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Дорогие студенты Волгоградского 
государственного университета!

Я рад поздравить вас с замечательным праздником – Днем российского 
студента!

День студента – Татьянин день – всегда был и остается одним из самых 
любимых, запоминающихся праздников для тех, кто однажды переступил по-
рог высшей школы. Это праздник молодости, праздник людей, сохранивших 
в душе огонь творчества и жажду открытий.

Учеба в университете – это золотое время. Знания – вот самые ценные 
сокровища, на которых веками держался весь мир, и сегодня вы, студенты, 
как никогда можете получать их в полной мере и находить им достойное при-
менение! А еще в университете вы приобретаете друзей, формируете лидер-
ские качества, учитесь быть профессионалами, пробуете реализовать себя 
в исследовательской деятельности, в художественном творчестве, спорте, 
добровольчестве.

Будущее нашего города и страны напрямую зависит от вас, от тех, кто се-
годня трудится в студенческих аудиториях. Скоро, уверен в этом, вы станете 
квалифицированными специалистами и внесете свой достойный вклад в раз-
витие и процветание России.

В День студента я желаю вам всегда горячо интересоваться новым, не оста-
навливаться перед трудностями. Пусть учеба дается вам легко, будет интересна, 
а студенческие годы всегда вспоминаются с теплом и самыми добрыми словами! 
Сохраняйте молодость души, радость творчества, веру в себя и влюбленность 
в жизнь! С праздником!

Ректор       В.В. Тараканов

В Волгоградском государственным уни-
верситете тоже есть свои традиции празд-
нования – студенческая ярмарка, дружные 
походы на каток, интересные конкурсы. А 
какие студенческие праздники, похожие на 
российский День студента, есть в других 
странах и как они отмечаются? «Форум» 
расскажет.

Финляндия: 
студенческий праздник Ваппу

Студенческий праздник Ваппу в Финлян-
дии отмечают 1 мая. Название первомайско-
го праздника в происходит от имени святого 
Вальпурга. Согласно древним верованиям 
финских крестьян, в последнюю ночь апреля 
на холмах, чтобы повеселиться, собираются 
колдуны, демоны и прочая нечисть. В этот 
день выпускники лицеев получают символ 
перехода на новую ступень взрослой жизни 
– студенческую фуражку. 

Праздник традиционно начинается 30 
апреля с поздравления президента страны. 
Проходит церемония возложения на голову 
статуи Хавис Аманды студенческой фураж-
ки.  Статуя красавицы Аманды – одно из 
самых известных произведений финского 
скульптора Вилле Валгрена, символ Хель-
синки. Ежегодно Аманда получает в дар 
студенческую фуражку, честь возложения 
которой каждый год переходит от одного 
вуза к другому. Церемония берет свое на-
чало в 1920-х, укоренилась как ежегодная 
в 1951 году. После официальных торжеств 
проходят шумные студенческие гулянья. 

США: 
карнавал Hasty Pudding

Один из наиболее веселых и масштабных 
студенческих праздников проводится в Гар-
вардском университете каждый февраль. 
Театрализованные празднества «Hasty 
Pudding» (в переводе с англ. – «ленивый 
пудинг») названы в честь кушанья, которое 
традиционно приносили на собрания студен-
ческого клуба с 1795 года. 

Этот праздник проводится в форме кар-
навала с костюмированным парадом. В нем 

принимают участие только мужчины, кото-
рые исполняют и женские, и мужские роли. 
Этот обычай берет начало с тех времен, 
когда Гарвард был университетом исклю-
чительно для мальчиков. 

Болгария: праздник 
Софийского университета 

Студенческая молодежь в Болгарии от-
мечает свой праздник 8 декабря. Эта дата 
связана с историей Софийского университе-
та имени Климента Охридского (болгарский 
и всеславянский просветитель, святой, жил 
в городе Охрид, один из учеников Кирилла 
и Мефодия). В 1903 году, когда Софийский 
университет был единственным в Болгарии 
высшим учебным заведением, академиче-
ский совет при университете решил объ-
явить 8 декабря патронным праздником 
университета. По церковному календарю 
именно тогда отмечался день святого Кли-
мента Охридского. 

После 1944 года празднование студен-
ческого праздника было перенесено на 17 
ноября (Международный день студентов). 
Но в 1962 году по случаю 80-летия Софий-
ского университета праздник вернули на 
старую дату.

В этот день высшие учебные заведения во 
всей Болгарии закрыты, и студенты отмеча-
ют праздник в шумных компаниях.

Португалия: 
студенческий праздник Кейма

Студенческий праздник Кейма в Португа-
лии проходит в мае, после окончания сессии 
в университетских городах Порто и Коимбре. 
Он начинается в полночь громким общесту-
денческим пением серенад у памятника од-
ному из португальских королей. В городском 
парке выступают музыкальные коллективы. 

Кульминацией праздника является тор-
жественное шествие студентов через весь 
город. У каждого вузаа собственная форма. 
Все участники держат в руках палочки с повя-
занными на них ленточками (другое название 
этого праздника – «сжигание ленточек»). По 
мостовой движется ярко украшенная грузовая 

День студента в разных странах: Ваппу, 
Кейма и Rag Week

25 января – важная дата для любого волгушника, 
ведь именно в этот день отмечается самый веселый,  
задорный и почти профессиональный праздник – День 
российского студента. Традиционно в этот день в России 
организуют гулянья, в которых порой принимают участие 
не только студенты, но и все жители города. 

машина. В кузове сидят выпускники, а перво-
курсники передвигаются вслед за машиной 
ползком на коленях. На стадионе проходит 
церковная служба, после которой торжествен-
но сжигаются ленточки каждого вуза.

Англия: Rag Week
У английских студентов есть целая не-

деля, на протяжении которой можно на 
законных основаниях заниматься всякими 
глупостями с благими целями – Rag week, 
или Неделя благотворительности.  

В эти дни приветствуются костюмирован-
ные шествия, спортивные забеги по барам, 
различные шутки и розыгрыши, гонки по ули-
цам верхом на кроватях или соревнование в 
скорости между резиновыми уточками. При 
помощи всех этих забавных действий студен-
ты собирают деньги на благотворительность.

Екатерина Попова
Материал подготовлен в рамках гранта Волго-

градской области для СМИ (соглашение № 53 от 
03.09.2015).



Студенты ВолГУ – лауреаты 
всероссийского молодежного форума 
«Фестиваль права»

Студенты Волгоградского государственного университета 
приняли участие во II Международной научной молодежной 
конференции «Фестиваль права», которая завершила работу в 
городе Ставрополе. В форуме приняло участие более 200 студентов 
из разных городов России, стран ближнего зарубежья и Европы.

Первый проректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Александрович 
Сумской вручил учащимся института права ВолГУ Тамерлану Бадакову, Василию Бойчуку и Ев-
гению Кузнецову высшую награду – приз «Лучший доклад» за победу в секции «Международное 
и конституционное право». Василий и Евгений также получили грамоты «За активное участие 
в дискуссии», а Тамерлан, капитан команды «Волгоград», занял второе место в дебатах «Моя 
точка зрения». Кроме того, студенты приняли участие в выездном семинаре «Лидер в науке и 
образовании», прошедшем в поселке Домбай (Карачаево-Черкесская Республика), за что также 
получили соответствующие награды.

– Форум прошел в приветливой и дружественной атмосфере, нас очень тепло встретили, мы 
многое узнали о Ставрополе на экс-
курсиях и непосредственно на самой 
конференции в СКФУ. Не собираемся 
останавливаться на достигнутом, ведь 
впереди новые конференции и форумы 
в разных городах России, на которые 
мы собираемся поехать с твердым 
намерением взять самые высокие на-
грады, – поделился Тамерлан Бадаков.

 «Фестиваль права» был организо-
ван для обмена опытом, представления 
широкой студенческой аудитории ис-
следовательских работ, посвященных 
проблемам развития права и законода-
тельства России и зарубежных стран. 
По итогам проведения форума изданы 
сборники выступлений студентов.

ВолГУ и ВГСПУ объединяются
Министр образования и науки 

РФ Дмитрий Ливанов подписал 
приказ о реорганизации 
ФГАОУ ВО  «Волгоградский 
государственный 
университет» (ВолГУ) и 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный 
социально-педагогический 
университет» (ВГСПУ).

Согласно документу, реорганизация под-
разумевает присоединение ВГСПУ к ВолГУ 
в качестве структурного подразделения. При этом ВолГУ определяется правопреемником 
ВГСПУ в осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования, дополнительным профессиональным образовательным программам, 
а также ведении научной деятельности.

На реорганизацию вузов учредитель в лице Министерства образования и науки РФ отвел 
полгода с момента подписания приказа. Таким образом, к 30 июня реорганизация ВолГУ и 
ВГСПУ должна быть завершена.

Напомним, 30 ноября 2015 года ученые советы ВолГУ и ВГСПУ единогласно приняли ре-
шения о реорганизации двух вузов. Объединение позволит создать современную систему 
подготовки кадров, что, в свою очередь, повысит статус выпускников объединенного вуза на 
рынке труда. Кроме того, единый университет будет способствовать развитию и укреплению 
научного потенциала Волгоградской области.

Объединение также позволило участвовать в конкурсе Министерства образования и науки 
РФ на создание опорного вуза региональной экономической системы. Эта инициатива была 
поддержана губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
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Русское географическое общество 
выразило благодарность ВолГУ

Первый вице-президент Российского географического общества 
(РГО) академик РАН  Николай Касимов выразил искреннюю 
благодарность ректору Волгоградского государственного 
университета Василию Тараканову и в его лице  коллективу 
университета за активное участие в организации и 
проведении Всероссийского  географического диктанта.

Н.С. Касимов также поблагодарил ряд сотрудников ВолГУ за помощь в организации Все-
российского географического диктанта в Волгограде, отметив при этом их профессионализм и 
организаторские способности, позволившие провести мероприятие на самом высоком уровне.

Напомним, в ноябре 2014 года президент России Владимир Путин, возглавляющий попечи-
тельский совет РГО, предложил, по аналогии с Тотальным диктантом, провести Всероссий-
ский географический диктант. Первый такой диктант прошел 1 ноября 2015 года. Его темой 
стала «Моя страна – Россия». Состоял он из 25 заданий, которые нужно было выполнить 
за 45 минут. По всей стране для прохождения Всероссийского географического диктанта 
было организованно 210 площадок. В Волгограде площадкой диктанта стал Волгоградский 
государственный университет. Проверить свои знания в области географии мог каждый 
желающий, причем анонимно. В Волгограде во Всероссийском географическом диктанте 

приняли участие почти 300 человек.

Поздравляем с юбилеями

Проект ученых ВолГУ – победитель 
конкурса «Лучшие инновации – жителям 
Волгограда»

Проект ученых Волгоградского государственного 
университета отмечен дипломом по итогам конкурса 
инновационных проектов социально-экономического развития 
Волгограда «Лучшие инновации - жителям Волгограда».

Руководителем проекта «Модифицирующая добавка для горюче-смазочных материа-
лов на основе углеродных нанотрубок, улучшающая эксплуатационные характеристики 
ГСМ» является директор института приоритетных технологий ВолГУ профессор Ирина 
Владимировна Запороцкова.

Авторами предложен инновационный способ улучшения физико-химических свойств 
горюче-смазочных материалов, а именно полусинтетических моторных масел, исполь-
зуемых в том числе во всех автомобилях и движущихся механизмах, путем добавления 
в них углеродных нанотрубок. Как было экспериментально доказано учеными ВолГУ, 
такая уникальная добавка (модифицирующая присадка) позволяет сохранять неиз-
менными многие характеристики масла, которые ухудшаются при его использовании 
(как говорят, при старении масла). Несомненно, эта разработка будет полезна нашему 
индустриальному городу.

Конкурс инновационных проектов социально-экономического развития Волгограда 
«Лучшие инновации – жителям Волгограда» организован администрацией Волгограда в 
целях содействия инновационной деятельности в науке, отраслях экономики, социальной 
сферы и муниципального управления

К участию в конкурсе волгоградскими вузами и предприятиями были поданы 18 заявок. 
По результатам заседания конкурсной комиссии, победителями конкурса инновационных 
проектов социально-экономического развития Волгограда «Лучшие инновации – жи-
телям Волгограда» признаны три инновационных проекта, в том числе проект ученых 
Волгоградского государственного университета.

Денискина Александра Васильевича, ведущего инженера по эксплуатации здания общежития; 
Коробова Владимира Сергеевича, начальника смены дежурно-диспетчерского отдела;
Кочетову Ларису Анатольевну, доцента, зав. кафедрой английской филологии;
Куракову Ольгу Ивановну, уборщицу;
Мелихова Владимира Михайловича, инженера отдела благоустройства территории;
Пахомову Наталью Васильевну, сторожа;
Рамазанову Людмилу Николаевну, зав. отделом Научной библиотеки;
Старокожеву Галину Ивановну, доцента кафедры государственного и муниципального управления;
Сучкова Владимира Ивановича, начальника смены дежурно-диспетчерского отдела;
Финевича Валерия Константиновича, плотника.

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполнения желаний!

БИРЖА ТРУДА

Студенты ВолГУ приняли участие в 
IV Всероссийской Интернет-олимпиаде 
«Информационные технологии в сложных 
системах»

Студенты 3 курса направления «Бизнес-информатика» Волгоградского 
государственного университета Юлия Завгороднева и Евгения 
Тюльпина приняли участие во втором (финальном, всероссийском) туре 
междисциплинарной олимпиады «Информационные технологии в сложных 
системах» на базе Поволжского государственного технологического 
университета в Йошкар-Оле.

Работа секции «Социально-экономические системы» студенческой олимпиады проходила в 
традиционной форме: участники оформляли решение задач в письменном виде, работы прове-
рялись членами жюри, в состав которого вошел доцент кафедры экономической информатики и 
управления, кандидат физико-математических наук Петр Владимирович Бондаренко. В результате 
напряженной борьбы студенты ВолГУ показали высокие результаты и заняли почетное седьмое 
место из 23 представленных. Студенты получили сертификаты и благодарственное письмо на имя 
ректора Волгоградского государственного университета В.В. Тараканова.

Олимпиада прошла в теплой дружественной атмосфере напряженной интеллектуальной борь-
бы. От посещения Йошкар-Олы у всех студентов остались только хорошие впечатления, желание 
участвовать в следующей олимпиаде и вернуться в следующем году уже с победой!

Студенты кафедры экономической информатики и управления ежегодно принимают активное 
участие в подобных олимпиадах, что позволяет студентам не только оценить свой уровень знаний в 
области информационных технологий, но и повысить компетенции в области бизнес-информатики.  

Совет по науке Минобрнауки РФ обозначил 
векторы развития системы образования

В конце декабря 2015 года состоялось тринадцатое заседание Совета 
по науке при Министерстве образования и науки РФ. В его работе 
приняли участие заместитель министра образования и науки РФ 
Л.М. Огородова, генеральный директор Российского научного фонда 
А.В. Хлунов, заместитель председателя совета Российского фонда 
фундаментальных исследований В.В. Квардаков, председатель совета 
Российского гуманитарного научного фонда В.Н. Фридлянов.

В ходе заседания состоялось обсуждение работы научных фондов, концепции стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, развития кадрового потенциала российской 
науки, положения о присвоении ученых званий и ряд других вопросов.

Совет также обратил внимание на ситуацию вокруг публикации научных статей в российских 
научных журналах. Так, совет рассмотрел вопрос о «Перечне рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» Высшей аттеста-
ционной комиссии и выступил с предложением о замене списка ВАК списками международных 
баз данных, включая недавно разработанный Russian Science Citation Index.

На заседании было отмечено, что вскоре после публикации новой версии перечня ВАК был 
представлен список Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. В него 
вошли российские журналы, отобранные в результате тщательной экспертизы, проведенной 
российским научным сообществом. Таким образом, появился список российских журналов, 
дающий гарантию качества включенных в него изданий, т.е. выполняющий ту же функцию, 
который призван выполнять перечень ВАК.

Совет считает, что после определенного переходного периода список RSCI должен заменить 
существующий перечень ВАК, который он существенно превосходит по качеству. К изданиям 
этого списка должны быть по-прежнему приравнены те издания, которые входят в международные 
базы данных и системы цитирования Web of Science, Scopus, MathSciNet и другие, перечисленные 
в действующем положении, а также журналы из перечня ERIH PLUS (European Reference Index 
for the Humanities), важного для гуманитарных наук.

Отметим, что Волгоградский государственный университет является лидером среди вузов 
Волгоградской области по количеству научных изданий, входящих в российские и междуна-
родные системы индекса цитирования.

Совет по науке Минобрнауки РФ обозначил 
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Как получить повышенную стипендию в ВолГУ
Если я являюсь студентом 
ВолГУ, у меня нет задолжен-
ностей и «хвостов», могу ли я 
рассчитывать на повышенную 
стипендию?

Претендовать на повышенную стипендию 
могут только студенты очного отделения, об-
учающиеся за счет федерального бюджета: 3 и 
4 курсов бакалавриата, 3–5 курсов специалитета 
и 1, 2 курсов магистратуры.

В первую очередь стипендия выплачивается 
не просто хорошистам и отличникам, а тем сту-
дентам, которые имеют  достижения не только 
в учебной, но и в научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спор-
тивной деятельности. Чем больше достижений 
в разных областях, тем выше шансы на выплату 
стипендии. Достижения в какой-либо одной 
сфере также дают студенту право претендовать 
на повышенную стипендию.

На какой срок выплачивается 
повышенная стипендия?

Стипендия назначается на один семестр. 

Каков размер повышенной 
стипендии? Кто ее определя-
ет?

Вуз самостоятельно определяет размеры по-
вышенной стипендии в зависимости от курсов 
обучения с учетом приоритетного повышения 
стипендий для студентов, обучающихся на стар-
ших курсах. Решение о размере повышенной 
стипендии принимается ученым советом с уча-
стием представителей органов студенческого 
самоуправления.

В прошлом семестре я полу-
чил только 50% оценок «от-
лично», остальные 50% – «хо-
рошо». Этого достаточно для 
того, чтобы пройти конкурс на 
повышенную стипендию?

Достаточно при условии, что студент в тече-
ние как минимум двух следующих друг за дру-
гом семестров, предшествующих назначению 
стипендии, получал «отлично» и «хорошо»  (не 
менее половины должны составлять оценки 
«отлично»).  Шансы на выплату стипендии по-
вышаются, если студент, кроме того, является 
победителем или призером международных, 
всероссийских, ведомственных или региональ-
ных олимпиад, конкурсов, соревнований, на-

Как студенты видят свое 
будущее место работы? Какие 
получаемые компетенции они 
считают самыми важными? А 
что ждут сами работодатели 
от вчерашних студентов? 
Открываем серию публикаций 
на эту тему, и начнем со 
специальности «Лингвистика».

Алина Бабенкова, 1 курс:
– Каким ты видишь 

свое будущее место 
работы?

– К сожалению, наше 
поколение плохо пред-
ставляет, где будет 
работать в будущем, 
где будет жить и как, в 
общем, сложится наша 
жизнь. Это проблема 
молодежи двадцать 
первого века.  Лично я 
не строю определенных 
планов в создании своей карьеры, считаю, что 
это иллюзорная цель. По-моему, овладение мно-
гими навыками – это и есть вложение в будущее, 
которое обязательно когда-нибудь пригодится. 
Кто знает, может, умение играть на балалайке 
принесет тебе большой успех.

– Что ты делаешь для того, чтобы стать 
«кандидатом мечты»?

– Я учусь. Причем довольно-таки усердно. 
Возможно, этого мало и следует уже сейчас 
искать место работы, но я даже не знаю, с чего 
начать.

– Какие компетенции в своей профессии 
ты считаешь самыми важными?

– Сложно представить, как много компетен-
ций должно быть у выпускника вуза – лингвиста. 
Но самое основное – это владение системой 
лингвистических знаний, то есть полное понима-
ние функционирования родного и иностранных 
языков.

– Что, на твой взгляд, пригодится на работе 
из того, что ты изучаешь в университете, а 

правленных на выявление учебных достижений 
студентов. Засчитываются результаты последних 
двух лет. 

Могу ли я рассчитывать на вы-
плату повышенной стипендии, 
если мне пришлось пересда-
вать зачет?

Нет, в случае пересдачи экзамена или зачета, 
а также наличия академической задолженности 
в течение двух следующих друг за другом семе-
стров, предшествующих назначению стипендии, 
повышенная стипендия не назначается. 

Что представляют собой «до-
стижения в общественной де-
ятельности», достаточные для 
выплаты стипендии?

Чтобы получать повышенную стипендию, 
студент должен систематически участвовать в 
проведении вузовских мероприятий социально 
ориентированной, культурной направленности 
в форме шефской помощи, благотворительных 
акций и иных подобных формах. Сюда входит 
и участие в общественной деятельности, на-
правленной на пропаганду общечеловеческих 
ценностей, уважения к правам и свободам чело-
века, на защиту природы, а также в общественно 
значимых культурно-массовых мероприятиях.

Если студент занимается информационным 
обеспечением общественной жизни вуза, т. е. 
участвует в разработке сайта учреждения и/
или организует и обеспечивает деятельность 
СМИ (газета, журнал, теле- и радиопрограммы 
университета), он имеет право на выплату повы-
шенной стипендии.

Я человек творческий; научная 
и организационная деятель-
ность не по мне. Могу ли я, имея 
определенные достижения в 
этой области, претендовать на 
повышенную стипендию? 

Конечно, за достижения студента в культурно-
творческой деятельности, выплата повышенной 
стипендии назначается при условии, что награды 
и призы получены студентом за последние два 
года. Сюда относится участие в культурно-твор-
ческих мероприятиях вузов, а также в конкурсах, 
смотрах международного, всероссийского, ве-
домственного, регионального масштаба.

Студент имеет право на выплату стипендии 
также в том случае, в течение года он публично 

представил созданное им произведение литера-
туры или искусства (сюда входят и сценарные, 
хореографические, музыкальные произведения, 
произведения изобразительного, декоративно-
прикладного, сценографического искусства, 
произведения архитектуры, градостроительства, 
садово -паркового искусства и т.д.).

 Что нужно для того, чтобы полу-
чить повышенную стипендию в 
спортивной деятельности?

Критерии, по сути, остаются неизменными: 
студент должен иметь награды (учитываются 
результаты последних  двух лет) за участие в 
международных, всероссийских, ведомственных, 
региональных мероприятиях, проводимых вузом 
или иной организацией. 

Достаточным критерием является система-
тическое участие студента в спортивных меро-
приятиях воспитательного, пропагандистского 
характера и/или иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях. 

Все ли студенты, подавшие за-
явку, будут получать стипендию, 
если их учебная и внеучебная 
деятельность подходит под кри-
терии?

Конкурс на выплату стипендий для того и 
существует, чтобы из лучших выбрать самых до-

стойных. Дело в том, что численность студентов 
университета, получающих повышенную сти-
пендию, не может составлять более 10% общего 
числа студентов, получающих государственную 
академическую стипендию. Поэтому, отправляя 
заявку и документы на участие в конкурсе, сле-
дует указывать все свои достижения, которые 
вы имеете.

Как подать заявку на участие в 
конкурсе за повышенную сти-
пендию?

Заявку можно подать в электронном виде че-
рез сайт ВолГУ. Заявка создается через личный 
кабинет в «УМКе».  Во вкладке «Управление» 
ПТК «УМКа» выбираем закладку «Достижения», 
затем необходимую номинацию. Для того чтобы 
добавить документ, подтверждающий дости-
жение, необходимо выбрать вид достижения, 
семестр и нажать на кнопку «Изменить». При-
крепленный файл должен быть в формате jpeg, 
pdf, doc или docx, а его размер – в пределах 50 
Мб.  После успешного добавления файла изме-
нения будут видны на страницах «Добавление 
документа» и соответствующей номинации. 

Если вы удовлетворяете критериям участия в 
конкурсе на повышенную стипендию, то ваши до-
кументы за последние 4 семестра автоматически 
попадают в конкурс.

Анна Шамаева

БИРЖА ТРУДА

Работа мечты: чему учиться для успешного трудоустройства
что не пригодится? Чего не хватает?

– Многое, что мы изучаем в университете, 
кажется ненужным, бесполезным. Но это лишь 
на первый взгляд. Любая информация, полу-
ченная в вузе, поможет каждому из нас стать 
интересной, разносторонней личностью. Воз-
можно, что-то в большей степени пригодится 
(например, знание иностранных языков), что-то 
вовсе не пригодится, но в любом случае все 
имеет свою пользу.

– Занимаешься ли ты дополнительно, 
чтобы стать профессионалом в своем деле?

– Я считаю, что мне именно этим мне и нужно 
заняться. Читать больше лингвистических книг, 
смотреть кино, хотя бы для того чтобы уметь 
поддержать разговор с моими одногруппника-
ми, которые часто любят поговорить о чем-то 
«лингвистическом».

Виктория Киселева, 4 курс: 
– Как ты видишь 

свое будущее место 
работы?

– Я вижу себя пере-
водчиком в сфере про-
фессиональной комму-
никации. Я думаю, что 
местом моей работы, 
будет динамично раз-
вивающиеся предприя-
тие, сотрудничающее с 
множеством иностран-
ных партнеров. 

– Что ты делаешь 
для того, чтобы максимально подобраться к 
планке «кандидата мечты»?

– Я постоянно совершенствую иностранные 
языки, которые изучаю в университете. А также 
тренирую навыки перевода, например устного 
последовательного. Чтобы освоить этот вид 
перевода, необходимо приложить максимум 
усилий, поэтому самостоятельные занятия 
крайне важны. 

– Какие компетенции в своей профессии 
ты считаешь самыми важными?

– Самыми важными компетенциями я считаю 
высокий уровень активного владения языком 
оригинала и языком перевода, быстроту реак-

ции, четкую дикцию, умение сосредоточиться, 
а также стрессоустойчивость.

– Что, на твой взгляд, пригодится на работе 
из того, что ты изучаешь в университете?

– В первую очередь это, конечно же, знание 
языков, которые мы постоянно совершенствуем 
в университете, а также навыки, которые мы при-
обретаем на занятиях по устному и письменному 
переводу, это четкость произношения, громкость 
голоса (для переводчика очень важно, чтобы 
его было хорошо слышно), быстрота реакции, 
умение быстро находить нужную информацию 
и желание постоянно расширять круг своих 
знаний (так как никогда не знаешь, что придется 
переводить). 

Хотелось бы побольше практики с носителями 
языка, а также чтобы чаще проводили симуля-
ции (это модели заседаний ООН или, например, 
«большой двадцатки» для тренировки навыков 
устного перевода).

– Занимаешься ли ты дополнительно, 
чтобы стать профессионалом в своем деле?

– Да, я самостоятельно занимаюсь изучением 
иностранных языком и совершенствованием 
компетенций, необходимых для моей будущей 
профессии.

– Как проходила практика?
– В нашем институте место прохождения 

практики либо предоставляет кафедра, либо ты 
можешь найти его сам и пройти практику там, 
где тебе хочется. Я нашла место практики сама, 
переводила тексты, связанные с туризмом для 
сайта о путешествиях. Работа была интересная, 
так как тексты актуальные и полезные.

Стоит обратить внимание на ответы студентов 
по поводу желаемой заработной платы. Если 
первокурсник на этот вопрос еще не готов от-
ветить, то выпускник без сомнения произнес 
заветные «тридцать тысяч рублей».

А что же наши работодатели? Рассмотрим 
требования к вакансии, на которую в будущем 
будут претендовать наши студенты. Вообще, 
знакомиться с предложениями трудоустройства 
полезно не только в аспекте поиска работы, но 
и в плане понимания того, чему еще вам нужно 
научиться, чтобы потом легко получить «золо-
тую» вакансию. 

Вакансия в иностранной 
компании

Российское представительство немецкого про-
мышленного холдинга, занимается поставкой 
запчастей к импортному оборудованию из раз-
ных стран мира для пищевой промышленности. 

Уровень зарплаты – от 60 000 до 70 000 руб.
Требуемый опыт работы – 1–3 года.
Требования к кандидатам: в первую оче-

редь нужен человек с высшим лингвистическим 
образованием и опытом работы от одного до 
трех лет. Обязательно владение немецким и 
английским языком (чтение, понимание, пись-
менный перевод) на уровне Advanced. Соиска-
тель должен обладать аналитическим складом 
ума, ибо работа предстоит в аналитическом 
отделе. Он должен владеть навыками работы 
в Excel как одной из самых важных для данной 
работы составляющих Microsoft Office, а также 
с Outlook, Skype, 1C8. 

Вакансия в московской 
компании 

Уровень зарплаты – от 35 000 до 50 000 руб.
Требуемый опыт работы – 3–6 лет.
Требования к кандидатам: кандидат должен 

обязательно обладать знанием английского язы-
ка, уровень которого не ниже Upper Intermediate. 
У него должна быть грамотная речь и навыки 
деловой переписки (соискатели без указанного 
уровня владения английским языком в данной 
вакансии не рассматриваются). Конечно же, 
грамотная русская речь и письмо, знание до-
кументооборота, коммуникабельность. 

Вакансия в волгоградской 
компании

Уровень зарплаты – от 20 000 руб.
Требуемый опыт работы – 3–6 лет.
Требования к кандидатам: он должен уметь 

писать продающие тексты для рекламных 
компаний. Уровень знания английского у соис-
кателя вакансии должен быть не ниже Advanced. 
Умение работать на результат; инициативность; 
ответственность. И конечно же, умение спокойно 
относиться к правкам. 

Владислав Якунин



25 января – пожалуй, любимый 
праздник стундента – его день! 
Каждый отмечает его по-разному: 
кто-то усердно продолжает 
готовиться к сессии и сдавать 
экзамены, а кто-то позволяет себе 
отдохнуть на всю студенческую 
катушку. Наверняка после этих 
слов многим представится веселая 
вечеринка, но на самом деле 
большинство молодых людей сейчас предпочитает 
иначе проводить свой досуг. Мы провели опрос, как 
же студенты отдыхали на новогодних каникулах, и 
самым частым ответом был: «Наконец-то досмотрел 
свой любимый сериал». С чем же связан такой 
активный спрос на эту телепродукцию, упала ли 
популярность полнометражных фильмов и какие же 
сериалы являются самыми любимыми среди молодого 
поколения, это мы и решили узнать у наших студентов.

Валерия Агапова, ИИМОСТ, ПЛ-151:
– Я думаю, что сериалы стали неотъемлемой ча-

стью нашей жизни: они интересные, разнообразные 
и захватывающие. Думаю, что основная причина 
популярности многосерийных фильмов – это удер-
живание зрителя через порционное удовлетворение 
его любопытства, постоянное нарастание страстей 
и возможность проследить несколько сюжетных ли-
ний, которые не всегда можно отразить в обычном 
фильме. Я люблю смотреть сериалы, но,к сожале-
нию, делаю это не так часто, как хочется. Больше 
всего меня привлекают драматические и научные 
сериалы («Обмани меня», «Доктор Хаус»), так как, 

помимо обычных человеческих взаимоотношений, можно узнать что-то 
новое для себя. Что касается количества серий и сезонов, то, если мне 
нравится сюжет, количество времени, которое мне потребуется затратить 
на просмотр уже не имеет значения. Для современной молодежи, я ду-
маю, популярны такие сериалы, как «Волчонок», «Дневники вампира», 
«Сплетница». Даже мои подруги прежде всего выбирают сериал не по 
сюжету, а по актерскому составу, ну и конечно, в любом сериале должен 
быть свой красавчик – главный герой.Что касается полнометражных 
фильмов, то они теряют свою популярность из-за того, что весь сюжет 
умещается максимум в три часа, и у человека нет возможности растянуть 
удовольствие от просмотра, фильм быстро заканчивается. 

Игорь Ким, аспирант ИУРЭ:
– Мне кажется, сериалы популярны с тех пор, как 

они вышли на большие экраны. На моей памяти, сна-
чала были очень популярны бразильские сериалы. 
Теперь же разнообразие жанров, кажется, не имеет 
границ. Выбрать можно на любой вкус и цвет: рос-
сийские, американские или корейские; детективы, 
научные или фэнтези; комедии, драмы или экшены. 
Я не особо люблю смотреть сериалы. Не потому, что 
они неинтересные. Скорее, они отнимают уйму вре-
мени. Люблю интеллектуальные комедии и фэнтези 
про супергероев. Но когда слишком много сезонов 
и сюжет высасывают из пальца –  это утомляет. По 
моему мнению, лучше сделать поменьше серий, но оставить отличное 
впечатление у зрителя. Чаще я смотрел зарубежные сериалы, но в по-
следнее время российская индустрия начинает производить довольно 
качественные работы, такие как «Интерны», «Молодежка» или «Универ». 
Не сказал бы, что просмотр сериалов –  это модно. Но иногда хочется 
отвлечься, уйти от повседневности, забыться. Вот тут-то и выручают се-
риалы, которые помогают расслабиться и немного разнообразить твою 
реальность. 

Екатерина Гурова, ИЕН, ЭП-131:
– Кто не смотрит сериалы? «Я не смотрю! У меня 

и без того достаточно интересная жизнь!» –  хотела 
бы я сказать, но это неправда. Не то чтобы я и дня 
не могла прожить без просмотра новой серии, но 
иногда смотрю. Причем если уж смотреть –  то с 
утра и до ночи. Порой из-за этого не понимаю, как 
пролетели выходные. Сейчас у всех есть доступ в 
интернет, и именно это, на мой взгляд, является при-
чиной сериального бума. Особенно среди молодежи. 
Однако и включив телевизор на любом канале, мы, 
скорее всего, наткнемся на сериал. Сериалы смо-
трят от безделья, скуки, нежелания читать книги, 

из интереса, из-за недостатка впечатлений в повседневной жизни. 
Каждому найдется сериал по душе, ведь их сейчас огромное множество 
и постоянно снимаются новые. 

Преимущество многосерийных фильмов перед полнометражными в 
том, что сериал –  это маленькая жизнь, сюжет изложен в мельчайших 
деталях, охватывается большой промежуток времени, и мы можем на-
слаждаться этим сюжетом не час и не два, а намного дольше. А есть 
сериалы, в которых нет четкого сюжета, и каждая серия – это отдельная 
история. Можно включить на любой серии и ничего не упустить. И чем 
больше будет серий, тем лучше. У каждого из нас наверняка есть и лю-
бимые сериалы, которые мы периодически пересматриваем, пока ждем 
новый сезон этой истории. У меня, например, это «Мастер и Маргарита», 
а из зарубежных –  «Шерлок», LOST. Нельзя сказать, что сериалы –  это 
модно. Просмотр сериалов в наше время – это такое же нормальное 
занятие, как чтение газет, журналов, увлечение видеоиграми. Сериалы 
можно обсудить с друзьями или даже смотреть их вместе, в компании. 
Это приятный способ времяпровождения и отдыха, но, конечно же, не 
следует забывать и про реальную жизнь.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Нина СИНЯК

– Ты студент-первокурсник. Что 
подвигло тебя выбрать ВолГУ?

– Я считаю этот вуз лучшим в на-
шем регионе, вузом, который спосо-
бен раскрыть весь потенциал своих 
студентов и дать им хорошие знания 
для будущего трудоустройства. 
Специальность, которую я выбрал, – 
управление персоналом.

– Что повлияло на твое решение 
участвовать в «Мистере ВолГУ»?

– Участником этого проекта я стал 
почти случайно. У меня не было цели 
попробовать себя там, но мои друзья 
и знакомые вселили в меня уверен-
ность, что у меня определенно полу-
чится. И я решился. Затем прошел 
отборочный этап в институте и был 
выдвинут от ИУРЭ на столь громкое 
звание.

Отборочный этап состоял из по-
дачи заявки и очного знакомства 
с жюри, которые подготовили ряд 
несложных испытаний для проверки 
кандидата на прочность. Нужно было 
ответить на вопросы о себе, о воз-
можностях и желании работать над 
подготовкой к конкурсу, был еще и 
небольшой импровизационный этап – 
приходилось думать, что называется 
«здесь и сейчас», получая тему для 
рассуждения.

– Кто занимался твоей подго-
товкой? Сценарий видео визитки 
ты писал сам (по сценарию, ил-
люзионист попадал из 19 века в 
наши дни, пытаясь вернуть в людях 
исчезнувшую веру в волшебство)?

– Мне помогал мой институт, при-
влекая практически все ресурсы для 
получения максимального резуль-
тата. В основном это были опытные 
старшекурсники, которые и стали 
моими наставниками. Они координи-
ровали меня, давали советы, помога-
ли решать появляющиеся проблемы.

Сценарий видео визитки я также 
писал в составе нашей команды, это 
была коллективная идея, родившаяся 
в ходе мозгового штурма.

– Но внимательные зрители мо-
его института могли заметить сту-
дентку филфака в твоем видео…

– Да, верно. Это студентка-журна-
листка Валерия Вартеванян, которая 
любезно согласилась нам помочь в 
столь сжатые сроки. На мой взгляд, 

Иллюзионист раскрывает секреты
В проекте «Мистер ВолГУ» молодые люди, по одному 

от каждого института, демонстрируют свои таланты, 
находясь в образах, которые для них подобрали 
организаторы. Для пятого, в какой-то степени 
юбилейного конкурса организаторы выбрали тематику 
«Кино», где путем жеребьевки каждому участнику был 
предложен образ известного киногероя. Победителем 
стал представитель института управления и 
региональной экономики Илья Николашин, 
воплотивший образ героя фильма «Иллюзионист».

со своей работой она справилась на 
отлично!

– Твое домашнее задание вышло 
просто сногсшибательным – эта 
затея с ожившим видео. Расскажи, 
как зародилась эта идея.

– Не буду скрывать, эта идея была 
взята из выступления профессио-
нальных танцоров из шоу «Танцы». 
Увидев этот номер, мы сразу вы-
делили его из всех остальных. Он 
привлек нас своей динамичностью и 
необычностью. А ожившие картины 
буквально сразу дали нам понять, 
что это именно то, что мы искали. Мы 
решили повторить его, ежедневно от-
тачивая движения и обдумывая наш 
имидж для видеозаставки. Конечный 
результат удивил и нас, потому что 
мы поняли, что выбор был сделан 
абсолютно правильно.

– Образ иллюзиониста – как он 
тебе?

– Образ, быть может, далеко не 
самый яркий. Но я не жалею, что мне 
достался именно он, и я не завидовал 
другим участникам. Хотя оказалось, 
что многие даже не видели одно-
именного фильма.  Безусловно, это 
расстраивало и даже волновало 
меня, так как мне предстояло пока-
зать героя, которого почти никто не 
знает. Но мы справились.

– Какой был самый крутой образ 
из представленных в конкурсе? 
Выделял основного конкурента?

– Все выбранные организаторами 
конкурса образы были яркими. Од-
нако особенно хотелось бы выделить 
образ Марти МакФлая из фильма 
«Назад в будущее». На мой взгляд, 
он был самым ярким в нашем кон-
курсе. Собственно, именно его мне и 
называли как основного конкурента. 
Но, как показал конкурс, не сам об-
раз имел решающее значение, а ис-
полнение поставленных на конкурсе 
задач.

– Как можешь оценить высту-
пление Владислава Ткачева в 
образе Шерлока Холмса? (пред-
ставитель ИФИМКК)

– Думаю, он очень хорошо спра-
вился с поставленной задачей. Кроме 
того, нельзя не обратить внимание на 
тот факт, что это был единственный 
образ, в творческом номере которого 

основной упор был сделан на вокал, 
пение. В этом плане Влада (Шерлока 
Холмса) можно считать гвоздем про-
граммы.

– Лучший костюм, на твой 
взгляд?

– Определенно у ИМИТа. 
– Андрей Седойкин в образе 

Обеликса? (Обеликс – вымышлен-
ный галльский воин, верный друг 
Астерикса из одноименной серии 
комиксов.)

– Именно. 
– Какой из всех конкурсов тебе 

показался самым сложным в плане 
подготовки или исполнения?

– Безусловно, это творческий 
конкурс. Видеовизитка может быть 
создана за несколько дублей и при 
неудаче перезаписана. В импрови-
зации все были равны, кроме того, 
там не было подготовки, на то она и 
импровизация. Фотоконкурс в основ-
ном зависел лишь от работы гримера 
и фотографа, конечно, там и участник 
должен был быть максимально фото-
геничен, но 90% – это гример и фото-
граф. А в спортконкурсе нужно было 
просто выкладываться на полную, как 
умеешь и сколько можешь.

А вот творческий конкурс – это уже 
целая совокупность факторов, кото-
рые каждому участнику нужно было 
учесть, начиная от идеи и заканчивая 
запоминанием всей концепции.

В первую очередь я бы хотел 
выразить огромную благодарность 
Лолите Амирхасовой, Эдите Кара-
петян, Анастасии Костырь, Сергею 
Шутову, Илхому Ражабову и Татьяне 
Стратиевской, а также всем ребятам, 
которые внесли свой вклад в эту не-
простую победу.

Владислав Якунин

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Волгоградский государственный университет объявляет конкурсный отбор претендентов на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

– кафедра менеджмента:
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (1 ст.) – 4 ва-

кансии;
ст. преподаватель (0,25 ст.) 1 ва-

кансия;
– кафедра экологии и природополь-

зования:
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакан-

сия;
– кафедра экономической информа-

тики и управления:
профессор (0,5 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
ст.преподаватель (1 ст.) – 3 вакан-

сии;
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 

вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра государственного и му-

ниципального управления:
доцент (1 ст.) – 4 вакансии;
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 

вакансия;
– кафедра археологии, зарубежной 

истории и туризма:
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
– кафедра биологии;
профессор (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра политологии;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра судебной экспертизы и 

физического материаловедения:
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,25 ст.) – 3 вакансии;
– кафедра журналистики и медиа-

коммуникаций:
доцент (1 ст.) – 5 вакансий;
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 2 

вакансии;
ассистент (0,75 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра информационной без-

опасности:
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакан-

сия;
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 

вакансия;
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 ва-

кансия;

ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия.

Волгоградский государственный 
университет объявляет выборы на 
должность:

• заведующего кафедрой эконо-
мической теории и экономической 
политики;

• заведующего кафедрой государ-
ственного и муниципального управ-
ления;

• заведующего кафедрой экологии 
и природопользования;

• заведующего кафедрой уголовного 
права;

• заведующего кафедрой консти-
туционного и муниципального права;

• заведующего кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики;

• заведующего кафедрой предпри-
нимательского права, арбитражного 
и гражданского процесса.

Срок подачи документов для уча-
стия в конкурсном отборе – один месяц 
со дня опубликования объявления о 
конкурсе. Список документов и до-
полнительная информация о конкурсе 
(порядок проведения, квалификаци-
онные требования и др.) – на сайте 
www.volsu.ru.


