу предъявляет 
ряд документов, которые просит работодатель. 
Обязательными документами, согласно ст.65 
Трудового кодекса РФ, являются: паспорт или 
другой документ, удостоверяющий личность; 
трудовая книжка (если ранее не работали, вам 
ее оформит работодатель); для военнообязанных 
и подлежащих призыву – документы воинского 
учета; документ об образовании или квалифи-
кации (если работа требует специальных знания 
и подготовки); свидетельство государственного 
пенсионного страхования (при его отсутствии он 
также оформляется работодателем). Эти доку-
менты работодатель внимательным образом рас-
сматривает и принимает окончательное решение 
о приёме представленного работника на работу.

Ознакомление работника со всеми локаль-

ВЫПУСКНИК

Миссис Россия Анна Городжая: 

«Никогда не плыву по течению»

Досье «Форума»
Анна Городжая, «Миссис Россия»   
В 2008 году окончила факультет филоло-

гии и журналистики ВолГУ по специально-
сти «Журналистика». В 2010 году получила 
степень магистра филологии.

Владелец свадебного агентства 
«Свадьberry » (Москва).

Управляющий партнер крупнейшей кон-
цертной компании «Евроконцерт».

Посол доброй воли.
Титулы Анны: второе место на конкурсе 

«Лучшая модель Юга России», финалистка 
конкурса «Мисс Волга», третье место в кон-
курсе «Мисс LG», победительница конкурса 
«Мисс Русское радио 2004» (Волгоград), 
финалистка конкурса «Мисс Русское Радио 
2005» (Москва), «Первая Вице-Мисс Сине-
ма-2007», финалистка конкурса «Хрусталь-
ная корона Крыма», «Первая Вице-Мисс Не-
веста Москвы - 2010», финалистка конкурса 
Miss Maxim 2011, обладательница титула 
«Первая Вице-Миссис Россия - 2012».

Сайт Анны: http://annagorod.ru.

БИРЖА ТРУДА

        Из пункта «А» в пункт «Б»: от поиска к 

дружбы и любви – только тот твой избранник (в 
дружбе и любви), кто не боится плыть с тобой 
одном направлении, не зная, что впереди.

Спрашивала Евгения Смирнова

Миссис Россия Анна Городжая. Церемония награждения. Фото  
Алексея Евстратова. 

Дмитрий и Анна Городжая. Фото Владимира Осиченко.
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БИРЖА ТРУДА

3-го ноября ВолГУ распахнул свои 
двери выпускникам школ, лицеев, 
гимназий, а также всем желающим. 
Новые лица, новая атмосфера – это 
ощущают старшеклассники, едва 
переступив порог Альма-матер. Сейчас 
университет уже не кажется таким 
неизведанным и загадочным для 
первокурсников, а ведь только год 
назад они входили сюда, еще будучи 
школьниками. Мы решили опросить 
сегодняшних студентов-первокурсников 
и узнать, что они чувствовали, когда сами 
были абитуриентами?

Владимир Тельбухов (ИМИТ): 
У меня не очень инте-

ресная история. После 
того, как я побывал на 
Дне открытых дверей 
в ВолГУ в 2012 году, 
мне стало ясно, что 
свою жизнь я свяжу с 
математикой. Следова-
тельно, на протяжении 
учебного года я упорно 
трудился, готовился к 
ЕГЭ, следуя за мечтой. 
Насчет поступления 
скажу честно – не вол-

новался. Во-первых, я был уверен в себе (не зря 
ведь существует поговорка: «Терпение и труд 
все перетрут»), а во-вторых, зная минимальный 
проходной балл 2011 года и мой уже после сда-
чи ЕГЭ, я совсем расслабился и просто ждал 
приказа о зачислении.

Маргарита Ермолаева (ИУРЭ): 
Поиски учебного за-

ведения, выбор специ-
альности, сдача ЕГЭ, 
подача документов- 
весь этот накал «стра-
стей» был, я считаю, 
тяжелым испытанием 
для каждого абитури-
ента. Вот и мне ска-
зать о том, что я не 
беспокоилась о своем 
будущем, – значит не 
сказать ничего. Каж-
дый день я трясущи-

мися руками набирала в поисковике адрес 
сайта ВолГУ для того, чтобы посмотреть 
рейтинг. Мысли скакали одна за другой: 
«Может, я не прошла?», «Вдруг мой рейтинг 
снизился?», «Возможно, кто-то забрал до-
кументы?» и так далее. В общем, волнение 
было неимоверное! Однако, в конце концов 
поступив в ВолГУ, я поняла, что оно того 
стоило! 

Олег Осокин (Институт права): 
Я довольно-таки 

долго колебался в 
выборе будущей спе-
циальности. Не знал, 
чего хочется, куда себя 
подать. Однако, взяв 
себя в руки, спокой-
но взвесив все «за» и 
«против», все-таки вы-
брал юриспруденцию. 
Разумеется, волновал-
ся при поступлении. 
Ведь, как-никак, было 
приложено столько 

усилий, и, конечно же, не хотелось в итоге 
узнать, что все было впустую. 

Виктория Рындина (ИФИМКК): 
Когда я была аби-

туриентом, меня ох-
ватывали смешанные 
чувства. С одной сто-
роны, я мечтала стать 
студенткой ВолГУ, в 
красках представляла 
будущую студенческую 
жизнь, а с другой сто-
роны, очень пережива-
ла, что могу не пройти 
и мечты так и останут-
ся неисполненными. 
Накаляло обстановку 

также то, что вуз, где учат журналистике, в 
городе только один, а менять специальность 
или место жительства я не хотела. В итоге 
все закончилось благополучно. Сейчас я сту-
дентка Волгоградского государственного уни-
верситета, чему несказанно рада. Нынешним 
абитуриентам хочу пожелать веры в себя и, 
безусловно, побольше сил, терпения, так как 
по опыту знаю, что выпускной год не из легких!

Спрашивали Анастасия Лабурец,
 Анна Шамаева 

Совсем недавно я сам был школьником 
и выбирал университет, в котором 
хотел учиться. Именно для школьников 
3 ноября ВолГУ организовал День 
открытых дверей и фестиваль науки 
«Науки меняет жизнь». Проведение 
фестиваля науки становится традициией 
в ВолГУ. Этот фестиваль прошел уже во 
второй раз.

Несмотря на то, что был выходной день, 
в стенах ВолГУ кипела жизнь, как во время 
будней. Школьники ходили по кабинетам, 
знакомились, общались. Чтобы День окры-
тых дверей стал более запоминающимся для 
будущих абитуриентов, каждым институтом 
ВолГУ были организованы интерактивные 
мероприятия, которые давали наглядное 
представление о той или иной специальности. 
За участие школьники получали призовые 
жетоны, которые можно было обменять на су-
вениры с символикой ВолГУ: ленты, закладки, 
ручки, браслеты и кепки.

Я решил поучаствовать в некоторых из них, 
чтобы почувствовать себя немного школь-
ником. Мне посоветовали принять участие в 
конкурсе, организованном институтом миро-
вой экономики и финансов, – «Зарабатывай на 
финансовом рынке». Суть игры заключалась 
в том, что игрокам выделялось по 100 тысяч 
игровых рублей. Они должны были вложить 
деньги в определенные компании или кор-
порации, как российские, так и зарубежные, 
например, Сбербанк, Газпром, Apple, или же 
просто в любую валюту: евро или доллары. 
После того, как все участники распределяли 
свои финансы, компьютер расчитывал про-
центный доход. У кого доход был больше, тот 
и считался победителем. В одном из игровых 
туров победителем оказался я. Мне дали 
жетончик, и я ушел, заряженный позитивной 

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ!

ВолГУ открыл двери

энергией на весь день.
Интересную акцию проводил институт 

права: все желающие приглашались поуча-
ствовать в дактилоскопировании (снятии отпе-
чатков пальцев). Проверить свои творческие 
способности и знание иностранных языков 
можно было, приняв участие в игре-симу-
ляции «Синхронный перевод многоязычной 
конференции» на базе института филологии 
и межкультурной коммуникации. Кроме того, 
ребята могли пройти психологическое экс-
пресс-тестирование и профориентационное 
тестирование, проверить свои знания на на-
вигаторе ЕГЭ или поучаствовать в экспресс-
тестировании по русскому языку. 

Для абитуриентов и их родителей состоя-
лись встречи с директорами всех институтов 
и заведующими кафедрами. Например, со-
бравшихся гостей кафедры международных 
отношений и зарубежного регионоведения 
приветствовали заведующий кафедрой про-
фессор И.И. Курилла и доцент Е.В. Архипова. 
В музее казачьего быта гостям рассказали об 
этнографических исследованиях, проводимых 
на факультете, и провели мастер-классы по 
технике изготовления обрядовых печений и 
практике ношения традиционных казачьих 
головных уборов. 

Абитуриенты получили отличную возмож-
ность увидеть жизнь университета изнутри, 
познакомиться со студентами и преподава-
тельским составом университета, поговорить 
с зав. кафедрами, посмотреть, что собой 
представляет та специальность, на которую 
они планируют поступить. 

Покидали университет школьники с хоро-
шим настроением, переполненные позитивны-
ми эмоциями и впечатлениями. День открытых 
дверей прошел удачно.

Владислав Непийпов

Какие учебные заведения выбирают 
выпускники 2013-2014 года и что думают 
по этому поводу их родители? 

Данил Астахов: 
У меня есть несколько 

вариантов, но свое вни-
мание я останавливаю на 
ВГИИК (Волгоградский 
государственный инсти-
тут искусств и культуры). 
С самого детства я за-
нимаюсь в театральной 
и музыкальной школе, и 
мне это очень нравится. 
Во ВГИИКе есть профес-

сия, которая меня интересует, актерское 
мастерство, ее я выбрал, потому что в даль-
нейшем мне хотелось бы попасть на экраны 
телевизоров.

Нармин Гусейнова: 
Мой выбор пал на 

ВолгГМУ, поскольку этот 
университет является од-
ним из лучших в городе. 
Мне очень нравится про-
фессия врача. С выбором 
я определилась еще в 9 
классе, и родители меня 
поддержали, ведь врачи, а 
особенно хорошие специ-
алисты, нужны везде.

Александр Морозько:

 Я выбираю ВолГТУ, 
ибо в наше время одни 
юристы, экономисты. А 
инженеров очень мало. 
Стало быть, работа у меня 
будет. Да и влечёт меня 
техника. 

Никита Горбачев: 

Я выбираю ВАГС, по-
тому что там есть на-
правление, которое меня 
интересует, возможность 
иметь во время учебы 
стажировку, возможность 
трудоустройства. И по 
месту жительства тоже 
выгодно.

 Валентина Фалеева: 

Когда пришло время 
выбирать вуз, мы решили, 
что это будет ВолГУ, в 
связи с тем, что там есть 
направление «Органи-
зация работы с молоде-
жью». Моя дочь несколько 
лет подряд принимала 
участие в общественной 
организации, которая за-
нимается добровольче-

ством. В этой организации моя дочь активист-
ка, и ей очень нравится работать с ребятами. 
Она работала стажером в разных лагерях и 
выразила желание и в дальнейшем работать с 
молодежью.  Еще мы выбрали ВолГУ, потому 
что он является одним из лучших в городе, 
дает много знаний. У них есть волонтерский 
центр, что тоже нельзя оставить без внимания, 
а моя дочь уже принимала участие в подобных 
мероприятиях.

Елена Бородина: 
К выбору вуза мы подхо-

дим очень осторожно. Пре-
жде всего мы обращаем 
внимание на то, насколько 
вуз защищен законода-
тельством, ориентируемся 
на его местоположение, 
чтобы в случае чего, ребе-
нок мог легко до него до-
браться, на престиж вуза, 
помогает ли вуз трудоу-

строиться, каково количество бюджетных мест, 
какова стоимость договорной основы, дает ли 
вуз творческое развитие личности.

При выборе профессии мы учитывали со-
циальный статус и будет ли она востребована  
в будущем, насколько возможно найти работу 
по данной профессии. Ну и, конечно же, учи-
тывали мнение и желание ребенка о той или 
иной профессии.

 Спрашивала Дарья Карабутина

СПРОСИ У АБИТУРИЕНТА

Что выбираем? 
Как выбираем?

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

Перемотать 
на год назад

ными нормативными актами тоже отнимет у 
вас некоторое время. В соответствии с ТК РФ 
(ст. 68) при приеме на новое место работы 
работодатель в обязательном порядке должен 
ознакомить своего нового работника под под-
пись с основной должностной инструкцией, 
основными правилами внутреннего трудового 
распорядка, с иными нормативными локальны-
ми актами, которые связаны непосредственно 
с трудовой деятельностью данного работника, 
с коллективным договором.

И, наконец, непосредственно заключение 
трудового договора. Наверное, не стоит даже в 
очередной раз напоминать, что именно офици-
альное оформление – это гарант соблюдения 
работодателем своих социальных обязательств 
перед вами. К условиям договора также следу-
ет отнестись внимательно. В нем обязательно 
должны содержаться такие пункты, как: ФИО 
работника и название организации (ФИО 
работодателя), между которыми заключается 
договор; информация о документах, которые 
удостоверяют личность работника и физического 
лица-работодателя, конкретный адрес места 
работы, где работник должен будет исполнять 
трудовые обязанности; трудовые обязанности и 
функции работника – все должно быть прописано 
точно, без противоречий и общих фраз, в про-
тивном случае необходимо требовать изменить 
формулировку; дата начала трудовых отноше-
ний: именно с этой даты обе стороны начинают 
соблюдать трудовое законодательство; оплата 
труда: сюда относится поощрительные выпла-
ты, оклад, тарифная ставка, надбавка, премия, 
бонусы. Этот пункт является важнейшим. Устная 
договоренность о заработной плате может быть 
обманом. 

Что ж, если вы сделали все правильно, преодо-
лели все этапы трудоустройства и выходите на 
работу, можно вас поздравить! Нужно добавить  
устройство на работу в копилку ваших личных 
достижений. 

– Трудоустройство – процесс непростой! Так 
что желаю тем, кто ищет работу, терпения и 
советую немного почитать Трудовой кодекс, 
чтобы не обмануться, – поделилась с нами 
Карина Кочерян, выпускница ВолГУ, ныне  арт-
менеджер Креативного пространства «Икра». 
–  В своих рабочих буднях всегда сталкивалась 
с добросовестными работодателями, но не могу 
не заметить одну из психологических проблем, с 
которой всегда сталкиваешься на новом месте. 
Я говорю об адаптации. Особенно остро эта про-
блема стоит для тех, кто устраивается в крупные 
компании. Например, компания «ВОЛМА», в 
которой мне довелось работать, имеет большой 
штат сотрудников, выполняющих определенные 
задачи в различных управлениях и отделах. 
Сложно сразу со всем ознакомиться и ко всему 
приспособиться. В «ВОЛМА» для решения дан-
ной проблемы существует система наставниче-
ства, благодаря которой ты не оказываешься 
один в море навалившейся на тебя  информации, 
тебе помогает старший товарищ. Для адаптации 
нужно время и желание научиться.

Слова Карины в очередной раз подтверждают, 
что недостижимых целей и планок нет. Необхо-
димо просто мотивировать себя, быть готовым 
преодолевать трудности, а также учиться и 
прислушиваться к мнению профессионалов, но 
и, конечно, быть подкованным в юридических 
вопросах трудоустройства, дабы первый опыт 
работы не стал плачевным.

Дмитрий Марчук

трудоустройству

День открыттых днерей в ВолГУ – уникальная возможность попробовать себя в будущей профессии.
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 Хорошей традицией стало 
празднование Международного 
дня студента. Волгоградский 
государственный университет 
решил поздравить ребят 
и устроил праздничное 
мероприятие, которое прошло 
12 ноября в Волгоградском 
музыкальном театре. 

Программа была интересной, ув-
лекательной и насыщенной. Сразу 
на входе организаторы раздавали 
приглашенным  талоны для по-
следующего участия в лотерее и 
розыгрыше призов. Самые активные 
успели проявить себя как в интеллек-
туальных, так и в развлекательных 
конкурсах. 

Торжественную часть мероприя-
тия открыл ректор ВолГУ О.В. Ин-
шаков. Он поздравил студентов с 
праздником, пожелав не простых, а 
заслуженных  побед. «Ведь те, кому 
все дается слишком легко, склонны к 
совершению ошибок», – уверен Олег 
Васильевич. 

– Я желаю, чтобы рациональное и 
эмоциональное у вас объединялось 
в творческом порыве и чтобы ваша 
жизнь была наполнена счастьем, 
радостью и дружбой в эти молодые 
годы», – сказал Олег Васильевич в 
своем вступительном слове.

Актеры Волгоградского музыкаль-
ного театра показали для студентов 
и преподавателей ВолГУ спектакль 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА  

Дню студента каждый рад!

«Небесный тихоход» о трёх неуныва-
ющих фронтовых друзьях-лётчиках, 
которые поклялись не жениться до 
конца войны, однако, влюбившись в 
лётчиц женской эскадрильи и жур-
налистку газеты «Комсомольская 
правда», нарушили данное некогда 
обещание. Актеры Музкомедии рас-
сказали о судьбах людей, которые, 
несмотря на всю суровость военных 
дней, находили время для любви.  

В антракте все желающие могли 
полакомиться сладкими угощениями. 

Для тех, кто предпочитает духовную 
пищу, творческие коллективы студен-
тов ВолГУ представили музыкальные 
композиции, танцевальные номера. 
Участники команд КВН «Папкины 
тапки» и «Безлимит» поддержали  
праздничную атмосферу, подняв 
настроение собравшимся. Во второй 
части спектакля разрешились вол-
новавшие зрителя  ситуации, герои 
обрели настоящее чувство и ощутили  
себя счастливыми. Зрители по до-
стоинству оценили постановку, ещё 

раз вспомнив нелегкие дни, которые 
пришлось пережить молодым людям 
в годы войны. Артисты ещё долго не 
могли покинуть сцену, так как зал 
скандировал «Браво» и, стоя, апло-
дировал участникам представления.

В завершение вечера поздрави-
тельное слово произнес председа-
тель комитета молодежной политики 
и туризма Администрации г. Волго-
града Тимофей Юрченко. А Таисия 
Васильевна Юдина – проректор по 
учебно-воспитательной работе – вру-

чила почетные грамоты студентам 1 и 
2 курсов за активное участие в жизни 
университета. 

Все побывавшие на мероприятии 
остались довольны Днем студента, 
выразили слова благодарности 
организаторам и отметили, что 
смогли по-настоящему отдохнуть и 
расслабиться от трудовых будней, 
зарядившись оптимизмом для пред-
стоящей модульной недели. 

Виктория Рындина,
 Анастасия Лабурец

«Доля, знаю, нелегка 
профорга из ВолГУ. 
Продлеваю профбилет, 
всё умею, все могу! 
Профком – это слово 
в твоей судьбе значит 
так немало!!!» – такими 
словами описывают 
свою профсоюзную 
деятельность лучшие 
профорги ВолГУ.

Так уж сложилось, что Волгоград-
ский государственный университет 
– то место, где студенческая жизнь 
не останавливается ни на минуту. 
Здесь из года в год всевозможные 
мероприятия и конкурсы сменяют друг 
друга, как в калейдоскопе. И этот год 
не является исключением: не успел 
пройти финал лиги КВН, как начались 
активные приготовления к традици-
онному для волгушников конкурсу 
«Лучший профгрупорг-2013», который 
ежегодно проводится первичной про-
фсоюзной организацией ВолГУ. Ос-
новной целью этого конкурса является 
активизация студентов, а в частности 
– талантливых профгрупоргов. И уда-
ётся это профсоюзу как нельзя лучше. 

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие представители всех девяти инсти-
тутов ВолГУ. Валерия Старченкова, 
институт управления и региональной 
экономики, ее девиз – «идти вперед 
и не оглядываться назад». Наталья 
Ильинская, институт филологии и 
межкультурной коммуникации, счи-
тает профсоюз ВолГУ самой лучшей 
профсоюзной организацией на свете. 
Анна Дубоносова, институт естествен-
ных наук, ее девиз – «жизнь – это 
движение, движение – это танец!». 
Дмитрий Тюлюмбаев, институт мате-
матики и информационных техноло-
гий, увлекается футболом и считает, 
что в нашей жизни слова – не главное. 
Инна Муханова, институт мировой эко-
номики и финансов, считает участие в 
конкурсе отличной возможностью про-
явить себя, с пользой провести время 
и получить массу впечатлений. Юлия 
Бережная, институт приоритетных тех-
нологий, занимается художественной 
гимнастикой, интересуется опытами 
в области химии, участие в конкурсе 
для нее – это возможность раскрыть 
себя и получить массу приятных эмо-
ций. Даурен Имангалиев, институт 
истории, международных отношений 
и социальных технологий, увлекается 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Ты профсоюзу свое сердце подари…

спортом, живописью, активно участву-
ет в жизни института и университета. 
Кирилл Шарипов, институт права, 
«случайности не случайны» – именно 
с этим девизом идет по жизни Кирилл. 
Яхъя Екасов, физико-технический ин-
ститут, девятый конкурсант, который 
участвовал в конкурсе интерактивно, 
т.к. во время конкурса он налаживал 
дружеские связи с профсоюзом во-
енкомата города Краснодара. Яхъя 
считает, что все, что ни делается, 
делается к лучшему. 

Как только был окончен отбороч-
ный этап, коридоры университета 
сразу же превратились в одну боль-
шую съёмочную площадку, а позднее 
и репетиционный зал, потому как на 
подготовку отводилось всего две не-
дели – не так уж и много, учитывая 
масштабы сего мероприятия. И вот, 
8 ноября, аудитория 4-29 «Г» была 
заполнена до отказа болельщика-
ми, находящимися в предвкушении 
главного профсоюзного события 
этого года. 

Конкурсная программа состояла 
из четырёх этапов – «Автопортрет», 
«Профтест», «Видеоконкурс» и 
«Фотоотчёт».  Не лишним будет рас-
сказать о каждом из них подробнее.

Умение правильно себя подать 
– это искусство, искусство распо-
ложить к себе зрителя, «зацепить» 
его оригинальностью и яркостью 
своего выступления. Именно по-

этому конкурс  «Автопортрет» стал, 
пожалуй, самым главным и сложным 
заданием. Но если вы думаете, что 
задание на этом этапе ограничилось 
лишь самопрезентацией, то глубоко 
заблуждаетесь! Вдобавок ко всему, 
пристальному вниманию также под-
вергается процент вступления в 
профсоюз группы участника и даже 
его академическая успеваемость, 
что стало приятным удивлением. В 
целом это был, пожалуй, самый зре-
лищный этап! Выступления радовали 
разнообразием и нестандартностью 
мысли, тем самым демонстрируя ин-
дивидуальность и уникальность каж-
дого из участников. Вторым конкурс-
ным испытанием, по традиции, был 
«Профтест», где участникам было 
задано N-ное количество вопросов по 
основам профсоюзной работы. Дан-
ный конкурс  оценивает знание про-
форгом законодательной базы про-
фсоюза, что является необходимым 
критерием для качественной работы 
любого профсоюзного работника. 
Конечно же, ни один из участников не 
упустил шанса блеснуть  своей эруди-
цией, что стало лишним поводом для 
гордости за наших профоргов. 

Далее последовал «Видеокон-
курс», где для фантазии конкурсан-
тов также предоставлялась полная 
свобода. Отснятый ролик должен был 
быть гимном профсоюзной организа-
ции сотрудников и студентов ВолГУ. 

Каждая из работ без преувеличения 
могла претендовать на место победи-
теля или, как минимум, заслуживала 
ротации на университетском теле-
видении! Завершающим же звеном 
в этой межинститутской гонке стал 
конкурс «Фотоотчет». На суд жюри 
были представлены фотоотчёты о 
профсоюзных акциях, приуроченных 
ко «Дню профсоюза ВолГУ». Акции 
были  направлены на активизацию 
работы студенческих профсоюзных 
бюро, повышение мотивации член-
ства в профсоюзе и информирование 
студентов – членов профсоюза о 
работе профсоюзной организации 
Волгоградского государственного 
университета.

По итогам конкурса пьедестал 
почета разделили между собой три 
представительницы прекрасного 
пола: 3-е место – Анна Дубоносова 
(ИЕН), 2-е место – Наталья Ильин-
ская (ИФиМКК) и обладательница 
1-го места в конкурсе «Лучший 
профгрупорг – 2013» – Валерия 
Старченкова (ИУРЭ). Всем участни-
кам финала конкурса были вручены 
дипломы и сертификаты на   премию 
от профкома. Слова признательно-
сти прозвучали и в адрес партнеров 
мероприятия, которыми стали сеть 
кинотеатров «Киномакс», салон кра-
соты «Для Вас», профессиональный 
клуб танцев Salsa Picante, ресторан 
Тратория «Пранзо», Антикафе «По-

сиделки», компания «UniFashion». 
Призы и подарки партнеров пора-
довали всех, а особенно участников 
конкурса. 

Не остались в стороне и группы 
поддержки. Плакаты, изображающие 
конкурсантов, заранее подготовлен-
ные «кричалки», активная поддержка 
со стороны зрителей придавали 
участникам уверенности и силы. 
Лучшей же группой поддержки при-
знаны студенты двух институтов, они 
и пойдут на каток: студенты института 
мировой экономики и финансов, 
студенты физико-технического инсти-
тута, которые пришли поддерживать 
конкурсанта, не присутствующего на 
самом конкурсе. 

Конкурс уже позади, а эмоции 
и позитивное настроение от кон-
курса до сих пор переполняют 
недавних его участников. Еще бы! 
Ведь не каждый день удается пере-
жить столько приятных волнений 
и получить такой мощный заряд 
положительной энергии. А впереди 
еще конкурс «Лучший профорг 
ЮФО – 2013», на котором честь 
Профсоюзной организации ВолГУ 
будет защищать победитель кон-
курса «Лучший профгрупорг ВолГУ 
– 2013» Валерия Старченкова. 

УДАЧИ! 

Анастасия Миронова, 
Юлия Некрасова

 «Лучший профгрупорг – 2013» – Валерия Старченкова 
(ИУРЭ).

Активная поддержка со стороны зрителей придавали 
участникам уверенности и силы

 3 место в конкурсе “Лучший профгрупорг” у Анны 
Дубоносовой (ИЕН)

Наталья Ильинская (ИФМКК), обладательница 2 места

Студентов 1 и 2 курсов наградили за активное участие в жизни альма матерШутки команд КВН   не оставили студентов равнодушными
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Необходимость поддержания 
порядка на территории проживания 
студентов университета силами самих 
студентов играет немаловажную роль 
в деле формирования правосознания, 
дисциплинированности и развития 
самоуправления. Студенты-дружинники 
участвуют в мероприятиях, проводимых 
как в общежитии, так и в университете. 
За семь лет существования ДСД 
уже зарекомендовала себя как 
субъект поддержания порядка, 
опора администрации и студентов 
университета. 

Помимо этого, дружинники осуществля-

С 1 по 3 ноября в Белгороде состоялся 
первый Всероссийский молодежный 
медиафорум, в котором приняли 
участие студенты Волгоградского 
государственного университета. Всего 
в Белгороде собралось около 500 
журналистов, фотографов, блогеров из 
50 регионов страны. На форуме работали 
различные образовательные площадки: 
печатные СМИ, ТВ-журналистика и 
радиожурналистика, PR и продвижение 
в социальных сетях, блогосфера, 
медиаменеджмент, фотожурналистика, 
интернет-видео. ВолГУшники смогли 
посетить лекции и проявить себя во всех 
представленных направлениях.

Организаторами мероприятия выступили 
Федеральное агентство по делам молодежи и 
Управление молодежной политики Белгород-
ской области. В первый день в здании Белгород-
ской государственной филармонии состоялось 
торжественное открытие медиафорума, на 
котором с приветственным словом выступил 
руководитель Федерального агентства по делам 
молодежи «Росмолодежь» Сергей Белоконев. 

«Мне впервые выпала возможность принять 
участие в Форуме такого масштаба. С самых 
первых мероприятий стало ясно: Первый Все-
российский медиафорум собрал действительно 
ярких, креативных, не боящихся эксперименти-
ровать представителей молодежной журнали-
стики. Было интересно пообщаться с ребятами 
из всех уголков России и узнать об их универ-
ситетских телевизионных каналах. Программа 
Форума была очень  насыщенной. Лекции 
экспертов, журналистов федеральных СМИ 
помогли мне получить новые знания», – поде-
лился впечатлениями студент группы Эфк-111 
Дмитрий Марчук. – Форум действительно ока-
зался очень информативным, тематика лекций 
включала в себя все сферы медиасреды, что не 
позволило скучать ни одному участнику. В число 
экспертов и преподавателей вошли молодые 
журналисты, PR-специалисты, блогеры, своими 
уникальными знаниями и опытом с участниками 
поделились директор по маркетингу Livejournal 
Russia Олег Бармин, популярные видеоблогеры 
Сэм Никель и Юрий Дягтерев, генеральный 
продюсер радиохолдинга «Krutoy media» Андрей 
Трофимов и многие другие. 

Второй день форума оказался для участников 
самым насыщенным и полезным, ведь все ре-
бята смогли проявить свои навыки и умения на 
практике. Организаторами была подготовлена 
масштабная медиаигра «Информационное 
агентство», в ходе которой все участники по-
делились на команды и в течение дня снимали 
видеосюжеты, продвигали свои посты в соци-
альных сетях, делали фоторепортажи, писали 
статьи и верстали газеты. Игра оказалась очень 
познавательной и интересной, ведь источником 
вдохновения для ее участников стал сам го-
род, который ребята обошли вдоль и поперек! 
Вечерняя программа Форума также очень 
порадовала: она включала в себя просмотр и 
обсуждение кинофильмов, фотовыставку, яр-
марку медиапроектов и многое другое!

Арина Сасова, студентка группы Жб-121, 
принимала активное участие в работе всех дней 
медиафорума. «Мне как участнику форума по 
направлению «Блогосфера» очень понрави-
лось, что программа форума была довольно 
насыщенная, – говорит Алина. – Яркие пред-
ставители медийной сферы России, политики и 
деятели молодежных управлений – все спикеры 
в неформальной обстановке поделились своим 
опытом с участниками и ответили на многие 
интересующие их вопросы. Особо воодушевили 
меня Андрей Трофимов, генеральный продюсер 
«Krutoy media», и Олег Бармин, директор по 
маркетингу ЖЖ. Первый лектор рассказывал 
преимущественно о радиостанциях, входящих 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Студенчество в ритме медиа
в состав холдинга («love radio», «Радио Дача» и 
«Такси FM»), и о специфике работы на радио. По 
словам Андрея Трофимова, эта медиасфера не 
умирает и будет жить еще очень долго. Поэтому 
он поделился советами, что нужно, чтобы начать 
карьеру радийщика. Олег Бармин запомнился, 
как самый яркий, открытый к общению человек 
на Форуме. Он рассказал о своем профессио-
нальном пути и на примере собственной жизни 
доказал, как можно добиться вершины карьеры, 
начиная с нуля. 

Помимо лекций и мастер-классов на Форуме 
был представлен еще один вид образователь-
ной программы. Игра – это лучшее представле-
ние действительности. Не зря же многие дети 
играют в школу, в больницу. Вот и мы решили 
поиграть во взрослых и состоявшихся про-
фессиональных журналистов. Поздно вечером 
стартовала масштабная деловая медиаигра 
«Информационное агентство». Участников 
направлений перемешали на 18 редакций, за-
дачей которых стало освещение одной темы 
с использованием различных инструментов 
мультимедийной журналистики (репортажи, 
видеосюжеты, продвижение в социальных се-
тях и т.д.). Темы были самые разнообразные, 
начиная от афиши Белгорода, заканчивая 
животрепещущей социальной темой о том, как 
прожить на прожиточный минимум. Уже ночью 
заказчики назначали встречи представителям 
медиа-холдингов, высказывали пожелания и 
требования к будущему проекту. Не смыкая 
глаз, наша команда со счастливым тринадцатым 
номером просидела до поздней ночи в обнимку 
с ноутбуками. Разработка «Полуночного хеште-
га», первые посты в социальных сетях и идеи 
для задания «Креативное утро» – так прошла 
наша первая ночь на Форуме. 

С самого утра работа кипела в каждом уголке 
Белгорода: мы сидели в коридорах, кафе, на 
диванах, полу, лавочках и даже организовывали 
штаб в номерах. День шел под девизом «соз-
дание медиапродуктов нон-стоп». Структура 
агентства, выпуск первого печатного материа-
ла, блиц-встреча с заказчиком, вирусный ролик, 
лучшее фото, репортаж, PR-стратегия и многое 
другое. Работа была проделана колоссальная! 
Итогом плодотворного дня стала презентация 
готового материала и новые сплоченные кол-
лективы. Моя команда не выиграла, но зато 
мы поняли для себя, где недоработали и недо-
делали. Надеюсь, что получится встретиться с 
участниками своей команды и всего Форума 
на следующем Всероссийском медиафоруме!»

Завершающим этапом первого Всероссий-
ского молодежного медиафорума стала видео-
конференция с заместителем Министра образо-
вания и науки РФ Вениамином Кагановым, по 
результатам которой было принято решение о 
создании Ассоциации студенческих СМИ. Во 
время видеоконференции молодые журналисты 
без лишней доли скромности задавали чиновни-
ку откровенные и не всегда удобные вопросы. 
Огорчил Каганова тот факт, что большая часть 
участников Форума считает полученное высшее 
образование бессмысленным. «Возможно, вы 
выбрали неверную специальность», — сказал 
чиновник и начал приводить статистику, что по 
целому ряду показателей система образования 
в России на передовых позициях.

Не обошлось и без традиционного вопроса 
о повышении стипендий. Спикер признал, что 
размер стипендии сейчас очень мал и он будет 
повышаться в ближайшие годы, но по чуть-чуть. 
Существенного увеличения стоит ждать не 
раньше 2017 года.

Участники Форума поставили также вопрос 
об изменении распределения нагрузки в со-
временных школах: часов физкультуры стало 
больше, а алгебры и литературы – меньше. 
«С каждым годом приходят все более слабые 
физически школьники. Нагрузки школьники 
не выдерживают. Потому мы находим тонкий 

баланс распределения по часам между пред-
метами. Идеала нет. Но сейчас все довольно 
сбалансировано. Проблема всегда будет акту-
альна. Ведь с каждым новым годом приходят 
дети с все более слабым здоровьем. Нам нужны 
здоровые люди! И люди умные», – ответил 
Вениамин Каганов.

Администратор Медиацентра ВолГУ Л.В. 
Бабаева рассказала о направлении, в котором 
приняла участие: «Безусловно, оказались по-
лезными лекции направления PR и SMM. Со-
временные тенденции развития электронных 
СМИ все ускоряются, а Интернет-PR увеличи-
вает эффективность сайтов, эффективность 
поискового продвижения. Для университетов 
социальные сети приобретают еще более 
важный характер, ведь целевая аудитория 
большинства обучающихся в вузах совпадает 
с целевой аудиторией участников социальных 
сетей, в группах университетов студенты делят-
ся фотографиями мероприятий, узнают новости 
и объявления о предстоящих мероприятиях, 
придумывают университетские шутки, пытаются 
поддерживать друг друга во всевозможных го-

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чтобы был порядок
ют агитационную работу, направленную на 
борьбу с вредными для здоровья привычками, 
антиобщественным поведением и образом 
жизни. К основным задачам студенческой 
дружины можно отнести такие, как:

-  содействие администрации общежития 
ВолГУ в ее деятельности в различных    на-
правлениях; 

- пропаганда  здорового образа жизни; 
- защита здоровья и достоинства студентов, 

проживающих в общежитии; 
- популяризация толерантности среди 

студентов, представляющих различные на-
циональности; 

-  проведение профилактической работы с 
лицами, допускающими нарушения;

- осуществление контроля за выполнением 
мероприятий, направленных на создание 
здоровых и безопасных условий проживания; 

- внесение предложений по укрепле-
нию правопорядка, устранению причин и 
условий, способствовавших совершению 
нарушений. 

В течение года ДСД активно оказывает 
помощь Студенческому совету общежития 
ВолГУ и управлению учебно-воспитатель-
ной работы в организации праздников и 
различных мероприятий: «День рождения 
общежития», «Посвящение первокурсни-
ков в «Жители общежития», «Студенче-
ская весна», смотр-конкурс «Alma mater», 
конкурса «Имидж ВолГУ», конкурса «Муза 

Весны», соревнований по различным видам 
спорта, проводимые среди проживающих в 
общежитии, и многих других. 

ДСД ВолГУ входит также в состав Добро-
вольной народной дружины Советского райо-
на города Волгограда, где нам оказывает под-
держку начальник штаба Сергей Анатольевич 
Искречев, и участвует в городских и районных 
общественных акциях и мероприятиях.

С каждым годом ДСД пополняется новыми 
участниками, студенты, окончившие универси-
тет,  покидают ее ряды, при этом сохраняется 
преемственность лучших качеств и создание 
новых традиций. 

Юрий Кузнецов

лосованиях. В социальных сетях ВолГУ также 
представлен, и активность наших студентов там 
достаточно высокая. Кроме того, социальные 
сети увеличивают посещаемость сайта volsu.
ru, повышают информируемость о новых его 
разделах, через социальные сети очень удобно 
получать мнение студентов и сотрудников о тех 
или иных событиях». 

Студентка группы ФРЯбм-121 Милана Абра-
мова поделилась своими эмоциями о поездке: 
«Мы остались очень довольны результатами 
медиафорума, ведь удалось пополнить багаж 
знаний, проявить себя, найти новых друзей и, 
конечно же, прогуляться по уютному и госте-
приимному Белгороду! Особенно порадовала 
лекция Олега Бармина, так как он рассказал 
участникам о реальном жизненном опыте, 
словно проведя «экскурсию» по своей карьере 
от самого начала. Слушая его, я все больше 
убеждалась в том, что каждый из нас сможет 
добиться поставленных целей. Главное – не 
опускать руки и верить в себя и в свое дело!»

Подготовила Милана Абрамова

Участники медиафорума с директором по маркетингу Livejournal Russia Олегом Барминым

Олег БарминСтуденты ВолГУ в Белгороде (позади них – здание Белгородского 
госуниверситета)



НАША ЖИЗНЬ10 № 10 (152) 22 ноября 2013 г.

Волгоградский государственный 
университет в течение нескольких 
лет сотрудничает  с множеством 
организаций. В этом списке почетное 
место  занимает  компания «ЛУКОЙЛ». 
Вагит  Юсуфович Алекперов, президент 
и совладелец этой крупнейшей 
компании,  неоднократно бывал в нашем 
университете и награждал выдающихся 
студентов почетной стипендией за 
заслуги в научной и общественной 
деятельности. 

Некоторым ребятам  даже удалось побывать 
в офисе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнеф-
тепродукт» и пообщаться с некоторыми со-
трудниками столь крупной организации. Когда 
наши студенты вошли в один из кабинетов, то 
увидели совершенно фантастическую вещь. 
Это была модель морской нефтяной платфор-
мы. Не только прекрасное исполнение каждой 
детали механизма являлось отличительной 
чертой  того экспоната – модель можно было 
привести в движение, которое сопровожда-
лось чудесной незнакомой музыкой.

Ребята были очарованы увиденным и угово-

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Плоды сотрудничества

рили сотрудников организации подарить это 
чудо инженерной мысли ВолГУ.

Когда  модель морской нефтяной платфор-
мы стала экспонатом музея истории ВолГУ, 
ею заинтересовались не только студенты и 
преподаватели, но и почетный гость, который 
прибыл в наш университет с другого континен-
та. Профессор Гарварда обратил внимание 
на столь яркий экспонат музея и рассказал 
небольшую историю о песне, которая играет 
при движении модели. Эта композиция явля-
ется частью известного мюзикла «Скрипач 
на крыше» и называется «If I were a richman» 
(«Если бы я был богачом»).  Таким случайным 
образом высокопоставленный гость ответил 
на вопрос, которым задавались многие сту-
денты и сотрудники ВолГУ.

Морская модель нефтяной платформы яв-
ляется не единственным подарком компании 
«ЛУКОЙЛ». В музее истории ВолГУ суще-
ствует целый стенд, посвященный этой орга-
низации, который символизирует взаимное 
уважение и доверие двух сторон многолетнего 
и продуктивного сотрудничества.

Виктория Чернова

В октябре  2013 года на территории 
Советского района г. Волгограда 
произошло  9 пожаров  (аналогичный 
период  2012  года – 4 пожара),  гибель 
при пожарах  – 0 (аналогичный период 
2012 года – 0), травмы при пожаре 
получили  –  0 (аналогичный период 2012 
года – 0). 

С начала 2013 года на территории Совет-
ского района г. Волгограда  произошло  98 
пожаров (аналогочиный период прошлого 
года – 96 пожаров),  гибель при пожаре  - 1 
(аналогичный период прошлого года – 7), 
травмы при пожаре – 5 (аналогичный период 
прошлого года – 8). 

465 раз с начала текущего года дежурный 
караул пожарной части № 4 Советского рай-
она выезжал на тушение возгораний мусора, 
травы и камыша.

 14 октября в частном жилом доме по ул. М. 
Агашиной произошло возгорание домашних 
вещей, горение было ликвидировано хозяи-
ном домовладения до прибытия дежурного 
караула, причина пожара – недостаток устрой-
ства в изготовлении электрооборудования.

18 октября в 00 ч. 39 минут во дворе жилого 
дома № 40 по ул. Чебышева произошло воз-
горание легкового автомобиля ВАЗ – 2106. 
Пострадал находившийся рядом автомобиль 
«Форд», причина пожара – поджог, материал 
по данному пожару направлен по подследствен-
ности в Отдел полиции № 6 Советского района.

24 октября произошел пожар в частном 
жилом доме по ул. Девятой поселка Верхняя 
Ельшанка. Причина пожара – неправильное 
устройство печного оборудования.

26 октября произошел пожар в двухэтажном 
нежилом многоквартирном доме № 11 посел-
ка Стройдеталь, причина пожара – неосторож-
ное обращение с огнем неустановленных лиц. 

Меры пожарной 
безопасности в быту 
при эксплуатации 
электроприборов 

Проблема предотвращения пожаров, 
возникших от электробытовых приборов, 
становится все более актуальной. Такие 

SOS

Не возгорится пламя
пожары происходят каждый день. 

 Нормальная работа обеспечивается пра-
вильным и безопасным устройством самих 
приборов. Поэтому ни в коем случае не ис-
пользуйте самодельные приборы, изготовлен-
ные кустарным способом, а также приборы с 
просроченным сроком службы. Их ремонт до-
веряйте только квалифицированному мастеру.

 Особую опасность представляют собой 
электронагревательные приборы. Утюги долж-
ны быть обеспечены несгораемой подставкой, 
исправным терморегулятором и световой ин-
дикацией. Не отвечают требованиям пожарной 
безопасности кипятильники, чайники, которые 
самостоятельно не отключаются при вскипании 
воды.

 Провода не должны быть пересохшими или 
поврежденными. Соприкосновение обогре-
вателей с мебелью и имуществом вызывает 
тепловое воспламенение. К такому же резуль-
тату приводит оплошность людей, когда шнур 
питания попадает в зону теплового излучения.

 При эксплуатации приборов периодически 
проверяйте плотность контактов в местах со-
единения шнура к клеммам и вилкам.

Не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы. Не включайте несколько 
мощных токоприемников в одну розетку. При 
покупке приборов и техники обязательно оз-
накомьтесь с мерами безопасности, изложен-
ными в заводских инструкциях и паспортах.

Помните, что сложная современная быто-
вая техника требует заземления. Для этого 
промышленностью налажен выпуск соответ-
ствующих розеток.

 Телевизор должен быть установлен в про-
ветриваемом месте, вдали от тепловых прибо-
ров, иметь калиброванные предохранители и 
стабилизатор напряжения. Уходя из дома, при-
учитесь вынимать шнур питания из розетки.

 При первых признаках возникновения ава-
рийного режима (запаха горелой изоляции, 
дыма) отключите телевизор от сети, выдернув 
вилку из розетки. Если горение не прекратит-
ся, то следует залить очаг загорания водой, 
накрыть плотным материалом и сообщить о 
случившемся в пожарную охрану. В случае 
интенсивного горения телевизора необходимо 
покинуть помещение во избежание отравле-

ния высокотоксичными продуктами горения.
 Электрические приборы и техника не веч-

ны, непременно наступит момент наступления 
неисправности. Если аварийный режим насту-
пит в ваше отсутствие, то может возникнуть 
пожар, поэтому не оставляйте без присмотра 
электрические приборы, находящиеся под 
напряжением, тем более на ночь.

С 16 сентября по 31 октября 2013 года на 
территории Советского района проведена над-
зорно-профилактическая операция «Здраво-
охранение-2013». В рамках данной операции 
и в строгом соответствии с действующим 
законодатель-ством государственными пожар-
ными инспекторами были проведены проверки 
на трёх объектах здравоохранения Советского 
района; по результатам проведения данных 
проверок выдано 6 предписаний для устранения 
выявленных нарушений; в отношении лиц, допу-
стивших нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, составлено 9 протоко-
лов об административных правонарушениях. В 
прокуратуру Советского района и вышестоящие 
организации и ведомства направлено 7 инфор-

мационных писем. В процессе проведения дан-
ных проверок с персоналом данных учреждений 
проведены противопожарные инструктажи и 
беседы.                 

При пожаре!
Немедленно сообщите в пожарную охрану 

по телефону 01, приступайте к тушению по-
жара и эвакуации людей и имущества.

От своевременного вызова пожарной охра-
ны и умелого применения первичных средств 
тушения пожара зависит успех тушения.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ 
МЧС РФ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  -  
(8442) 78-99-99

Редколлегия ОНД по Советскому району 
ОНД по г. Волгограду УНД ГУ МЧС России  

по Волгоградской области капитан  вн. 
службы  Кукса К.Н., 

капитан вн. службы Юшин Н.А.  

Фото: http://nrnn.ru

Модель нефтяной платфомы в музее ВолГУ
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В сезон гриппа и простуды у многих 
возникает актуальный вопрос: чем 
лечить свой организм? Фарминдустрия 
предлагает все новые и новые продукты, 
которые удивляют не только обещаемым 
эффектом, но и ценой. В связи с тем, что 
многим семейный бюджет не позволяет 
воспользоваться рекламированным 
товаром, в Интернете все чаще 
появляются сравнения дорогих лекарств 
с их более дешевыми аналогами. Стоит 
ли переплачивать, или возможность 
вылечиться простыми средствами 
реальна? Давайте разбираться.

Для начала узнаем, отчего вновь произ-
веденные лекарства имеют столь высокую 
цену? Все дело в том, что на изготовление 
и поиск новой химической формулы ученые 
тратят время, а самое главное - внушительные 
суммы. Кроме того, каждый лекарственный 
препарат должен пройти клинические испыта-
ния, что, как вы понимаете, удовольствие не 
из дешевых. После апробирования лекарства 
фармацевтическая компания выкупает патент 
на него и выпускает в продажу. Соответ-
ственно, цена нового продукта отражает все 
этапы его производства, ведь производитель 
обязан хотя бы возместить свои убытки, не 
говоря уже о желании получить прибыль.  
Стоит отметить: пока длится срок патента 
на препарат, что составляет около 20 лет, 
другие компании не имеют права выпускать 
аналогичное лекарство. 

По истечении указанного времени любая 
фармацевтическая компания может приоб-

Уже скоро наступит зима, а вместе 
с тем придут и праздники: Новый 
год, Рождество, День студента, День 
влюбленных, 23 февраля… Как успеть 
купить подарки всем родным и близким, 
не затратив при этом много времени 
на походы по магазинам? Тем не 
менее, выход прост – online-магазины: 
электроника, книги, косметика, одежда... 
Можно воспользоваться оплатой по 
вашей кредитной или дебетовой карте. 
А что если ее нет? Или вы не хотите 
рисковать всеми вашими накоплениями 
с карточки для покупок в интернете? 
Самое время воспользоваться 
электронными платежными системами. 

Электронные деньги – это денежные обяза-
тельства в электронном виде, которые находятся 
на электронном носителе в распоряжении поль-
зователя, оплата производится через специаль-
ные платежные системы. Сегодня популярность 
электронных платежей растет с каждым днем, и 
это вполне объяснимо: ведь для  покупок и про-
даж в Интернете нужен универсальный способ 
оплаты, который позволял бы двум сторонам 
быстро заключать безопасные сделки. Для 
выполнения этих целей были разработаны 
специальные платежные системы как усовер-
шенствованный вариант обмена денежными 
средствами при помощи компьютера и файлов-
сертификатов (имени пользователя и пароля). 

Рынок платежных систем разнообразен, 
но в процессе деятельности выявились несо-
мненные лидеры. Зарекомендовала себя с 
положительной стороны платежная система 
«PayPal». Одной из самых популярных на дан-
ный момент в России считается система пла-
тежей «WebMoney». Знаменита мгновенными 
наличными расчетами в сети Интернет система 
«Яндекс.Деньги», использующая «цифровые» 
рубли. Известны и такие платежные системы, 
как «QIWI», «EasyPay», набирает популярность 
«PBK Money» и «Единый кошелек».

Электронные деньги обычно разделяют на два 
типа: анонимные системы, в которых разреша-
ется проводить операции без идентификации 
пользователя, и не анонимные (персонифици-
рованные) системы, требующие обязательной 
идентификации пользователя. По своей природе 
электронные деньги ближе к анонимным на-
личным деньгам, чем к персонифицированным 
безналичным. 

Большинство  платежных систем различными 
способами пытаются стимулировать персони-
фикацию пользователей электронных денег 
и операции с ними. Например, для электрон-
ных денег на базе сетей платежные системы 
ограничивают размер электронного кошелька 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Покупки на все случаи жизни? Легко! 
Через электронные платежные системы

для анонимного пользователя, увеличивая 
лимиты персонифицированным пользователям 
системы. Для электронных денег на базе карт 
ограничивают максимальную сумму в кошельке 
и вводят персонализированные механизмы 
пополнения.

Одной из распространенных ошибок является 
отнесение к электронным деньгам современных 
средств доступа к банковскому счету, а именно 
традиционных банковских платежных карт,  а 
также интернет-банкинга. В системах, которые 
осуществляют расчеты электронными день-
гами, банковские счета используются только 
при вводе и выводе денег из системы. Еще 
одной типичной ошибкой является отнесение к 
электронным деньгам таких карт, как подароч-
ная карта, топливная карта, телефонная карта. 
Использование такого платежного инструмента 
не означает осуществления нового платежа. 
Реальный платеж осуществляется в момент 
покупки или пополнения такой карты. Ее исполь-
зование не порождает новых денежных потоков 
и является простым обменом информации о 
потребленных товара х или услугах. 

Электронные деньги особенно полезны и 
удобны при осуществлении массовых плате-
жей небольших сумм Конечно, существуют и 
определенные недостатки электронных денег. 
Например, отсутствует устоявшееся правовое 
регулирование в отношении таких денег, вслед-
ствие чего в обществе возникает неоднозначное 
к ним отношение. Однако проблемы по части 
безопасности характерны и для банковских 
карт: возможны хищения электронных денег 
посредством взлома.

PayPal 
Эта электронная платежная система – одна 

из самых популярных и надежных среди за-
рубежных платежных систем. Платежная си-
стема PayPal основана в 1998 году  как частная 
компания, к началу 2006 года она обслуживала 
пользователей из 55 стран. Платежная си-
стема PayPal имеет возможность: отправлять 
платежи: переводить любую сумму со своего 
счета; выполнять запрос на получение платежа, 
пользователь может отсылать своим должникам 
письма, содержащие запрос на проведение 
платежа (выписать счет на оплату); размещать 
на web-сайте специальные инструменты для при-
ема платежей; использовать инструменты аук-
ционной торговли; осуществлять финансовые 
операции при помощи мобильного телефона; 
осуществлять ежедневный перевод денежных 
средств на банковский счет.

Яндекс.Деньги
 В середине 2002 года компания Paycash за-

ключила соглашение с самой крупной поисковой 
системой Яндекс о запуске платежного проекта. 
Основные возможности платежной системы 
Яндекс.Деньги: осуществлять электронные 
переводы между счетами пользователей; по-
купать, продавать и обменивать электронные 
валюты; оплачивать услуги (доступ в Интернет, 
сотовая связь, хостинг); принимать платежи на 
своем сайте более чем 20 способами; пере-
водить денежные средства на кредитную или 
дебетовую карту.

Комиссия при осуществлении транзакций 

составляет 0,5% при каждой операции платежа. 
При выводе денежных средств на банковский 
счет или другим способом система Яндекс.
Деньги удерживает 3% суммы выводимых 
средств, кроме того, дополнительный процент 
взимается непосредственно трансфер-агентом 
(банк, почта).

Webmoney Transfer
Платежная система, появившаяся в 1998 г., 

– наиболее распространенная и надежная 
российская электронная платежная система 
для ведения финансовых операций в реальном 
времени, созданная для пользователей русско-
язычной части Всемирной сети. Пользователем 
системы может стать любой человек. Средством 
расчета в системе служат титульные знаки под 
названием WebMoney, или сокращенно WM. Все 
WM хранятся в так называемых электронных 
кошельках. Наиболее распространены кошельки 
четырех типов: WMZ – долларовые кошельки, 
WMR – рублевые кошельки, WME – кошельки 
для хранения евро, WMU – кошельки для хране-
ния украинской гривны. Любые платежи в данной 
системе отменить нельзя – они безотзывные.

WebMoney Transfer также позволяет осу-
ществлять финансовые операции и оплачивать 
товары в сети Интернет; производить обмен 
титульных знаков WebMoney на другие электрон-
ные валюты по выгодному курсу; производить 
расчеты по электронной почте, использовать 
мобильный телефон в качестве кошелька; вла-
дельцам интернет-магазинов принимать оплату 
за товары на своем сайте.

QIWI
QIWI – платежный сервис, открытый в России 

и странах СНГ в 2007 году. Представляет собой 
электронную платежную систему, позволяющую 
производить платежи с использованием раз-
личных устройств и каналов связи, как стацио-
нарных, так и мобильных. Клиенты QIWI могут 
использовать наличные деньги, предоплаченные 
карты и другие способы безналичных расчетов 
для заказа и оплаты товаров и услуг в магазинах 
и через Интернет. Наличные и электронные рас-
четы объединены в единую систему. 

Сервис QIWI позволяет производить платежи 
через QIWI Терминалы, через Интернет и с по-
мощью приложений для мобильных платформ. 
Воспользоваться возможностями системы 
можно через любой терминал QIWI на всей 
территории России. Кроме России платежный 
сервис QIWI работает на рынках еще 7 стран 
(Румыния, Бразилия, Казахстан, Молдова, Иор-
дания, США), а в 15 других странах представлен 
по модели франшизы. 

Лилия Бабаева, Юлия Божко

БУДЬ ЗДОРОВ!

Дешево – значит сердито?
рести право на воспроизведение своей версии 
данного препарата. 

Теперь обратимся к аналогам, или дже-
нерикам.  Согласно международным стан-
дартам,  они должны быть эквивалентны 
оригиналам.   Так почему же они дешевле 
своих предшественников? На самом деле, 
все довольно просто. Химическая формула 
уже изобретена,  путь от химической лабора-
тории до экспериментальных исследований 
пройден, да и требования к клиническим 
испытаниям дженериков гораздо менее 
жесткие.  В связи с этим многие фармацевты 
подвергают сомнению качество и эффектив-
ность такого препарата. Цена снижется и от 
того, что многие продукты изготовлены на 
старом оборудовании. После употребления 
некоторых аналогов увеличиваются шансы 
обзавестись побочными эффектами. Однако 
нельзя сказать, что все дженерики сильно 
уступают оригиналам. С их помощью все 
слои населения смогут обеспечить себя 
лекарственными средствами. В любом 
случае, не гонитесь за самыми дешевыми 
препаратами, ведь, купив неэффективное 
средство, вы потратите ещё больше средств 
на лечение. Мы рассказали о разнице в этих 
продуктах, а выбор все равно остается  за 
вами. Напоследок разрешите дать послед-
ний совет: перед  покупкой проконсуль-
тируйтесь с врачом или фармацевтом.  А 
сейчас оставляем вас наедине с цифрами, 
говорящими сами за себя. 

Анна Шамаева, Анастасия Лабурец, 
Виктория Рындина

Оригинал Цена Аналог Цена

Ринит, синусит

Длянос 80 руб. Риностоп 20 руб.

Противоаллергическое средство

Кларитин 160 руб. Лорагексал 50 руб.

Отхаркивающее средство

Лазолван 320 руб. Амброксол 15 руб.

Конъюктивит

Максидекс 110 руб.       Дексаметазон 40 руб.

Воспаление глаз

Мидриацил 350 руб. Тропикамид 100 руб.

Болевые синдромы

Нурофен 100 руб. Ибупрофен 12 руб.

Простой и аллергический дерматит

Тридерм 650 руб. Акридерм ГК 300 руб.

Варикозное расширение вен

Троксевазин 210 руб. Троксерутин 120 руб.

Заболевания опорно-двигательного аппарата

Фастум-гель 240 руб. Кетопрофен 60 руб.

Лихорадка, мигрень, головные боли

Панадол 40 руб. Парацетамол 4 руб.

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы

Мезим 275 руб. Панкреатин 27 руб.

Тромбофлебит поверхностных вен

Лиотон 1000- 320 руб. Гепарин- Акригель 1000 90 руб.

Фото: http://blogera.ru.



Дарья Кальнова, ИФИМКК, Ж-121, 2 курс:
Среди традиционных масс-медиа для меня 

наиболее предпочтительны журналы, газеты я 
почти не читаю, радио слушаю только невольно 
– в маршрутке, когда забываю наушники, а ТВ 
не смотрю вовсе. В журналах  могу найти любую 
аналитическую информацию, удовлетворяющую 
мой интерес в удобное для меня время, а вот под 
радио и ТВ-передачи нужно подстраиваться, они 
ведь выходят в определенное время. Телевидение 
я вообще не сильно уважаю в силу того, что ни 
один канал не может дать объективную и полезную 

информацию, по крайней мере, из тех, которые мне доступны. Раньше, 
когда у меня было спутниковое ТВ, я смотрела Discovery: там были инте-
ресные передачи! Из журналов я читаю «Русский репортер» и «National 
Geographic», среди газет я могу обратиться иногда к «Российской газете». 
Интернет-издания сейчас очень популярны, и я читаю ежедневно РИА 
«Новости», Ленту.ру и Высоту 102: там всегда можно найти актуальные 
новости страны, зарубежья и региона, которые объективно отражают 
реальность. Было бы здорово, если бы обо мне опубликовали материал 
в интернет-издании, ведь там есть возможность для большего охвата 
аудитории плюс я могу поделиться быстро с друзьями ссылкой на этот 
материал! На мой взгляд, журналистика играет в обществе достаточно 
большую роль, особенно в современном мире, когда информация стала 
едва ли не главным капиталом общества.

Владлен Волков, ИУРЭ, ГМУ-122, 
4 курс:

Из существующих видов информационных ресур-
сов наиболее предпочтительны для меня радио и 
печатные издания по причине своей мобильности. 
Время в наши дни – крайне ценный ресурс, и порой 
его не хватает на телевизор. Безусловно, иногда 
удается провести час-два на диване с пультом, 
но они для меня тождественны релаксации и про-
смотру исключительно развлекательных каналов, 
к примеру, ТНТ, СТС. Не могу сказать, что я ак-
тивный читатель печатной корреспонденции, но, тем не менее, когда 
мне попадается в руки газета или журнал, я обязательно пролистаю 
все страницы ради интереса. Каждое утро меня будит «Спутник.фм» 
или московские альтернативно-музыкальные каналы. За завтраком у 
моей семьи традиция слушать анонсы новостей по радио «Эхо Москвы» 
(оттуда же я и черпаю основные политические новости). Но, думаю,  
телевидение сейчас все-таки превалирует в запросах общества. По-
ток информации из звука и картинки всегда привлекательнее, нежели 
статичные буквы и радиовещание. Но я не разделяю эту позицию. На-
счет актуальности печатных информационных ресурсов мое мнение 
довольно однозначно: журналы и газеты будут существовать еще очень 
длительное время. Интернет-журналистика – наиболее перспективная 
отрасль СМИ. Она до сих пор развивается, но ее масштабы уже прочув-
ствовала значительная часть населения. Из новостных порталов обычно 
посещаю «РИА-новости» и просматриваю анонс событий в «Яндексе».
Как обучающийся на госуправлении могу без тени сомнения сказать, что 
СМИ – четвертая ветвь власти. Распространение информации влияет на 
умы общественности! Можно ли игнорировать журналистику как науку 
и коммуникативную сферу? Конечно же, нет!
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Нина СИНЯК

Журналистика считается одной из самых 
древнейших профессий, и неспроста – люди 
всегда нуждались в передачи информации. 
Но сегодня масс-медиа покорили мир 
своим масштабом, в наши дни – это то, 
без чего современное поколение и все 
последующие не смогут выжить. Как 
известно, существует три разновидности 
традиционных СМИ – телевидение, радио и 
печатные издания. Сейчас в список норовит 
попасть еще интернет-журналистика, 
набирающая обороты в завоевании публики. Что из масс-
медиа более популярно среди нынешней молодежи, какими 
информационными ресурсами пользуются студенты ВолГУ, и 
считают ли они журналистику четвертой властью?

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Ноябрь в истории 
науки и образования

УНИВЕРМОДА

В мире информации

Поздравляем с юбилеями!

Желаем счастья, здоровья, успехов, всех благ 
и исполнения желаний!

1 ноября 1894 года в Париже 
французский микробиолог 

Эмиль РУ объявил о создании 
антидифтерийной сыворотки.

3 ноября 1903 года голланд-
ский физиолог В. Эйнтховен 

объявляет об изобретении им 
электрокардиографа.

4 ноября 1922 года англичанин 
Хоуард Картер обнаружил 

гробницу фараона Тутанхамона 
в Египте.

6 ноября 1919 года в Лондоне 
объявлено о подтверждении 

Общей теории относительности 
Эйнштейна.

8 ноября 1895 года немецкий 
физик Вильгельм Конрад 

Рентген открыл «рентгеновские 
лучи».

9 ноября 1906 года новый сиг-
нал о помощи, известный как 

SOS, впервые передается амери-
канской компанией International 
Radio Telecommunications.

10 ноября 1918 года А.И. Эка-
ло делает заявку на свое 

изобретение «Способ получения 
звуковых записей на лентах для 
звучащего экрана». Тем самым 
закладываются основы советских 
работ по стереофонии.

12 ноября 1847 года первая 
общественная демонстра-

ция использования хлороформа 
как анестезирующего вещества 
при хирургической операции про-
изводится Джеймсом Симпсоном 
в Университете Эдинбурга.

 17    ноября 1757 года в Петер-
бурге учреждена Акаде-

мия художеств (ныне - Российская 
Академия Художеств).

18 ноября 1477 года публику-
ется The Dictes or Sayinges 

of Philosophres автора Caxton 
WILLIAM – первая отпечатанная 
в Англии книга, имеющая дату.

19 ноября 1893 года в газете 
«Нью-Йорк Велд» печа-

тается первая в мире цветная 
вкладка.

20 ноября 1864 года утверж-
даются «Новые судебные 

уставы». Они коренным образом 
реформируют всю систему право-
судия, полностью преобразуют 
уголовное и гражданское судопро-
изводство Российской империи.

23 ноября 1763 года Екате-
рина II учредила в России 

Медицинскую коллегию.

25 ноября 1472 года симво-
лом Российского государ-

ства становится двуглавый орел 
– его приносит с собой греческая 
царевна София, племянница 
последнего византийского импе-
ратора, ставшая женой Ивана III.

28 ноября 1520 года порту-
гальский мореплаватель 

Фернан Магеллан проплывает 
через пролив на краю Южной 
Америки и достигает океана, ко-
торый называет Тихим Океаном.

29 ноября 1870 года на-
чалось первое путеше-

ствие Н.М.Пржевальского по 
Центральной Азии. За четыре 
года экспедиции (1870-1873) 
Пржевальскому удалось внести 
существенные поправки в гео-
графическую карту.

Васильева Евгения Ивановича, профессора кафедры 
фундаментальной информатики и оптимального управления

Веденяпина Александра Дмитриевича, доцента кафедры 
математического анализа и теории функций

Запороцкову Ирину Владимировну, директора института 
приоритетных технологий

Иванова Владимира Николаевича, слесаря-сантехника

Киселева Сергея Викторовича, электромонтера  

Пелих Виктора Ивановича, доцента кафедры математического 
анализа и теории функций

Смирнову Татьяну Ивановну, уборщицу

Тлустяк Наталью Степановну, уборщицу

Шильникову Ольгу Геннадьевну, доцента кафедры литературы и 
журналистики

8 ноября сборная 
команда КВН ВолГУ 
«Университетский, 100» 
одержала победу во 
Второй волгоградской 
лиге КВН.

Кирилл Пеньтюк, капитан коман-
ды, согласился рассказать нашему 
корреспонденту о команде и о по-
беде в Лиге.

Как ты попал в команду и как 
она была создана?

– Я попал в команду на отборе, 
после межфакультетских игр КВН. 
Мы решили создать новую сборную 
«Университетский, 100»,  и я явля-
юсь ее капитаном. Первоначально 
нас было семеро, однако 2 ребят 
передумали, и нас осталось пятеро: 
Кирилл Пеньтюк, Артур Назаров, 
Виктор Агапов, Михаил Коротков и 
Игорь Котляров. Мы начали играть 
во Второй волгоградской лиге КВН, 
или, как ее называют, Учебной лиге 
КВН. 

Каковы твои обязанности как 
капитана? Как и где проходят 
ваши репетиции?

– Я организовываю репетиции, об-
званиваю всех, говорю, что, где и как.
Наши репетиции проходят в 3-ей 
гимназии, где я учился. Я догово-
рился с директором гимназии, и у 
нас есть возможность собираться 
в актовом зале. Сидим, думаем, 
пишем, проводим мозговой штурм. 
Потом репетируем, прогоняем, пока 
ноги не отвалятся. Во время на-
писания номеров прислушиваемся 
к каждому мнению, поддерживаем 
друг друга, в общем, у нас очень 
дружная обстановка. 

Почему вы назвали команду 
«Университетский, 100»?

– Мы же являемся сборной 
ВолГУ,  и надо было это подчер-
кнуть, поэтому название пошло от 
адреса университета.

Расскажи о финале Второй лиги 
КВН и о вашей победе в ней.

– На прошлой неделе прошел 
финал Второй лиги КВН. Перед 
играми обычно проводят редактуры. 
И в этот раз не обошлось без при-
ключений. В ночь перед финалом на 
редактуре нам сказали, что с нашим 
домашним заданием «тяжело будет 
выиграть». И всю ночь мы писали 

ПЛАНЕТА КВН

«Университетский, 100», 
или дорога к вершинам

новый номер, благодаря которому 
мы и победили.

 В финале играли 4 команды: 
наша команда «Университетский, 
100», команда Волгоградского 
государственного технического уни-
верситета «Мама говорит», команда 
Волгоградского государственного 
социально-педагогического универ-
ситета «Леди в ПЕДе» и команда 
Волгоградского государственного 
института искусств и культуры 
«Септима».

Финал состоял из 3 конкурсов: 
приветствие, триатлон и домашнее 
задание. Первые два конкурса мы 
шли наравне с командой «Мама 
говорит».  Когда все команды по-
казали свое «Домашнее задание», 
жюри начали выставлять баллы. По 
решению жюри за «домашнее за-
дание» команда ВолгГТУ получила 
5-4-4, а наша команда получил 5-5-5, 
что позволило нам победить. 

Расскажи о дальнейших планах 
команды.

– Наша команда стала чемпиона-
ми Второй лиги, и мы автоматически 
переходим в Первую лигу, которая 
является очень престижной. Кроме 
того, мы планируем поехать на 25 
международный фестиваль КВН 
«КиВиН 2013-2014» в Сочи, хотим 
проверить свои силы, а основной 
задачей является поднятие своего 
рейтинга. В дальнейших планах 
у нас участие в других лигах под 
эгидой А.В.Маслякова, президента 
«Клуба веселых и находчивых», на-
пример таких, как «Каспий».

Владислав Непийпов

Шутки команды:
После трех 

отправленных 
вопросов-провокаций 
на прямую линию с 
Путиным Александр 
лишился интернета, 
телефона и свободы.

Новость! В 
африканских 
социальных сетях  нет 
«черного списка»!

Кирилл ПеньтюкВся наша жизнь – игра

Команда КВН “Университетский, 100”


