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В состав сертификационной комиссии 
вошли заместитель руководителя депар-
тамента развития профессионального об-
разования и науки Национального фонда 
подготовки кадров Александр Клягин, ру-
ководитель обособленного подразделения 
оргкомитета «Россия-2018» в Волгограде 
Павел Тимачев, председатель комитета мо-
лодежной политики Волгоградской области 
Елена Слесаренко, консультант комитета 
физической культуры и спорта Волгоград-
ской области Наталья Егунова, председатель 
комитета молодежной политики и туризма 
администрации Волгограда Тимофей Юр-
ченко, проректор по учебно-воспитательной 
работе ВолГУ Сергей Канищев и начальник 
управления учебно-воспитательной работы 
ВолГУ Мария Привалова.

«От успешно пройденной сертификации 
зависит наша дальнейшая работа, это 
подтверждение определенной готовности 
сотрудников центра  и руководства вуза 
для дальнейшей реализации волонтерской 
программы ЧМ-2018», – отметил директор 
центра Иван Радько.

Процесс сертификации включил в себя не-
сколько пунктов, по которым оценивалась го-
товность волонтерского центра подготовить 
около 1300 волонтеров для крупнейшего со-
бытия, которое пройдет в Волгограде в 2018 
году. Члены комиссии оценивали инфор-

ЧМ-2018: волонтерский центр в ВолГУ 
сертифицирован

Научное признание: разработки молодых 
исследователей ВолГУ отмечены грантами и премиями

Волонтерский центр Волгоградского государственного 
университета прошел обязательную процедуру 
сертификации Оргкомитетом «Россия 2018».

Объявлены победители 
конкурса на получение грантов 
Президента России, а также 
конкурса администрации 
Волгоградской области на 
предоставление государственных 
научных грантов и соискание 
премий в сфере науки и техники.

Двое молодых ученых Волгоградского го-
сударственного университета (ВолГУ) вошли 
в число получателей грантов Президента 
России. 

Гранты
Президентский совет по грантам для госу-

дарственной поддержки молодых российских 
ученых и по государственной поддержке ве-
дущих научных школ Российской Федерации 
опубликовал в феврале список победителей 
конкурса 2016 года.

Укрепляя научный потенциал региона, моло-
дые ученые университета занимаются самыми 
передовыми исследования в инженерно-тех-
нических направлениях и фундаментальных 
исследованиях, способствуя повышению 
престижа классического университетского 
образования. В частности, исследования уче-
ных ВолГУ, получивших гранты Президента 
России, связаны с развитием нанотехнологий. 
Так, доцент кафедры судебной экспертизы и 
физического материаловедения института 
приоритетных технологий, кандидат физи-
ко-математических наук Наталья Павловна 
Борознина (Поликарпова) представила на 
конкурс свою научную работу «Модифициро-
ванные нанотубулярные системы как элементы 
наноустройств, в том числе сенсорных прибо-
ров» в номинации «Технические и инженерные 
науки». А доцент кафедры информационных 
систем и компьютерного моделирования 
института математики и информационных 
технологий, кандидат физико-математических 

мативность, брендирование волонтерского 
центра, наличие помещений для сотрудников 
и в дальнейшем интервьюеров центра, а 
также нормативное обеспечение. Немало-
важным является наличие безбарьерной сре-
ды, которая создана в ВолГУ для участия в 
мероприятиях волонтеров с инвалидностью. 
План коммуникационной кампании позволит 
вовлечь жителей Волгограда и Волгоград-
ской области в волонтерскую деятельность 
и провести чемпионата на высшем уровне.

Собеседование с активистами волонтер-
ского центра доказало еще раз, что ВолГУ 
обладает большим опытом реализации 
региональных и всероссийских проектов по 
развитию добровольчества, а также участия 
в качестве организаторов всероссийских 
и  международных социально-значимых 
мероприятий.

«Являясь волонтером предварительной 
жеребьевки ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, 
я поняла масштабы приближающегося ме-
роприятия. Тот опыт, который я получаю в 
нашем центре, уверена, поможет мне стать 
одним из лидеров в волонтерской программе 
чемпионата», – поделилась мыслями На-
талья Рогожкина, активист волонтерского 
центра.

Комиссия отметила деятельность ВолГУ по 
поощрению и популяризации волонтерского 
движения среди студентов. Частью этой 

программы является наличие сертификатов 
социальной активности, которые выдаются 
по итогам семестра и влияют на получение 
повышенной стипендии. Александр Клягин 
предложил транслировать этот опыт среди 
других вузов.

«Не каждый из 15 волонтерских центров 
ЧМ-2018 может похвастаться таким бога-
тым накопленным волонтерский опытом», 
– отметил Александр Клягин. – Я вижу, что 
между центром и администрациями города и 

области налажено хорошее сотрудничество, 
командная работа идет, и это очень радует».

Ректор ВолГУ Василий Тараканов поблаго-
дарил членов сертификационной комиссии 
за продуктивную работу, сотрудничество 
в реализации волонтерской программы и 
развитии молодежной политики на терри-
тории Волгоградской области и Российской 
Федерации.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

НАУКА МОЛОДАЯ

наук Наталия Николаевна Конобеева (Янюш-
кина) получила грант в номинации «Физика и 
астрономия» за исследование «Многомерные 
предельно короткие оптические импульсы в 
наноструктурах с дираковскими фермионами».

В течение двух лет ученые на свои исследо-
вания в обозначенных сферах будут получать 
по 600 тысяч рублей ежегодно. Эти средства 
включают оплату труда ученого и труда соис-
полнителей, в число которых должен входить 
как минимум один молодой ученый, аспирант 
или студент до 35 лет. 

Согласно информации, размещенной на сай-
те грантов Президента РФ, на право получения 
грантов среди молодых кандидатов науки в 
2016 году было подано в общей сложности 
2259 заявок. Молодые ученые Волгоградского 
государственного университета еще раз до-
казали, что научные потенциал Волгоградской 
области имеет широкую перспективу и может 
стать локомотивом для дальнейшего развития 
промышленности региона.

Премии
В канун Дня российской науки, который 

отмечается в нашей стране 8 февраля, в 
Администрации Волгоградской области состо-
ялась торжественная церемония награждения 
победителей конкурса на предоставление 
государственных научных грантов и соискание 
премий в сфере науки и техники.

Региональными премиями отмечены 19 
ученых и 10 научных учреждений Волгоград-
ской области. В числе отмеченных премией 
– команда молодых ученых из Волгоградского 
государственного университета, получившая 
премию в номинации «За достижение в эконо-
мике, управлении и финансах», за цикл работ, 
посвященных стратегическому плану развития 
Волгограда в условиях постиндустриализации. 
В числе разработчиков – доктор экономи-
ческих наук, профессор Даниил Петрович 
Фролов, кандидат экономических наук, доцент 
Анастасия Александровна Голодова, кандидат 
экономических наук, доцент Наталия Серге-

евна Полусмакова, кандидат экономических 
наук, доцент Алексей Владимирович Золота-
рев, аспирант кафедры маркетинга Игорь Ким.

Заместитель губернатора Волгоградской 
области Александр Владимирович Дорждеев, 
вручавший премии, отметил выдающиеся 
результаты научной и инновационной деятель-
ности ученых, которые получили достойную 
оценку и общественное признание.

Президент ВолГУ, доктор экономических 
наук, профессор Олег Васильевич Иншаков 
поздравил лауреатов премии и победителей. 
Он обратил особое внимание на то, что в по-
добных конкурсах все чаще принимают уча-
стие молодые ученые, а это значит, что есть 
преемственность в тех концепциях, которые 
легли в основу предложенных проектов.

– Большую радость доставляют ваши рабо-
ты, ваше научное стремление. Ваш патриотизм 
в том, чтобы сделать нашу страну благополуч-
нее, сильнее, современнее и заложить основы 
будущего развития и роста в нашей экономике 
и в нашем обществе, – отметил О.В. Иншаков. 
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Лауреат премии Волгоградской области в сфере науки и технии 
для молодых исследователей А.А. Голодова и замгубернатора А.В. 

Дорждеев на церемонии  награждения

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Ректор ВолГУ 
В.В. Тараканов 
представит 
Волгоградскую 
область как посол 
волонтерской 
программы ЧМ-2018

Оргкомитет «Россия-2018» объявил о на-
значении послов волонтерской программы 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™ – ими стали ректоры 15 российских вузов, 
на базе которых созданы волонтерские центры 
ЧМ-2018 во всех 11 городах – организаторах 
турнира. Волгоградскую область в качестве 
посла будет представлять Василий Тараканов 
– ректор Волгоградского государственного 
университета.

Как сообщает оргкомитет «Россия-2018», 
важная миссия послов волонтерской програм-
мы чемпионата мира – популяризация и продви-
жение волонтерских ценностей турнира среди 
студентов российских вузов. Именно поэтому 
эта роль отведена руководителям учебных за-
ведений, которые будут отбирать и готовить во-
лонтеров ЧМ-2018 и Кубка конфедераций FIFA 
2017, главную движущую силу этих турниров.

В Волгоградской области победителем кон-
курса на право создания волонтерского центра 
ЧМ-2018 стал ВолГУ – 10 декабря 2015 года 
центр приступил к работе.

В настоящее время волонтерские центры во 
всех 11 городах-организаторах ЧМ-2018 про-
ходят сертификацию и готовятся к массовому 
приему заявок кандидатов в волонтеры. Отбор 
добровольцев начнется в этом году.

Добавим, подготовка добровольцев к чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 в России™ в 
Волгоградской области будет осуществляться 
по двум программам: волонтерской программе 
оргкомитета «Россия – 2018» и программе 
привлечения городских волонтеров. С учетом 
резерва в Волгоградской области планируется 
отобрать и подготовить более 3500 человек от 
16 лет до «серебряного» возраста для работы 
по различным направлениям.

Источник: www.volganet.ru/news/91333 
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Студенты-лингвисты ВолГУ осваивают 
новую переводческую программу

Благодаря ректору ВолГУ Василию Валерьевичу Тараканову 
и директору института филологии и межкультурной 
коммуникации ВолГУ Николаю Леонидовичу Шамне в 
январе 2016 года заключено соглашение с компанией At-
ril Solutions SARL, по которому в институте филологии и 
межкультурной коммуникации ВолГУ появится последняя 
версия переводческой программы – Déjà Vu Workgroup.  

Уже на протяжении нескольких лет кафедра теории и практики перевода института фило-
логии и межкультурной коммуникации сотрудничает с французской компанией Atril Solutions 
SARL, которая является спонсором кафедры и бесплатно предоставляет переводческую 
программу Translation Memory – Déjà Vu для обучения студентов-лингвистов работе с ней.

– Необходимость иметь такое современное программное обеспечение приобретает  все 
большую актуальность, поскольку вот уже несколько лет умение работать с ТМ-системами 
является важной предпосылкой успешности и высокой конкурентоспособности переводчиков. 
В настоящее время большинство крупных переводческих агентств и ведущих компаний при-
нимают на работу специалистов лишь при условии, что они знакомы с основными принципа-
ми работы с ТМ-инструментами, – подчеркивает заведующая кафедрой теории и практики 
перевода (ТиПП), профессор, доктор филологических наук  Вера Александровна Митягина.

– Обучение работе с этой системой включено в рабочую программу дисциплины «Инфор-
мационные технологии в переводе» (программа подготовки магистров лингвистики, профиль 
«Перевод и переводоведение» 45.04.02 (035700)), что позволяет нашим студентам повышать 
свои профессиональные компетенции и быть еще более  востребованными на рынке труда, – 
отмечает доцент кафедры ТиПП Анна Алексеевна Новожилова, преподающая эту дисциплину.

Преподавателями, ведущими эту дисциплину, доцентами С.А. Корольковой, Е.А. Шовге-
ниной, А.А. Новожиловой, изданы пособия по проблемам методики и дидактики информа-
ционных технологий в переводе, опубликован  ряд  научных статей, в том числе  в изданиях 
перечня ВАК РФ, а также разделы в монографиях по актуальным вопросам прикладного 
переводоведения, в которых приводится научное обоснование важности и необходимости 
формирования навыков и умений работы с подобными программами и другими электронными 
инструментами в рамках обучения в вузе.

Преподаватели кафедры теории и практики перевода  вместе со студентами-переводчиками 
выражают сердечную благодарность компании Atril Solutions за предоставление бесплат-
ных лицензий Déjà Vu Workgroup. Именно эта и аналогичные версии других разработчиков 
используются крупными предприятиями и переводческими агентствами для работы над 
коллективными переводческими проектами. Благодаря этому у студентов института фило-
логии и межкультурной коммуникации появится возможность познакомиться с еще одним 
современным электронным инструментом, который способствует оптимизации процесса 
перевода. Кроме того, студенты ВолГУ согласно заключенному соглашению могут приоб-
рести данную ТМ-программу (в т.ч. и другие ее версии) для личного пользования по очень 
выгодным льготным условиям. 
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Поздравляем с юбилеями

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполнения желаний!

Китайские студенты отметили восточный 
Новый год концертом

В Волгоградском государственном университете 
состоялось празднование Нового года (Праздника 
Весны) по китайскому календарю. 

Студенты из Китая, изучающие русский язык в ВолГУ, совместно со студентами, изучающи-
ми китайский язык, подготовили праздничный концерт. Каждый концертный номер знакомил 
зрителей с богатейшей культурой китайского народа.

Новогоднее празднование открыла Лиу Хуанан лирической трогательной песней «Вижу 
Луну». Зажигательные танцы китайских студентов буквально зарядили всех зрителей поло-
жительными эмоциями. Очень познавательным и весьма интересным был номер Юй Чаншэн, 
который продемонстрировал китайскую каллиграфию «Шу Фа». Хе Юан и Елена Шуваева 
прочитали стихотворение «Прощание с Кембриджским мостом». У Цюаньмин познакомил 
зрителей с музыкальным инструментом хурусы. Хурусы – это китайский народный инструмент, 
сделанный из бамбука. У Цюаньмин исполнил музыкальные композиции «Подмосковные 
вечера» и «Луна представляет мое сердце». В завершение концерта хор студентов исполнил 
китайскую песню «Соседка».

– В Китае Новый год – это очень важный праздник. В этот день все семьи собираются за 
праздничными столами. После встречи Нового года у нас принято ходить в гости, посещать 
родственников и друзей. Мы также проводим различные праздничные мероприятия, – рас-
сказала о традиции празднования китайского Нового года участница концерта Лиу Хуанан.

Восточный новый, 2016 год начался в ночь с 7 на 8 февраля, а празднуется весь месяц. 
Символ наступившего года – Огненная Обезьяна, которая является талисманом. 

– Китайский Новый год отмечается студентами из Китая в ВолГУ ежегодно, – рассказала 
организатор мероприятия Ангелина Пивоварова. – Управление международного сотрудни-
чества, студенты из Китая и студенты ВолГУ, изучающие китайский язык, организуют этот 
праздник, чтобы российские студенты узнали об очень богатой и красивой культуре Китая. 
Мероприятие является уже традиционным для нашего университета.

www.volsu.ru

В ВолГУ обсудили роль религии в 
современном обществе

В Центре общественной дипломатии города-героя Волгограда 
на базе Волгоградского государственного университета 
прошла информационно-дискуссионая площадка «Религии и 
религиозной организации в современной России». Дискуссионная 
площадка была приурочена ко Всемирному дню религий. 

Представители религиозных организаций Волгоградской области, ученые, общественные 
деятели, студенты волгоградских вузов обсудили роль религии в общественной дипломатии, 
межконфессиональное сотрудничество, взаимодействие религиозных организаций и обще-
ства.

Открыл встречу руководитель Центра общественной дипломатии, президент ВолГУ, доктор 
экономических наук, профессор Олег Васильевич Иншаков.

– Нет ни одного общества, в котором не было бы верований. Например, на территории 
Волгоградской области существует более 400 религиозных организаций. Диалог между ре-
лигиозными общинами важен для стабильности общества, установления добрых отношений, 
укрепления взаимопонимания и толерантности, – подчеркнул О.В. Иншаков.

Перед участниками встречи выступил заведующий сектором по связям и содействию 
религиозным организациям управления по внутренней политике аппарата губернатора Вол-
гоградской области Юрий Юрьевич Федоренков, рассказав о федеральных и региональных 
аспектах современных государственно-конфессиональных отношений. Он отметил, что два 
главных фактора, от которых зависит модель государственно-конфессиональных отноше-
ний, – сохранение традиций религиозного уклада и обеспечение свободы вероисповедания.

Дискуссию продолжили представители религиозных организаций. Так, перед участниками 
встречи выступили протоиерей председатель комиссии по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, делам казачества Общественной палаты Волгоградской области 
Олег Викторович Кириченко, старший пастор местной религиозной организации христиан 
веры евангельской «Русская миссия Благодать» Сергей Юрьевич Алтухов, Имам-Хатыб Бата 
Кифах Мохаммад, главный раввин Волгоградской области Залман Иоффе.

Затронутые докладчиками проблемы были столь актуальными, что вызвали бурное об-
суждение среди собравшихся, которое впоследствии продолжилось на круглом столе «Ис-
следования российских ученых в контексте мирового религиоведения. К итогам XXI мирового 
конгресса международной ассоциации истории религии (XXI IAHR World Congress 2015) в 
Эрфурте (Германия) «Динамика религии: прошлое и будущее».

Напомним, Всемирный день религий отмечается по инициативе ООН. Свою историю эта 
дата ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил 
его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, 
что религия – это прежде всего сила для объединения мира, а не раздора.

Екатерина Попова

Профессор ВолГУ – в составе комиссии 
при Международном комитете ЮНЕСКО

Профессор, доктор филологических наук, заведующий 
кафедрой журналистики и медиакоммуникаций 
Волгоградского государственного университета Ольга 
Александровна Прохватилова вошла в состав Комиссии 
религиозного языка при Международном комитете 
славистов (МКС). В ВолГУ пришло уведомление об этом, 
подписанное председателем комиссии по языку религии, 
профессором Веславом Пшичиной (Wiesław Przyczyna).

Международный комитет славистов, базирующийся в Польше, входит в систему про-
светительных организаций ЮНЕСКО. МКС был создан решением Международной встречи 
славистов в Белграде в 1955 г. для возобновления и продолжения международных связей 
в области славистики и традиции славистических конгрессов. Тогда же были созданы на-
учные комиссии при Международном комитете славистов, с целью развития и продвижения 
отдельных научных направлений.

Международный комитет славистов ставит своей целью организацию международного со-
трудничества славистов на широкой основе содействия развитию наук о славянских языках 
и литературах, истории культуры славянских народов.

www.volsu.ru

Алексей Тарасов возглавил Ассоциацию 
студенческих объединений Волгоградской 
области

Председатель Объединенного совета обучающихся ВолГУ 
Алексей Тарасов назначен исполняющим обязанности председателя 
Ассоциации студенческих объединений Волгоградской области. 

– Перед студенческими объединениями вузов стоят сложные, но интересные задачи – 
объединив свои усилия, отстаивать права и интересы студентов, а также способствовать 
тому, что в городе и регионе будут появляться крупные студенческие проекты, которые 
смогут привлечь участников со всей России. Ярким примером станет всероссийский па-
триотический форум «Рубежи побед», который пройдет осенью 2016 года, а также многие 
другие проекты, над которыми мы вместе с председателями советов обучающихся вузов 
Волгограда и Волжского уже сейчас ведем работу, – поделился планами Алексей Тарасов.

На заседании АСО студенты также обсудили организацию всероссийского образователь-
ного проекта «День тренингов» в Волгограде, работу корпуса общественных наблюдателей 
в рамках проекта «За честный ЕГЭ» и другие предстоящие проекты.

Ассоциация студенческих объединений была создана в 2014 году в Волгограде с целью 
объединения советов обучающихся вузов региона и проведения ими программ по повышению 
компетенции руководителей во всех сферах жизни общества и студенческого самоуправле-
ния. АСО призвано развивать органы студенческого самоуправления, а также содействовать 
самореализации студентов в научной, творческой, спортивной и иных сферах. 

На данный момент в АСО Волгоградской области входят представители 10 вузов города, 
среди которых председатели и члены советов обучающихся.

25-летний Алексей Тарасов возглавляет Объединенный совет обучающихся ВолГУ с 2014 
года, он входит в состав общественно-экспертного совета при Волгоградской областной думе, 
в 2015 году избран в Молодежный парламент Волгоградской области. Является аспирантом 
кафедры менеджмента Волгоградского госуниверситета. За развитие студенческого само-
управления в 2015 году удостоен благодарности Министерства образования и науки РФ. 

www.volsu.ru

студенческих объединений Волгоградской 

Воронина Александра Александровича, профессора, зав. кафедрой фундаментальной 
информатики и оптимального управления;

Гончаренко Вячеслава Дмитриевича, доцента кафедры теории и истории права и го-
сударства;

Милованову Марину Васильевну, профессора кафедры русского языка и документа-
листики;

Полякова Вячеслава Александровича, профессора кафедры истории России;
Самарского Андрея Алексеевича, водителя
Толмачева Ивана Николаевича, инженера по эксплуатации зданий и сооружений.

ВолГУ проведет круглый стол совместно 
с Министерством юстиции РФ
Волгоградский государственный университет совместно с 

Министерством юстиции РФ проведет круглый стол «Мониторинг 
правоприменения  уголовно-правовых средств, обеспечивающих 
охрану независимости и авторитета суда, а равно реализацию 
судебных актов», с целью реализации Указа Президента Российской 
Федерации «О мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации». Круглый стол намечен на 21 апреля 2016 года.

Основная цель проведения мероприятия заключается в стремлении привлечь более широкий круг 
представителей научного сообщества к проблемам правоприменения.

В ходе работы круглого стола планируется обсудить сложившуюся практику применения норм 
Уголовного кодекса РФ, обеспечивающих охрану независимости и авторитета судебной власти, а 
также исполнимость судебных решений; выявить актуальные проблемы правоприменения; проана-
лизировать качество законодательной регламентации соответствующих уголовно-правовых запретов; 
выработать рекомендации, направленные на совершенствование уголовного законодательства и 
практики его применения.

К участию в круглом столе приглашаются ученые – специалисты в области уголовного права, а 
также практические работники (судьи, прокуроры, адвокаты и дознаватели), чья деятельность свя-
зана с расследование и судебным рассмотрением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных  
статьями 294-298.1, 312-315 Уголовного кодекса РФ.

www.volsu.ru
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Подведены итоги научно-издательской 
деятельности в ВолГУ за 2015 год

В 2015 году особое 
внимание было уделено 
изданию научной 
периодики. Всего 
университет выпускает 
12 наименований 
журналов, качество 
которых и научное 
признание повышается 
с каждым номером. 
Результатом работы стало 
в том числе то, что из 12 
волгоградских научных 
журналов, вошедших в 
обновленный перечень 
ВАК, 6 выпускатся ВолГУ.

Одним из наиболее объективных 
критериев оценки научных журналов 
является импакт-фактор, показы-
вающий востребованность публи-
каций в научной среде. Пятилетний 
импакт-фактор РИНЦ (далее – ИФ 
РИНЦ) рассчитывается следующим 
образом: число ссылок в текущем 
году из других журналов на статьи 
в данном журнале, опубликованные 
за предыдущие пять лет, делится на 
число этих статей. Ниже приведена 
таблица с показателями пятилетнего 
ИФ РИНЦ  девяти журналов ВолГУ 
без учета самоцитирования с самыми 
последними данными (Табл. 4).

А вот какие показатели имеют 
журналы, выпускаемые другими 
волгоградскими вузами: Медицин-
ской университетом, Архитектурно-
строительным, Политехническим, 
Социально-педагогическим и Аграр-
ным университетами, Волгоградской 
академией МВД и Волгоградским 
филиалом РАНХиГС (Табл. 1).

Следует отметить, что Волгоград-
ский государственный университет 
издает практически столько же наи-
менований журналов, что выпускают 
остальные вузы города. Кроме того, 
шесть наших журналов включено в 
новый перечень рецензируемых на-
учных изданий, рекомендованный 
Высшей аттестационной комиссией. 
В 2016 году будут поданы заявки на 
включение еще 3-х изданий в пере-
чень ВАК.

Показатели журналов ВолГУ 
являются довольно высокими  не 
только в сравнении с изданиями 
волгоградских коллег, но и на фоне 
научной периодики соответствующе-
го профиля, выпускаемых Южным 
федеральным университетом и 
Московским государственным уни-
верситетом (Табл. 2, 3). 

Вестник ВолГУ. Серия 3. 
Экономика. Экология

Вестник ВолГУ. Серия 11. 
Естественные науки

Вестник ВолГУ. Серия 7. 
Философия. Социальные 
технологии

Вестник ВолГУ. Серия 10. 
Инновационная деятель-
ность

Вестник ВолГУ. Серия 5. 
Юриспруденция

Вестник ВолГУ. Серия 2. 
Языкознание

Вестник ВолГУ. Серия 4. 
История. Регионоведение. 
Международные отно-
шения

Региональная экономика. 
Юг России

Вестник ВолГУ. Серия 1. 
Математика. Физика
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14 0,331 0,232 0,156 0,243 0,078 0,133 0,075 0,147 0,063 0,093 0,127 0,229

Terra Economicus

Известия высших учеб-
ных заведений. Северо-
кавказский регион. Се-
рия: Естественные науки

Известия высших учебных 
заведений. Северо-кавказ-
ский регион. Серия: Техни-
ческие науки

Известия Южного фе-
дерального универси-
тета. Филологические 
науки

Политическая кон-
цептология: журнал 
метадисциплинар-
ных исследований

ИФ РИНЦ 
2014 0,290 0,411 0,184 0,069 0,161

Табл. 2. Журналы Южного федерального университета

Вестник МГУ. 
Серия 1: Мате-
матика. Меха-
ника

Вестник МГУ. 
Серия 11: 
Право

Вестник МГУ. 
Серия 16: 
биология

Вестник 
МГУ. Серия 
6: Эконо-
мика

Вестник 
МГУ. Серия 
7: Филосо-
фия

Вестник 
МГУ. Серия 
8: История

Вестник 
МГУ. Серия 
9: Филоло-
гия

Вестник МГУ. 
Серия 19: 
Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

ИФ РИНЦ 
2014 0,132 0,217 0,158 0,239 0,135 0,058 0,062 0,115

Табл. 3. Журналы Московского государственного университета

Высокий ИФ наших журналов 
в РИНЦ – это показатель уровня 
научных публикаций сотрудников 
университета, качества работы 
редакционных коллегий и широкое 
распространение нашей периодики 
среди российской и зарубежной 
аудитории. Последнее стало воз-
можным благодаря включению 
наших журналов в международные 
и отечественные базы данных. Так, 
на данный момент четыре издания 
«Вестника ВолГУ» включены в Erih 
Plus (Норвегия), шесть журналов – 
в Directory of Open Access Journals 
(Швеция), три – в базы EBSCOhost 
(США) и одно – в Math-Net.Ru (Мате-
матический институт им. В.А. Сте-
клова РАН). Готовятся заявки на 
включение журналов «Вестник 
ВолГУ» в другие авторитетные 
мультидисциплинарные и специали-
зированные международные базы 
данных научной периодики.

2015 год был насыщен событиями 
и в области книгоиздания. Начнем с 
того, что в рамках проведения Года 
литературы с 25 по 28 июня на Крас-
ной площади прошел Московский 
фестиваль «Книги России». В нем 
приняли участие триста издательств 
со всей России. В их число вошел 
и Волгоградский государственный 
университет, представивший свои 
лучшие издательские проекты мо-
сквичам и гостям столицы. Большой 
интерес вызвали книги «Сталинград. 
Техника и вооружение», «Гераль-
дический стиль Волгоградской 
области», «Сказки народов Вол-
гоградской области», «Паспорт 
Донского казака» и многие другие. 
«Книги России» посетили более 200 
тысяч человек, он стал центральным 
событием в федеральных СМИ и со-
циальных сетях. Фестиваль посетили 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин, министр культуры 
Владимир Мединский, а также мно-
гие другие государственные деятели 
и политики.

В сентябре издательство расши-
рило свой удачный опыт представ-
ления себя в книжных фестивалях и 
приняло участие в XXVIII Московской 
международной книжной выставке-
ярмарке. Отметим, что издательство 
ВолГУ было единственным пред-
ставителем университетского регио-
нального книгоиздания, представив-
шим свою продукцию на отдельном 
стенде. В ходе этой выставки были 
подведены итоги общероссийского 
конкурса «Университетская книга 

– 2015», издания ВолГУ были отме-
чены тремя дипломами и грамотой 
на этом престижнейшем конкурсе 
вузовских издательств.

Еще одним важным событием про-
шедшего года стало приобретение 
новой цифровой техники промыш-
ленного уровня – цветного Xerox С60 
и монохромного Xerox D95. Новое 
оборудование позволило нам на-
чать печатать книги c разрешением 
2400х2400 dpi, что обеспечило пре-
красную детализацию изображений 
и дало возможность использовать 
широкий выбор типов бумаги (от 
офсетной до мелованной). Издания, 
отпечатанные на данном оборудова-
нии, по своему качеству не уступают, 
а по ряду параметров превосходят 
полиграфическую продукцию, из-
готовленную офсетным способом. 

Первой книгой, изготовленной на 
новой технике, стал выпущенный по 
заказу администрации Волгоград-
ской области сборник материалов 
международной научно-практиче-
ской конференции «Нюрнбергский 
процесс: взгляд сквозь время». На 
очереди – книги, подготовленные 
авторами нашего университета, 
которые мы будем реализовывать 
через книготорговые организации 
Волгограда и Москвы.

В.А. Горелкин, 
директор издательства ВолГУ

Табл. 1. Импакт-фактор (ИФ) научных журналов, издаваемых вузами Волгограда Табл. 4. ИФ «Вестников 
ВолГУ»

ДОСЬЕ «ФОРУМА»

«Вестник Волгоградского государственного университета» издается 
с 1996 года. В журнале публикуются результаты научных исследований 
по математике, физике, истории, археологии, регионоведению, между-
народным отношениям, философии, социологии, экономике, экологии, 
языкознанию, литературоведению, журналистике, юриспруденции, про-
блемам университетского образования и другим научным направлениям. 
Предназначен для широкого ознакомления научной общественности с до-
стижениями научных школ Волгоградского государственного университета. 
«Вестник ВолГУ» издается по 11 сериям:

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 1. Ма-
тематика. Физика

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. 
Языкознание

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Эко-
номика. Экология

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. Исто-
рия. Регионоведение. Международные отношения

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. 
Юриспруденция

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6. Уни-
верситетское образование

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Фило-
софия. Социология и социальные технологии

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8. Ли-
тературоведение. Журналистика

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9. Ис-
следования молодых ученых

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10. 
Инновационная деятельность

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11. 
Естественные науки

Коллаж: Лилия Егорова



В ФОКУСЕ4 № 2 (176) 26 февраля 2016 г.

Какие итоги 
ушедшего года стали 
самыми значимыми 
для российской 
науки, что обсуждают 
в Министерстве 
образования и науки в 
2016-м и чего ожидать 
студентам, читайте в 
нашем обзоре новостей. 

О стипендии
Еще в конце 2015 года глава Ми-

нобрнауки Дмитрий Ливанов заявил 
об индексации стипендий на 4%. По 
словам министра, данная мера была 
давно заложена в проект бюджета, 
«поэтому никаких сокращений сти-
пендий студентам не грозит» (под-
робнее: http://www.rg.ru/2015/10/26/
stipendiya-anons.html).

Еще одной актуальной для сту-
дентов-бюджетников новостью 
стало одобрение Дмитрием Лива-
новым идеи об изменении правил 
начисления стипендий. Министр 
образования и науки поддержал 
инициативу члена Комитета Совета 
Федерации по науке, предполага-
ющую начисление стипендий не 
отличникам и хорошистам, а «це-
левикам». По его мнению, резкое 
увеличение выплат до 10–15 тысяч 
сможет «серьезно мотивировать тех, 
кто беден, но хорошо учится, и это 
будет как раз целевой поддержкой 
тех, кто нужен государству» (http://
www.rg.ru/2015/12/04/stipendii.html).

Повышенная стипендия в 2016 
году будет начисляться 5 тысячам 
студентов и аспирантов приоритет-
ных специальностей. Сумма еже-
месячных выплат для студентов 
составит 5000 рублей, для аспи-
рантов – 10 000. На повышенные 
стипендии могут рассчитывать 
обучающиеся технических, физико-
математических, химических и ме-
дицинских направлений (http://www.
rg.ru/2015/11/16/stipendia-site-anons.
htmlhttp://www.rg.ru/2015/12/04/
stipendii.html).

Еще одной мерой поддержки 
студентов останется единовре-
менная материальная помощь. На 
нее могут рассчитывать студенты 
из неполных семей, беременные и 
новобрачные. Обычно сумма такой 
выплаты – примерно 4000 рублей, 
однако, если студент нуждается в 
дорогостоящем лечении, вуз может 
выделить большую сумму (http://
www.rg.ru/2016/02/04/kak-v-rossii-
podderzhivaiut-studentov.html).

Все для студентов: стипендии 
увеличат, льготы на проезд оставят

В МОНИТОРЕ

О льготном проезде
В этом году Минобрнауки реко-

мендовало регионам не сокращать 
льготы на проезд в обществен-
ном транспорте для студентов. 
Как подчеркнули в Минобрнауки, 
необходимые средства на сти-
пендиальное обеспечение и ма-
териальную поддержку студентов 
сохранены в полном объеме (http://
www.rg.ru/2016/02/04/kak-v-rossii-
podderzhivaiut-studentov.html).

О стажировках за 
границей

Минобрнауки предлагает сту-
дентам, аспирантам и научно-пе-
дагогическим работникам пройти 
стажировку в Дании, Китае, Сло-
вакии, Венгрии, Таиланде, Норве-
гии, Чехии, Румынии, Бельгии и 
Гонконге. Российским соискателям 
предлагаются языковые и учебные 
стажировки, а также курсы повы-
шения квалификации на бесплатной 
основе. Подробности читайте на 
сайте Министерства образования 
науки РФ (http://минобрнауки.рф/но-
вости/7801, http://im.interphysica.su).

О программах для 
студентов с ОВЗ

Специальные адаптационные 
программы будут разработаны для 
слабослышащих и слабовидящих 
студентов российских вузов. По 
заказу Минобрнауки Челябинский 
госуниверситет составил учебные 
и методические пособия, которые 
предлагают установку в университе-
тах электронных луп и программ-чте-
цов, распознающих печатный текст. 
Системы свободного слухового поля, 

действующие по принципу «микро-
фон у лектора, колонка-усилитель 
у студента» позволят слабослы-
шащим обучающимся услышать 
все, о чем говорит преподаватель 
(http://www.rg.ru/2016/02/10/reg-urfo/
dlia-studentov-s-ogranichennymi-
vozmozhnos t iami -podgotov ia t -
specprogrammy.html).

О конкурентоспособ-
ности 

В 2015 году российские ученые 
издали более 30 тысяч статей. Еще 
в 2012 году число публикаций, ин-
дексируемых в международной базе 
научного цитирования «Сеть науки», 
неуклонно стремилось к зафиксиро-
ванным прежде минимумам. Однако 
начиная с 2013 года исследователи 
стремительно усиливают свои по-
зиции. Обратимся к статистике: 
за два года число рецензируемых 
статей увеличилось на 0,20%. Не-
значительная цифра приобретает 
внушительности, если напомнить, 
что в 2013 году российские ученые 
опубликовали в мировых научных 
журналах 20 010 единиц, в 2015 – 
уже 31 542 статьи.

Рост исследовательской актив-
ности объясняется увеличением 
финансирования государственных 
фондов научной, научно-исследова-
тельской, инновационной деятельно-
сти. Тенденцией последних лет стало 
омоложение российской науки – за 
год число ученых в возрасте до 39 
лет увеличилось на 7% (http://миноб-
рнауки.рф/новости/7828).

Новости читала 
Виктория Рындина

В рамках проекта 
Министерства финансов 
РФ «Содействие 
повышению уровня 
финансовой 
грамотности населения 
и развитию финансового 
образования 
в Российской 
Федерации» проводится 
Всероссийский 
конкурс «Дружи с 
финансами» на лучшую 
журналистскую работу 
в сфере финансового 
просвещения.

Цель конкурса – способствовать 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения посредством 
инициирования роста количества 
и качества информационно-про-
светительских и образовательных 
публикаций, теле- и радиопередач, 
посвященных актуальной проблема-
тике финансовой грамотности и за-
щиты прав потребителей финансо-
вых услуг в Российской Федерации.

Номинации
Конкурс проводится в трех тема-

тических номинациях.
«Доступно о финансах». В номи-

нации рассматриваются материалы, 
посвященные разъяснению вопро-
сов управления личным бюджетом: 
планирование личного и семейного 
бюджетов; организация и способы 
экономии и сбережений: создание 
финансовой «подушки безопас-
ности»; разъяснение кредитных 
рисков; финансовое планирование в 
контексте жизненных целей и задач, 
включая рассмотрение ситуаций из 
личной практики граждан.

«Имею право». В номинации 
рассматриваются материалы, по-
священные теме защиты прав 
потребителей финансовых услуг: 
актуальные темы защиты прав 
потребителей финансовых услуг 
и информирования потребителей 
финансовыми организациями; лич-
ные истории граждан, связанные с 
конкретными проблемными ситу-
ациями, отстаиванием интересов 
и прав потребителей финансовых 
услуг – примеры и практические 
решения; актуальные советы граж-
данам по рациональному поведению 
при нарушении прав потребителей 
финансовыми организациями.

«Твое финансовое будущее». 
В номинации рассматриваются 
материалы, дающие практические 
советы молодежи: организация лич-
ного бюджета; организация оплаты 
образования; оптимизация расходов 
на целевые нужды, развлечения и 
отдых для молодых людей.

В каждой номинации победитель 
определяется в следующей катего-
рии: федеральные СМИ; региональ-
ные СМИ.

В каждой номинации в каждой 
категории победитель определяется 
в следующих типах СМИ: печатные 
СМИ; интернет-СМИ; телевидение; 
радио.

Требования
К участию в конкурсе могут быть 

представлены журналистские мате-
риалы, опубликованные в печатных, 
интернет-СМИ, вышедшие в теле- и 
радиоэфире в период с 18 января 
2016 года по 18 апреля 2016 года. 
Все присланные на Конкурс ма-
териалы должны соответствовать 
Закону №2124-1 от 27.12.1991г. «О 
средствах массовой информации».

На конкурс не могут быть пред-
ставлены журналистские материа-
лы, содержащие рекламу финансо-
вых продуктов или продвигающие 
услуги отдельных финансовых 
организаций.

На конкурс не могут быть пред-
ставлены научно-методические 
статьи, разъяснительные коммен-
тарии к нормативно-правовой базе, 
научные авторские исследования, 
методические разработки.

Правом выдвижения журна-
листских материалов на конкурс 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Дружи с финансами»: 
конкурс для тех, 
кто пишет о финансах

обладают авторы или авторские 
коллективы, редакции и издатели 
СМИ, журналистские общественные 
организации. Участник может пред-
ставить на конкурс несколько заявок 
в разных номинациях. Один и тот 
же журналистский материал может 
быть представлен на конкурс только 
в одной номинации.

Форматы
Печатные работы представляются 

в виде сканированной копии публи-
кации в формате PDF с обязатель-
ным указанием названия издания, 
номера выпуска издания, названия 
рубрики, номеров страниц, на кото-
рых размещен материал. В случае 
репринта печатной публикации на 
сайте издания также необходимо 
указание URL/адреса интернет-
страницы (сайта СМИ), на которой 
размещен материал. Сканированная 
копия журналистских материалов 
должна содержать фрагмент с вы-
ходными данными издания. Публи-
кации интернет-СМИ представляют-
ся в формате PDF с обязательным 
указанием URL/адреса интернет-
страницы (сайта СМИ) и датой пу-
бликации. Аудио, радиопередачи и 
радиопрограммы предоставляются 
в формате транскрипта. К радиома-
териалам должна прилагаться ска-
нированная копия эфирной справки. 
Аудиозаписи в форматах .mp3 или 
.wma с качеством звука не менее 
128 Кбит/с принимаются в качестве 
дополнительного материала.

Видео, телепередачи и телепро-
граммы предоставляются в формате 
транскрипта. К видеоматериалам 
должна прилагаться сканированная 
копия эфирной справки. Видеоза-
писи в форматах .avi, .mov, .mp4, 
.wmv с размером файла не более 
650 Мбайт принимаются в качестве 
дополнительного материала, раз-
мещенного в файлообменной сети 
с обязательным указанием URL/
адреса.

Язык конкурса – русский. В слу-
чае публикации на другом языке 
участник представляет заверенный 
печатью СМИ перевод конкурсного 
материала.

Критерии оценки
Критерии оценки журналистских 

материалов, предложенных участ-
ником на конкурс: 

соответствие материала тематике 
одной из трех номинаций: «Доступно 
о финансах», «Имею право», «Твое 
финансовое будущее»; 

глубина анализа и понимания 
журналистом рассматриваемого 
вопроса; профессиональные методы 
сбора и подачи материала, включа-
ющие ссылки на законодательство, 
специальную литературу, мнения 
квалифицированных экспертов; 

точность и доходчивость языка из-
ложения широкому кругу читателей; 

практическая направленность 
материала; 

побуждение читателя к обсужде-
нию и/или действию; 

оригинальность и выразитель-
ность подачи материала; достовер-
ность и информационная насыщен-
ность.

Победители конкурса получают 
приглашение принять участие в спе-
циально организованной программе, 
включающей в себя семинар для 
журналистов по финансовой грамот-
ности с участием международных 
экспертов, пресс-мероприятие с воз-
можностью интервью с представите-
лями Минфина России и экспертами, 
а также торжественную церемонию 
награждения с вручением памятных 
наград и дипломов Министерства 
финансов Российской Федерации. 
Все расходы, связанные с присут-
ствием на мероприятиях, оплачива-
ются организатором конкурса.

Для участия в конкурсе участнику 
необходимо пройти регистрацию на 
сайте конкурса (вашифинансы.рф) 
путем заполнения формы заявки. 
Прием заявок на участие в конкурсе 
и конкурсных работ до 18 апреля 
2016 года включительно. 

Подробнее – на сайте вашифи-
нансы.рф.

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

25-29 апреля 2016 
года в Волгоградском 
государственном 
университете состоится 
ежегодное научно-
техническое мероприятие 
«Научная сессия ВолГУ».

В рамках Научной сессии про-
водится конкурс на оригинальные 
фундаментальные и прикладные ис-
следования по следующим научным 
направлениям: 

• исторические науки и архео-
логия;

• политические науки и регионо-
ведение;

• право и юриспруденция;
• философские и социальные 

науки;
• филология и журналистика;
• лингвистика и межкультурная 

коммуникация;
• мировая экономика и финансы;
• управление и региональная 

экономика;
• математика и информационные 

технологии;
• физические науки;
• естественные науки;
• приоритетные технологии.
В конкурсе могут принимать уча-

Научная сессия ВолГУ – 2016
стие школьники, студенты, аспиран-
ты, соискатели, штатные молодые 
преподаватели и сотрудники ВолГУ 
(до 35 лет), а также школьные и 
студенческие коллективы не более 
трех человек. Каждый участник (или 
коллектив участников) могут пред-
ставить только одну работу.

Конференция проводится в два 
этапа:

• I этап (1 апреля – 8 апреля) – за-
очный отборочный этап;

• II этап (25 апреля – 29 апреля) 
– пленарные слушания авторских 
докладов.

Регистрация участников пройдет 
с 14 по 31 марта. Для участия в 
Научной сессии ВолГУ необходимо 
перейти в электронную систему 
регистрации заявок (вкладка «Кон-
ференции» на сайте ВолГУ), указать 
фамилию, имя и отчество полностью, 
выбрать направление и прикрепить 
файл с тезисами выступления (до 5 
страниц). Имя файла должно быть 
набрано латиницей и отражать фа-
милию и инициалы автора (например: 
IvanovaOV.rtf). Требования к оформ-
лению – на сайте ВолГУ.

На первом этапе с 1 по 8 апреля  
экспертными комиссиями, сформи-
рованными из авторитетных учёных 
и специалистов в соответствующей 

области, проводится заочное рас-
смотрение и отбор работ.

Экспертная оценка работы про-
водится по следующим критериям: 

• практическое, теоретическое, со-
циальное, экономическое значение;

• научная или техническая но-
визна;

• апробация, внедрение;
• стиль и грамотность письменного 

изложения результатов работы.
По результатам заочного рассмо-

трения экспертная комиссия отби-
рает для пленарного заслушивания 
до 30 лучших работ по каждому на-
правлению. Список работ, отобран-
ных на пленарные слушания, будет 
помещен на сайт ВолГУ 18 апреля.

На втором этапе с 25 по 29 апреля 
проводятся пленарные слушания 
отобранных работ. Лучшие работы 
будут опубликованы в сборнике 
РИНЦ.

Авторы лучших работ по каждому 
направлению будут награждены ди-
пломами I, II, III степени и почетными 
грамотами на мероприятиях, по-
священных празднованию 36-летию 
Волгоградского государственного 
университета.

Информация предоставлена 
УНИПНК
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МАСТЕРСКАЯ

Школа вожатых ВолГУ: 
педотряд «Южный»

Почему из года в год тысячи ребят в разных городах учатся, чтобы летом 
поехать куда-то за тридевять земель работать? Почему им, таким ярким и 
уверенным в себе людям с планет «Детство» и «Лагерь», нужно постоянно искать 
что-то новое, быть в команде, создавать, творить и зажигать ребячьи сердца? 

Потому что вожатый – это:
• человек, меняющий к лучшему детские судьбы; 
• особое состояние души человека — проводника между Миром Детства и большой Взрослой Жизнью;
• колоссальная возможность общения «на позитиве» с детьми и со сверстниками;
• новые друзья и наполненная событиями и общением жизнь;
• созидание – да-да, вожатый делает настоящее, доброе и нужное дело, поэтому своих вожатых дети помнят 

долгие годы;
• невероятное чувства плеча и поддержки, дружба, которая не исчезает многие годы;
• полезные навыки, которые сделают тебя сильнее и увереннее, какой бы ты путь потом ни выбрал в жизни;
• возможность быть веселым и ответственным одновременно;
• свобода дарить и получать невероятный заряд любви, такой, какая бывает только в детстве – ну или в лагере;
• теплые и искренние слова от десятков классных человечков…
И еще можно продолжать и продолжать этот список и дать целых девяносто, а то и больше ответов!
А для того, чтобы самому написать остальные девяносто ответов на вопрос «Почему так здорово быть вожа-

тым», приходи учиться к нам в «Школу вожатых ВолГУ». Любой желающий может придти на курсы и получить 
основные вожатско-аниматорские навыки.

Школа предполагает обучение с упором на практическую часть работы с детьми. Каждое занятие будет со-
провождаться интерактивной работой: различными играми, тренингами, решением кейсов.

Каждый пришедший также получит базовые знания о воспитании ребенка и его психологическом развитии.
Навыки, которые приобретут обучающиеся, можно будет использовать не только в работе в ДСОЛ (детском 

санаторно-оздоровительном лагере), но и в работе аниматора на детских (и не только) праздниках.
«Школа вожатых» будет проводиться дважды в неделю – в пятницу и субботу.
По окончании обучения будет проводиться выездной инструктив, где можно будет попробовать на практике 

все полученные знания.

Более ста волгоградцев и гостей 
города-героя разных возрастов и 
профессий в этот день вышли на 
старт, чтобы преодолеть маршрут 
согласно индивидуально выбранной 
дистанции длинной в два, пять или 
10 километров. Среди иногородних 
участников были спортсмены и коман-
ды из Астрахани, Ессентуков, Красно-
дара, Саратова, Тольятти, Энгельса, 
Ростовской области. Самый старший 
участник соревнования – 73-летний 
гость из Казахстана.

Волонтеры ВолГУ обеспечивали 
безопасность на маршруте и создава-
ли праздничную атмосферу, привет-
ствуя участников и зрителей забега.

В музее Волгоградского 
государственного 
университета находится 
несколько десятков 
экспонатов, которые 
никогда не покидают 
стены хранилища 
истории. Таких большая 
часть. Но есть и живые 
или, как их называют 
работники музея, 
«активные экспонаты». В 
этот раз мы расскажем 
об одном из них.

Как только мы захотим в музей 
истории ВолГУ, то видим макет уни-
верситета, первую зачетную книжку, 
глобусы, награды и много-много 
всего. Но есть один очень важный 
экспонат. Мы говорим о знамени лю-
бимой альма-матер. На каждое важ-
ное мероприятие студенты выносят 
его в знак уважения к университету. 

Причем держать в руках символ 
ВолГУ может далеко не каждый. Для 
этого существует знаменная группа. 
Она появилась незадолго до двадца-
типятилетия университета. 

Но на этом задачи знаменной 
группы не заканчиваются. На ли-
нейке первого сентября каждый 

В этом году 17 февраля в 
России впервые отмечался 
День российских 
студенческих отрядов. 
Указ о праздновании 
год, в 2015-м, назад 
подписал Президент РФ. 

Этот праздник подчеркивает зна-
чительную роль, которую стройотря-
довсое движение сыграло в истории 
России и жизни нескольких поколений 
молодежи. Многочисленные студен-
ческие стройотряды, зародившиеся 
в двадцатых годах прошлого века, 
внесли заметный вклад в дело ста-
новления и развития экономики нашей 
страны. Стройотрядовские будни во 
все времена давали отличную закалку 
характерам молодых людей, превра-
щая их в ответственных, полезных 
и патриотично настроенных членов 
общества. 

Первые студенческие стройотря-
ды появились в 20-е годы прошлого 
века. К середине 30-х – на стройках 
по всему Союзу работали уже 350 
000 студентов. Магнитка и Днепрогэс, 
Московский метрополитен и железные 
дороги, уборка урожая и заготовка 
леса на Севере – стройотряды труди-
лись везде, где были нужны рабочие 
руки. В конце 50-х студенты поднима-
ли Целину, в 60-е строили КАМАЗ и 
Саяно-Шушенскую ГЭС, в 70-е – БАМ.

Сейчас движение студенческих 
отрядов, возрожденное в 2000-е гг., 
вновь на подъеме. В составе студо-
трядов студенты работали в разных 
уголках необъятного Отечества — от 
Сочи до Арктики. С каждым годом 
студотрядовское движение будет ста-
новиться всё более многочисленным. 
Ведь у него широкий фронт работы. И 
в сфере подготовки к чемпионату мира 
по футболу, и в рамках масштабных 
проектов, призванных с развитием 

Волонтеры ВолГУ приняли участие в праздновании 
73-й годовщины Сталинградской битвы

– Это мероприятие отличалось 
особой теплой атмосферой, так как 
оно было посвящено важной дате в 
нашей истории – годовщине Победы 
советских войск в Сталинградской 
битве. Быть волонтером такого со-
бытия – для меня это возможность 
почувствовать себя частичкой боль-
шего общего дела и провести время 
с пользой для себя и общества, – по-
делилась своими впечатлениями от 
участия в мероприятии активистка 
ВЦ «Прорыв» студентка ВолГУ Ва-
лерия Кувикова.

В этом году легкоатлетический 
пробег проводился в Волгограде в 
69-й раз. Первый такой забег со-

стоялся в 1948 году. Тогда шестеро 
спортсменов-энтузиастов вместе 
с воинами 18-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии преодолели 
маршрут вдоль линии переднего 
края обороны Сталинграда. В Вол-
гограде легкоатлетический пробег 
стал проводиться ежегодно, вскоре 
приобрел статус всесоюзного, а за-
тем и всероссийского мероприятия.

В рамках празднования 73-й го-
довщины Сталинградской победы 
губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров вместе с ветеранами 
Великой Отечественной войны почти-
ли память защитников Сталинграда. 
Возложить цветы к Вечному огню на 
площадь Павших Борцов пришли 
руководители силовых структур, 
представители общественных орга-
низаций и депутатского корпуса, в 
том числе директор волонтерского 
центра Волгоградского государствен-
ного университета Иван Радько.

Кроме того, торжества в честь 
победы под Сталинградом прошли 

В рамках празднования 73-й годовщины 
Победы советских войск в Сталинградской 
битве на Центральной набережной Волгограда 
прошел традиционный Всероссийский 
легкоатлетический пробег. Помогала в организации 
мероприятия и дружная команда активистов 
волонтерского центра ВолГУ «Прорыв».

во всех районах Волгоградской об-
ласти. Праздничные концерты состо-
ялись в Серафимовичском, Новони-
колаевском, Дубовском и Быковском 
районах. В Калачевском, Ольхов-
ском и Котовском районах прошли 
митинги в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны. Возле музея-
панорамы «Сталинградская битва» 

состоялась видеоинсталляция «Ста-
линградский триумф».

Екатерина Попова 

Материал подготовлен в рам-
ках гранта Волгоградской области 
для СМИ (соглашение № 53 от 
03.09.2015) 

региональной экономики. 
В день Российского студенческого 

отряда в администрации Волгоград-
ской области состоялся торжествен-
ный прием на приеме в честь активи-
стов и ветеранов трудового студен-
ческого движения. Это мероприятие 
посетили командиры всех вузовских 
штабов Волгограда, а также ветера-
ны движения. ВолГУ представляла 
командир штаба Волгоградского госу-
дарственного университета Анастасия 
Костыря.

Участников приветствовал замести-
тель губернатора Александр Блошкин, 
который подчеркнул, что правитель-
ство региона постарается помочь 
развитию студенческих отрядов и 
будет поддерживать их действия и в 
дальнейшем.

– Отряды Сталинграда строили 
сельские центры и города. Молодежь 
задействовали не только в строитель-
стве, но и в отрасли сельского хозяй-
ства, социальной сфере. Эти традиции 
необходимо сохранить и приумножить, 
– отметил вице-губернатор.

Также состоялась научно-практи-
ческая конференция, на которой об-
суждали перспективы развития РСО в 
Южном федеральном округе, а также о 
планы, поставленные Правительством 
РФ на 2016 год.

В этот же день Волгоградский госу-
дарственный университет распахнул 
свои двери для желающих узнать о 
российском движении студотрядов. 
Все пришедшие окунулись в атмосфе-
ру доброты и дружбы, едва взглянув 
на стенды с фотографиями. Ведущие 
мероприятия, а по совместительству 
и члены РСО Валерия Мигачева и 
Анастасия Мозгунова во всех красках 
рассказали о рождении и развитии 
студенческих отрядов, а также о том, 
как самому стать полноправным сту-
дотрядовцем.

Наш корр.

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Студотряды отметили 
праздник

вчерашний школьник видит на сцене 
старшекурсников в красивой форме 
с эмблемой ВолГУ, которые в белых 
перчатках держат знамя университе-
та. Это способствует формированию 
корпоративного сознания у всех 
обучающихся и уважения к универ-
ситету. Да и символику родной аль-

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Живой экспонат

ма-матер студенты обязаны знать. 
Наверное, именно этот экспонат 

чаще всего отлучается из музея. 
Когда мы пришли побеседовать с 
хранителем фонда, то не смогли уви-
деть знамя: его унесли на очередное 
мероприятие. 

Виктория Чернова

Волонтеры ВолГУ

Знаменная группа ВолГУ

На встрече стройотрядовцев
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ВЫПУСКНИК: РАБОТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ШКОЛА ЖИЗНИ В ВОЛРОСАХ И ОТВЕТАХ

Не секрет, что найти хорошую 
работу по специальности далеко 
не просто. Выпускники ВолГУ 
рассказывают, как им это 
удалось, и, может быть, что-
то из этих историй поможет и 
вам остаться верными своему 
призванию и реализовать себя в 
профессии, которой вы учились.

– Какими качествами должен обладать 
будущий выпускник, чтобы устроиться на 
работу по специальности? 

– Желанием. И пониманием того, что никто 
никогда не может знать всего, поэтому собе-
седования всегда штука сложная.

– На твой взгляд, на что особенно следует 
обратить внимание студентам, которые за-
канчивают университет?

– На возможности поиска работодателя еще 
в процессе учебы. В хороших компаниях есть 
программы стажировки и адаптации студентов 
и выпускников.

– Какие у тебя были планы при выпуске 
и совпали ли они с карьерой?

– План был стать хорошим переводчиком. 
Все совпало.

– Как много ты посетила собеседований, 
прежде чем устроиться на работу?

– Меня взяли в бюро переводов еще на пя-
том курсе, после пробного письменного пере-
вода. Первый заказ я сделала хорошо – общая 
тематика. Потом техническую инструкцию 
завалила, и мне долго не давали заказов. Но 
однажды им срочно понадобился устник, а 
свободных не было. Позвали меня, я бросила 
все, приехала. Хоть и переводила, конечно, с 
трудом, но заслужила репутацию, что «готова 
на все». А это очень важно для работодателя 
– чувствовать, что у тебя есть сотрудники, на 
которых можно положиться.

Быть самостоятельным и 
самому себя обеспечивать – 
наверное, об этом хоть раз 
задумывался каждый студент. 
Как воплотить думы в реальность 
– об этом наша инструкция.

Родители перестали давать 
мне деньги. Что делать?

Не пугаться. Взрослая жизнь, о которой твер-
дят на выпускном вечере в школе, начинается 
именно с того момента, когда ты сам начнешь 
добывать деньги и пытаться прожить на опре-
деленную сумму. Если ты студент-бюджетник 
и не успел нахватать троек, то у тебя уже как 
минимум есть положенная государственная 
академическая стипендия. 

Я учусь на платном отделении 
(или получил тройку на 
сессии). Тогда как быть?

Для тех, кто обучается по договору с вузом 
или же не является хотя бы хорошистом, есть 
социальная стипендия – не менее полутора 
размеров академической стипендии. Она 
обязательно назначается детям-сиротам или 
оставшимся без попечения родителей, ин-
валидам детства I и II групп, пострадавшим 
от радиационных катастроф. Чаще всего ее 
назначают и инвалидам III группы, студентам 
из малоимущих, многодетных и неполных се-
мей. Для этого в университет нужно принести 
справку из органа соцзащиты о наличии у тебя 
одного из вышеперечисленных статусов и на-
писать заявление по образцу. Можно получать 
одновременно и академическую, и социальную 
стипендию. Для студентов 1 и 2 курсов, кото-
рые учатся без троек, сумма академической и 
социальной стипендии должна составлять не 
меньше 6300 рублей.

У меня ни одного такого 
статуса. Что же делать 
теперь?

Ты можешь проявить себя в различных 
сферах деятельности университета, но, как 
правило, это наука. За особые достижения – 
публикацию каких-либо исследований, разра-
боток, произведений, – а также активное уча-
стие в общественной жизни вуза ты можешь 

ГАЛИНА ПОПОВА: Искать работодателя 
нужно во время учебы

– Какие трудности возникали на собесе-
довании? 

– Я всегда очень волнуюсь на собеседова-
ниях. Но как решить эту проблему, я и сама не 
знаю. Я думаю, это нормально. 

– Как правильно искать работу? 
– Любым способом. HH, Superjob, LinkedIn, 

смотреть вакансии, откликаться, всегда 
писать в сопроводительных письмах, что вы 
хотите именно на эту должность, именно в 
эту компанию. Всегда ходить на ярмарки ва-
кансий, знакомиться там с представителями 
hr-отделов. Если хотите фрилансить, делать 
тестовые переводы на сайтах бюро. С сай-
тами для фрилансеров я малознакома. Если 
хотите работать устно, не идите в агентство. 
Устная практика обычно нарабатывается без 
посредников.

– Как сейчас иностранный язык присут-
ствует в твоей работе?

– Сейчас я уже год работаю координатором 
по обучению и развитию персонала на заводе 
американской компании «Каргилл». Сначала 
я год была переводчиком, пока завод строил-
ся. Теперь мне хочется развиваться в другом 
направлении. Язык нужен мне постоянно. В 
компании много документов на английском, 
руководители через одного экспаты. Чтобы 
перенять опыт других заводов по всему миру, 
опять же, приходится переписываться и об-
щаться на английском.

– Расскажи про свои годы обучения. Кто 
из преподавателей оказал на тебя наиболь-
шее влияние?

–Я не особо активно участвовала в обще-
ственной жизни факультета. Наверное, потому 
что мне не удалось попасть в общежитие и 
прочувствовать все прелести студенчества. 
Для меня это было место, где я училась. Весь 
упор я делала на профильные предметы, это 
дало мне хорошую базу, но потом в жизни я 
много раз ощущала, что могла бы получить 
от учебы больше, если бы хотела. Из пре-

Выпускник: Галина Юрьевна Попова
Специальность: лингвистика (английский 

язык)
Место работы: компания «Каргилл»
Должность: координатор по обучению и 

развитию персонала

подавателей – практику вела у нас Наталья 
Баландина. Ей я обязана всей своей карьерой. 
С курса многие уехали за границу, но работают 
не по специальности, естественно. Вообще, 
переводчиками в итоге стали процентов 30 
где-то. Но не потому, что не смогли, а потому 
что не очень хотели.

– Напоследок, что бы хотела пожелать 
студентам и выпускникам ВолГУ?

– Желаю оказывать в правильном месте в 
правильное время. И учить второй язык лучше.

Елена Орешкина

Как выжить студенту без финансовой 
поддержки родителей

удостоиться именной стипендии. В ВолГУ 
список таких стипендий широк: от назначений 
Президента и Правительства РФ до выплат от 
Ассоциации юристов России. Суммы выплат 
разнятся, как и условия, необходимые для их 
получения. Подробнее можно узнать о них на 
сайте университета или в своем деканате.

Допустим, я смог получить 
именную стипендию. Но 
мне мало этих средств для 
выживания. Что дальше?

Самый эффективный способ в таком слу-
чае – заработать деньги. Сегодня вариантов 
подработки для студентов море. Если пар в 
университете много, то можно остановиться 
на фрилансе: часто в интернете ищут молодых 
специалистов, способных выполнять различ-
ные работы – от написания статей на сайты 
до выполнения технических заданий своими 
руками. Для творческих, но занятых личностей 
подойдет создание hand-made вещиц, которые 
сегодня пользуются большим спросом. Плюс – 
их можно продавать через интернет, получая 
деньги на банковскую карточку. 

Я не умею писать тексты, 
готовить учебные работы 
на заказ, а мои ручки не 

«очумелые». Как быть?
В таком случае придется отправляться на 

работу за пределами интернета. Сайты ва-
кансий пестрят предложениями поработать 
курьером, постоять на кассе кафе с фаст-
фудом или раскладывать одежду в бутике. 
Если у тебя в расписании есть свободные 
будние дни, то можно найти достойную работу 
с плавающим графиком и получать вполне 
приличную зарплату. Бывают и случаи, когда 
можно подработать даже по профессии там, 
где сотрудники обычно сидят с 9 до 18 часов. 
Главное – умело договориться с работодате-
лем, который согласится на твое присутствие 
пару раз в неделю. Для этого нужно покорить 
его своими умениями, чтобы он почувствовал 
в тебе ответственного, надежного и полезного 
человека. 

Я не хочу работать!
Сожалеем, но иных законных и пристойных 

способов получить средства к существованию 
нет. Придется немного поднапрячься! Тем бо-
лее это станет хорошей подготовкой к совсем 
взрослой жизни, когда ты получишь заветный 
диплом о высшем образовании. Удачи!

Дарья Кальнова

 http://loans-credit-now.com/wp-content/uploads/2015/11/loan-for-students-2.jpg

Определены 
победители 
открытой олимпиады 
школьников 
«Шаг в ВолГУ»

В Волгоградском 
государственном университете 
наградили школьников – 
победителей и призеров открытой 
олимпиады «Шаг в ВолГУ».

Более 70 учащихся 9–11-х классов из раз-
личных школ Волгоградской области и других 
регионов получили дипломы, которые могут 
стать для них значительным подспорьем при 
поступлении в Волгоградский государственный 
университет.  Дипломы лауреатов олимпиады 
дают дополнительные баллы при поступлении, 
а также право на получение стипендии Ученого 
совета ВолГУ в течение 1 семестра обучения.

Поздравляли победителей директор центра 
формирования контингента Александр Алек-
сандрович Широкий, председатель Объединен-
ного совета обучающихся Алексей Тарасов и 
президент ВолГУ, доктор экономически наук, 
профессор Олег Васильевич Иншаков.

– Если сегодня вы заняли второе или третье 
место – это не значит, что завтра вы не будете 
первыми. А тем, кто уже занял первое место, 
труднее, потому что это нужно постоянно под-
тверждать. Я желаю вам успехов, всегда стре-
миться к победе и добиваться ее, – обратился к 
школьникам Олег Васильевич Иншаков.

Отметим, что в этом году олимпиада «Шаг в 
ВолГУ» проходила по 25 предметам, в заочном 
туре приняли участие свыше 2000 человек, а в 
очном туре – более 600 человек.

Список победителей опубликован на сайте 
ВолГУ.

Екатерина Попова

Студенты ВолГУ 
– участники 
дискуссионной школы 
GAIDPARK

Студенты института мировой 
экономики и финансов 
ВолГУ Мария Туровская и 
Михаил Мулин в очередной 
раз стали участниками 
дискуссионной школы GAID-
PARK (Санкт-Петербург), 
которая ежегодно проводится 
Фондом Егора Гайдара. 

Организаторами школы также выступили 
Комитет гражданских инициатив (Фонд Алексея 
Кудрина), исследовательский центр Res Publica 
Европейского университета в Санкт-Петербурге 
и Global Schaper at World Economic Forum. В 
этом году мероприятие прошло под лозунгом 
«Россия-2030: проектируем реформы».

Конкурсный отбор был одним из самых стро-
гих за всю историю проекта: конкурсантам не-
обходимо было написать эссе на тему «Черный 
лебедь для России», и из 450 заявок отобрали 
лишь 100 самых лучших. Участниками являлись 
студенты 4–5-х курсов бакалавриата и специали-
тета, а также учащиеся магистратуры экономи-
ческих и социально-гуманитарных факультетов 
российских вузов. Все ребята были поделены на 
команды, которые соревновались между собой, 
при поддержке и под наблюдением компетент-
ных и высококлассных кураторов. Такая форма 
проведения дискуссии, как дебаты, дала возмож-
ность участникам поделиться своими идеями о 
том, как изменить траекторию развития нашей 
страны к 2030 году.

Дискуссионная школа включала в себя пять 
тематических дней, посвященных разным на-
правлениям преобразований: стратегиям раз-
вития экономики, социальной сферы, судебной 
и правоохранительной систем, внутренней и 
внешней политики. Каждый день включал в себя 
экспертные лекции, в которых с разных точек 
зрения раскрывалась тема дня, параллельно 
проводились семинары и мастер-классы. Лекции 
читали ведущие эксперты Санкт-Петербурга и 
Москвы – экономисты, политологи, социологи, 
специалисты по международным отношениям.

Ежедневно участники школы готовили проект 
реформы, связанной с темой дня, и защищали 
его на вечерних дебатах. В ходе подготовки к 
дебатам команды под руководством кураторов 
учились выстраивать аргументацию и отстаи-
вать предложенную позицию. По итогам дебатов 
проводилось голосование, в результате которого 
определялась команда – победитель дня.

Ребята отмечают, что благодаря школе смог-
ли не только почерпнуть много новых знаний, 
навыков и познакомиться со студентами из 
других городов, но самое главное – расширили 
свой кругозор.

www.volsu.ru

ЗНАЙ НАШИХ!
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БУДЬ ЗДОРОВ!

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ВО СНЕ И НАЯВУ: 6 способов взбодриться и 3 правила здорового сна

Ежедневный здоровый сон 
необходим организму, как 
свежий воздух. Чтобы днем быть 
бодрым и работоспособным, 
человек должен ночью спать не 
менее восьми часов. Но, если ты 
студент, о здоровом полноценном 
сне можно только мечтать. 

Впереди долгий учебный день, а вы с трудом 
отрываете голову от подушки, проспав лишь 
несколько часов – и неважно, готовились вы к 
модульной работе или все ночь смотрели свой 
любимый сериал. Знакомо? Тогда мотайте на 
ус: организм можно взбодрить, если знать по-
пулярные способы для борьбы с сонливостью.

Во-первых, регулярная физическая актив-
ность – неизменный залог бодрости. Превра-
тив физические упражнения в ежедневную 
привычку, вы очень скоро почувствуете, как 
улучшается не только ваше физическое, но и 
эмоциональное состояние. Только помните, что 
утренняя зарядка должна быть легкой, иначе 
вместо заряда энергии вы получите переутом-
ление уже в начале рабочего дня.

Во-вторых, контрастный душ отлично бодрит 
и освежает. Умойтесь холодной водой, можете 
протереть лицо и шею кубиками льда.

В-третьих, плотный завтрак. Пренебрегать 
им не стоит, так как утренний прием пищи 
разбудит ваш организм. Учтите, что завтракать 
нужно фруктами и продуктами, которые содер-
жат углеводы. Откажитесь от еды, содержащей 
жиры и крахмал, ведь ваш организм будет 
вынужден тратить много энергии на перева-
ривание такой пищи.

В-четвертых, музыка поможет взбодриться. 
Собираясь в университет, включите что-нибудь 
бодрое и энергичное. Сами не заметите, как 
начнете подпевать любимому исполнителю и 
танцевать. Многие по утрам поют в душе, это 

Стоя в длинной очереди 
в аптеке, Михаил с грустью 
вспоминал, каков же баланс на 
его карте. Зима, грипп, траты 
на лекарства сильно бьют по 
карману. Интересно, хватит 
ли ему денег, чтобы взять 
все, что запланировал? Даа, 
перед ним еще 10 человек... 

От скуки Миша принялся читать вывески и та-
блички вокруг и вдруг заметил на кассе наклейку 
«Мы принимаем „СПАСИБО!“ с ваших банков-
ских карт в оплату половины вашей покупки». 
Юноша задумался. Да, кажется что-то такое 
он когда-то подключал. Здорово, если бонусы 
накопились, то ему на все покупки денег хватит.

Банковская карта сегодня имеется почти у 
половины взрослого населения России. Причем 
предлагаются карты сотен различных банков с 
примерно одинаковыми условиями обслужива-
ния. Поэтому банки пытаются дополнительно 
привлечь клиентов различными «спасибо», 
бонусами и скидками при оплате покупок в 
магазинах-партнерах. 

Практически у каждого банка есть совместный 
проект с авиаперевозчиком, одним или несколь-
кими. Тогда как по одним картам можно копить 
мили, по другим можно копить минуты. Напри-
мер, сотовый оператор может сотрудничать с 
банками и предлагать скидки на свои услуги 
держателям «пластика». 

Рассмотрим несколько наиболее популяр-
ных бонусных программы для тех, кто много 
путешествует, для желающих сэкономить на 
сотовой связи, и даже спецкарты эксклюзивно 
для женщин и мужчин. 

«СПАСИБО» от Сбербанка 
(Сбербанк РФ) 

Самая популярная среди бонусных программ, 
построенных на принципе cash-back. Процент от 
покупок, оплаченных картой, возвращается на 
счет владельца (0,5% с любой покупки). Про-
грамма имеет поистине глобальный размах – в 
виде бонуса возвращается процент от покупки, 
совершенной в любой точке мира по любой из 
карт Сбербанка. 

Стать участником программы «Спасибо от 
Сбербанка» могут держатели почти всех карт 
банка – для этого достаточно зарегистриро-
ваться в отделении банка, через «Сбербанк.
Онлайн» или в банкомате. Более выгодно можно 
накопить бонусы с помощью покупок у партнеров 
программы из официального списка (например, 
Burger King начисляет не 0,5% от суммы покупки, 
а до 50%). Потом бонусы трансформируются в 
проценты скидок – на них можно пообедать или 

БАНКОВСКОЕ СПАСИБО: бонусные программы кредиток

купить на них книгу.

AEROFLOT («Альфа-банк», 
Сбербанк, «Газпромбанк», 
«Уралсиб», «Русский 
Стандарт») 

Российский авиаперевозчик первым на отече-
ственном рынке ввел в практику бонусные мили. 
И на сегодняшний день Аэрофлот сотрудничает с 
семью кредитными организациями. Накопленная 
«небесная валюта» может использоваться для 
полной или частичной оплаты перелетов рей-
сами альянса, а также для повышения класса 
комфортности при авиапутешествии. Тратить 
мили может не только владелец карты, но и 
члены его семьи (на каждый 30 потраченных с 
карты рублей вам зачисляется 1 бонусная миля).

«РЖД» (ВТБ-24)
Помимо привычных карт «Аэрофлот Бонус», 

где начисленные за покупки баллы со временем 
превращаются в авиабилеты со значительной 
скидкой, у «Альфа-банка» есть дебетовые карты 
«РЖД Бонус». Данный продукт нацелен на тех, 
кто по каким-то причинам предпочитает путе-
шествовать не самолетом, а поездами «РЖД». 
Классическая карта позволяет получать по од-
ному премиальному баллу за каждые 50 рублей, 
потраченные по карте для оплаты товаров и 
услуг. Накопленные баллы можно потратить на 
покупку билета на поезд. К примеру, для поездки 
в купе из Москвы в Санкт-Петербург придется 
накопить не менее 10 тысяч баллов. Среди дру-
гих бонусов можно выделить бесплатные стра-
ховые программы «Защита путешественников 
„РЖД“» и «Защита карты». 

Для начисления бонусов достаточно пользо-
ваться кредитной картой для безналичной опла-
ты товаров и услуг в любых торговых организа-
циях. Так, вы можете, оплачивая повседневные 
покупки, накопить нужное количество баллов 
на премиальный билет. Предоставляя карту 
для оплаты ж/д билетов, бонусы вы сможете 
накопить гораздо быстрее.

MTS.CARD (Банк МТС) 
Оплачивая покупки при помощи MTS.CARD, 

владелец получает 1 бонусный балл за каждые 
израсходованные 30 рублей. Бонусные баллы 
превращаются в рубли, зачисляемые на счет 
мобильного телефона. Курс обмена: 10 бонусов 
= 3 рубля. Совместная карта банка и оператора 
сотовой связи также дает возможность копить 
очки в рамках программы «МТС Бонус», рас-
ходовать которые можно на различные виды 
вознаграждений из онлайн-каталога, в том числе 
GPRS-интернет-трафика, минуты бесплатных 
разговоров, СМС-сообщения.

S7 PRIORITY («Альфа-банк») 
Оплачивая покупки картой, ее владелец 

одновременно накапливает бонусные мили в 
популярной авиакомпании S7. Сотрудничество с 
авиаперевозчиками – один из самых популярных 
вариантов бонусной программы для держателей 
банковских карт. В зависимости от вида карты 
по программе S7 Priority владелец получает от 1 
до 1,5 мили за каждые 30 рублей, пошедших в 
оплату товаров. Все карты в рамках программы 
S7 Priority выпускаются с чипом, так что про-
блем с оплатой услуг за рубежом возникнуть не 
должно. Накопленные мили можно потратить 
как на покупку билетов для полета регулярны-
ми рейсами S7 Airlines, так и на любые рейсы 
глобального авиационного альянса Оneworld, 
включающего 12 мировых авиаперевозчиков 
вроде British Airways, American Airlines, Iberia, 
Cathay Pacific, Qantas и других.

«Газпромнефть» 
(«Газпромбанк») 

Нацеленный на автолюбителей продукт 
придется по душе тем, кто по долгу службы 
проезжает немалые расстояния на своем авто-
мобиле. Владельцы данной карты автоматически 
становятся участниками бонусной программы 
«Нам по пути» и получают в ней неснижаемый 
золотой статус. Это значит, что при заправке на 
АЗС «Газпромнефти» за каждые 20 потраченных 
рублей начисляется 8 бонусов. Бонусы затем 
можно тратить на тех же АЗС из расчета 10 
бонусов = 1 рубль, причем не только на оплату 
топлива, но и на покупки в магазине или кафе, а 
также на автоматических мойках при АЗС. Более 
подробно ознакомиться с условиями бонусной 
программы можно на официальном сайте.

«Мужская карта» («Альфа-
банк») 

Для представителей сильной половины чело-
вечества предназначена карта с особым дизай-

ном, по которой можно получить обслуживание 
со скидкой в десятках баров, кафе, ресторанов, 
автосервисов, магазинов одежды, туристиче-
ских агентств. Продукт создан он при участии 
сразу четырех сторон: «Альфа-Банка», журнала 
Maxim, медиакомпании GameLand и платежной 
системы Visa. Скидки и бонусы, доступные об-
ладателям «Мужской карты», предлагают более 
двухсот различных заведений – бары, кафе, 
рестораны, автосервисы, тренажерные залы, 
магазины одежды, туристические агентства. К 
примеру, в некоторых ресторанах сети держате-
ли карты получают напиток в подарок.

Cosmopolitan («Альфа-Банк») 
Специальная карта для представительниц 

прекрасного пола имеет не только женственный 
дизайн, но и другие особенности. Скидки и по-
дарки в десятках брендовых магазинов, а также 
при посещении фитнес-центров, салонов кра-
соты и развлекательных заведений. Бонусная 
карта позволяет экономить и получать подарки 
при шопинге в магазинах и бутиках, а также при 
посещении салонов красоты, фитнес-центров и 
других подобных заведений. Интересно, что при 
заказе карты «Альфа-Банк Cosmopolitan» клиент 
получает две банковские карты: основную карту 
стандартного размера и мини-карту – она в два 
раза меньше обычной, но функциональность 
у нее аналогичная, разве что не получится ис-
пользовать ее в банкоматах. 

Если вы решили воспользоваться какой-либо 
бонусной программой, удобной именно для вас, 
обязательно заранее подсчитайте выгоду от 
использования карты: особенно важно учесть 
такие нюансы, как тип карты (кредитная/дебето-
вая), стоимость годового обслуживания карты 
и сгораемость/несгораемость бонусов (в не-
которых программах, например, бонусы могут 
быть действительны в течении года).

Лилия Егорова

помогает организму проснуться и улучшить 
настроение. Такой, казалось бы, пустяк заря-
жает энергией не хуже пары чашек крепкого 
кофе. Музыка – лучшее начало дня. Проверено 
на себе.

В-пятых, запах цитрусовых, розмарина – 
эффективное бодрящее средство. Секрет в 
том, что резкие запахи помогают улучшить 
кровообращение мозга, именно поэтому при 
обмороках используют ватку с нашатырем. 
Вдыхать запах лекарства без надобности, 
конечно, не стоит, а вот аромат грейпфрута, 
например, вполне. Так же хорошо бодрит за-
пах кофе.

В-шестых – разумеется, кофе. Для многих 
людей кофе – единственный способ про-
снуться утром. Еще бы: кофеин отлично сти-
мулирует нервную систему, повышая уровень 
активности. Но не стоит злоупотреблять этим 
напитком, ведь большие дозы кофеина спо-

собны вызвать нервную возбудимость и даже 
головокружение. В итоге вы почувствуете не 
бодрость, а усталость. Ничуть не хуже заря-
жает энергией зеленый чай, поэтому хотя бы 
время от времени заменяйте им традиционный 
утренний кофе. 

К этим методам следует прибегать лишь 
время от времени: полноценный сон они заме-
нить, конечно, не могут. При регулярном недо-
сыпании у человека возникает: утомляемость, 
нервозность, головокружение, отсутствие 
аппетита. Отсутствие нормального, здорового 
сна приводит к более серьезным хроническим 
проблемам с внутренними органами. 

Для тех, кто убежден в том, что вести ночной 
образ жизни куда интереснее, и для кого сон – 
понятие второстепенное, предлагаю несколько 
советов о том, как ухудшить собственный сон 
(остальным рекомендую срочно избавляться 
от этих привычек).

Вспомните перед сном все обиды и неуряди-
цы, которые с вами произошли в течение дня. 
Для достижения наиболее сильного эффекта 
представьте перед сном человека, который 
вам крайне неприятен, и мысленно поругай-
тесь с ним.

Лежа в постели, прокручивайте в голове 
завтрашний рабочий день.

На ужин съешьте солидную порцию острого 
мясного блюда.

Не забудьте выпить на ночь чашечку кофе 
или чая.

Посмотрите перед сном фильм ужасов или 
программу криминальных новостей.

Перед тем как лечь спать, послушайте ак-
тивную танцевальную музыку.

Укройтесь одеялом с головой – это вызовет 
кислородное голодание и ухудшит функцио-
нирование всех внутренних органов и систем.

Активная физическая нагрузка перед сном 
также не даст организму быстро заснуть.

Напоследок предлагаю три правила здо-
рового сна, чтобы каждое утро просыпаться 
бодрым и полным сил.

Первое правило: продолжительность сна 
должна укладываться в полуторачасовые про-
межутки времени (1,5 – 3,0 – 4,5 – 6,0 – 7,5 – 9,0 
часов). Самое благоприятное время для отхода 
ко сну – между 18 и 22 часами.

Второе правило: для полноценного сна 
должны создаваться соответствующие гиги-
енические условия (чистый воздух в спальне, 
минимум шумов, ровная и достаточно твердая 
поверхность постели).

Третье правило: активный образ жизни 
способствует быстрому естественному рас-
слаблению и крепкому, здоровому засыпанию. 
Если человек в течение дня не испытывает 
достаточных физических нагрузок, вечером 
ему труднее заснуть.

Анна Шамаева

https://www.flickr.com/photos/aaronjacobs/64368770



праздников и двух недель безделья 
было сложно. Конечно, было очень 
страшно и волнительно. Все очень 
переживали! Преподаватели оце-
нивали знания справедливо, на мой 
взгляд. Каждый получил ту оценку, 
которая соответствовала уровню его 
знаний и подготовки. Было сложно, но, 
слава богу, сессия закрыта, впереди 
студентов ожидали каникулы, и вот 
оно – счастье, новогоднее чудо!

Дарья Пономарева, 
ИМОСТ:

– Новогодние 
каникулы прош-
ли очень хорошо. 
Благо, отдыхала 
полтора месяца, 
потому что сессию 
закрыла досрочно. 

В основном на 
каникулах прово-
дила время с дру-

зьями и семьей, смотрела новые 
январские фильмы, ну и, конечно же, 
уделяла время написанию курсовой 
работы. О таких каникулах мечтать 
только можно.

Игорь Ломакин, ФТИ:
– Новогодние 

дни прошли по 
стандарту – Новый 
год с семьей и дру-
зьями. Но, несмо-
тря на это, когда ты 
в хорошей компа-
нии, не замечаешь 
плохого, а видишь 
только хорошее. 

Сессия идеально для меня прошла 
(все закрыл еще до Нового года). Так 
что я спокойно наслаждался отдыхом, 
восстанавливал силы перед вторым 
семестром!

Алина Могилина, ИМЭФ:
– Новогодние 

деньки прошли 
весьма быстро, с 
самого их начала 
казалось, что впе-
реди еще очень 
много времени, 
но, как и любому 
студенту, в ито-
ге их оказалось 
мало. 

Первая зимняя сессия оказалась 
не такой страшной, как нам расска-
зывали. На каникулах большую часть 
времени занималась подготовкой к 
экзаменам. Теперь с новыми силами 
в учебу.

Спрашивала 
Анастасия Аврамова

Закончились каникулы 
после первой сессии, и 
с новыми силами наши 
первокурсники снова 
начали вгрызаться в 
гранит наук. А мы уже 
успели по ним соскучиться 
и нам очень интересно, 
как прошел их январь.

Виктория Боброва, ИП:
– Новогодние 

деньки в новом, 
2016 году прошли 
непозволительно 
быстро. Казалось 
бы, совсем не-
давно я сидела 
за праздничным 
столом, наслаж-
даясь оранжевой 

мандаринкой, как уже снова брожу 
по коридорам альма-матер в поисках 
нужного кабинета. Однако мысли о 
ставшем за эти полгода родном вузе 
не покидали меня на протяжении всех 
дней, что я провела дома, безусловно, 
это связано и с первой в моей жизни 
сессией. На тот момент я знала точ-
но, что если выучишь – обязательно 
сдашь. Но сколько на это требуется 
упорства! Ведь нелегко сесть учить 
нужный материал, когда тебя, на-
пример, зовут на каток. Все же эта 
вершина мне покорилась, и послед-
ние дни зимних каникул я провела 
с пользой, участвуя в волонтерских 
мероприятиях.

Алина Толчева, ИУРЭ:
– Новогодние 

деньки прошли 
замечательно, 
ощущение вол-
шебства не поки-
дало меня ни на 
минуту, многое 
из того, о чем я 
так давно мечта-
ла, постепенно 
стало сбываться. Так, например, мне 
предложили публиковать мои стихи 
в одном из изданий. Эти каникулы я 
провела в теплой атмосфере семьи и 
могу с точностью сказать, что ни одна 
компания не заменит семейные по-
сиделки у камина. Сессия – не успела 
она начаться, как тут же закончилась. 
В этом семестре мне повезло, она про-
шла довольно гладко, без осложнений.

Юстина Поташкина, 
ИЕН:

– Новогодние каникулы в целом 
прошли удачно, встретилась с друзья-
ми, походила по гостям, оклемалась 

после праздни-
ков. Ну и конеч-
но, про сессию 
не забывала. Моя 
первая сессия 
прошла более 
чем удачно и ока-
залась на удив-
ление легкой, т.к. 
был всего один 

экзамен и защита курсовой, но с этим, 
конечно, пришлось попотеть. Думаю, 
дальше будет жестче.

Алена Акуленко, ИМИТ:
–  Н о в о г о д -

ние праздники 
прошли отлично. 
Очень активно, 
бодро и весело. 
Побывала в двух 
городах, где ни 
минуты не сиде-
ла на месте, все 
время гуляла и 

посещала все новые и новые места. 
Сессия прошла достаточно хорошо, 
но было немного страшно, потому что 
она была первая и я не знала, чего от 
нее ожидать.

Ангелина Романенко, 
ИФиМКК:

– Я попросила 
Дедушку Моро-
за помочь мне 
сдать сессию, в 
итоге я закрыла 
ее «автоматом». 
Каникулы прош-
ли очень весело: 
сначала в шум-
ных компаниях 
старых и новых 

друзей, позже вместе с книгами и 
горячим шоколадом.

Гаяна Айрапетян, ИПТ:
– Так как уже 

полгода учусь не 
в своём городе, 
хотелось прове-
сти новогодние 
каникулы дома, 
в кругу своих 
близких и родных 
людей. В тёплой, 
семейной обста-
новке отметили этот потрясающий 
праздник. Конечно же, не обошлось 
без визита в родную школу – встреча 
с одноклассниками, ностальгия, вос-
поминания. Все было очень круто! 
Но казалось, праздники длились так 
мало, не успели мы отдохнуть, как на-
чалось самое сложное – самая первая 
сессия! Во время подготовки даже 
вспомнился ЕГЭ! Готовиться после 

Сейчас существует множество 
студий и школ актерского 
мастерства и множество людей 
разных возрастов посещают 
их. Чем объяснить такую 
популярность? Дело вовсе 
не в том, что все хотят стать 
великими актерами и играть на 
сцене. Этим руководствуются 
те, кто собирается посвятить 
всю свою жизнь театральному 
искусству. Умение владеть собой, 
ситуацией, быть уверенным 
– сегодня это залог успеха. А именно это дают 
занятия по актерскому мастерству. Есть и еще одна 
причина популярности актерского мастерства. 
Большинство из нас сейчас много работают и очень 
устают. Актерское мастерство – это возможность 
в короткий срок переключится и отдохнуть. Что 
же думают об этой стороне искусства и такой 
большой популярности вокруг нее наши студенты? 

Дмитрий Тюлюмбаев, ФКмкф-141:
– Актерское мастерство является для меня, человека 

с математическим складом ума, крайне заоблачной 
материей. Поэтому люди, обладающие актерским 
мастерством, вызывают у меня огромное уважение. 
Самое важное в актере – это умение вжиться в роль, 
прочувствовать персонажа. Это умение дано, к со-
жалению, не всем. Его, безусловно, можно развить, 
но необходимы какие-то задатки, талант. Именно по-
этому я думаю, что не люди выбирают эту профессию, 
а она выбирает их. Лучшим актером современности 
для меня является Кристофер Вальц. Когда смотришь 
на картины с его участием, складывается ощущение, 

будто он всю жизнь был директором цирка, офицером Третьего рейха или 
доктором – охотником за головами. Также хочется выделить гениальное 
актерское мастерство Дэниэля Дэй-Льюиса. В выборе между российски-
ми актерами и американскими я предпочту вторых. Возможно, причиной 
является то, что американская киноиндустрия на более качественном 
уровне. Но из российских актеров для меня вне конкуренции Константин 
Хабенский. Человек, который может сыграть абсолютно противоположные 
роли. И не просто сыграть, а так, что дух захватывает при просмотре картин 
с его участием. Сейчас хорошая игра в кино, театре моментально делает 
человека известным, богатым. Поэтому многие люди идут туда именно за 
этим, но задержаться в этой индустрии они не смогут, так как только любовь 
к искусству поможет молодым дарованиям остаться на плаву и развивать 
свой талант, чтобы зритель, глядя на экраны, смог воскликнуть: «Верю!»

Виктория Коршунова, ЖЗ-121:
– Как я отношусь к искусству актерского мастер-

ства? Напрямую, потому что сама играю в театре. 
Актер должен обладать умением трудиться, терпением, 
талантом. Важно, чтобы он никогда не чувствовал себя 
мастером, а чувствовал себя учеником. Должно при-
сутствовать некоторое сомнение в себе, чтобы актер 
был всегда открыт творческому процессу. Есть люди, 
созданные для сцены, они хотят доносить эмоции до 
зрителей, дарить незабываемое зрелище, радость или 
горе, смех или слезы, а есть те, которые в выборе этой 
профессии преследуют такие цели, как слава, нажива, 
популярность. Я играю в театре, и мне это нравится. 
Надеюсь, что у меня получится сыграть не только на 
сцене, но и в кино. Мне нравится дарить эмоции, а отклик зрителя – это 
самая лучшая награда для актера. Моими кумирами являются Владислав 
Галкин и Сергей Безруков. Благодаря таким талантливым людям фильмы 
становятся любимым времяпрепровождением. Российские актеры мне 
нравятся тем, что они не делают из всего шоу, а проживают свою роль от 
начала и до конца.

Ксения Климова, ПЛ-151:
– Я считаю актерство яркой, творческой, но неодно-

значной и тяжелой профессией. Актерское мастерство 
открывает перед человеком огромные перспективы как 
в плане духовного развития, так и материального. Но 
необходимость менять себя каждый раз, воплощаясь 
в новых людей, морально истощает. Что важно для 
актера? Конечно, искусство перевоплощения стоит на 
первом месте, но наличие харизмы, обаяния, красивой 
внешности, развитых мимики и пластики тела не ме-
нее важны – они делают актера интересным. Думаю, 
большая часть людей, выбирающих эту профессию, 
как раз не понимают, что актерское мастерство нечто 

большее, нежели красивая обертка. Шик, который окружает актерство, 
делает эту профессию безумно привлекательной. Известность, большие 
деньги, блеск светской жизни – именно это так манит. Но никто не за-
думывается о сложностях, с которыми сталкивается актер. Я бы тоже 
хотела стать актрисой, но гораздо важнее для меня, что в этом я вижу воз-
можность откинуть повседневность своей жизни и стать на время кем-то 
другим. Яркие примеры настоящего мастерства в этой индустрии мне дают 
мои любимые актеры – Роберт Дауни-младший и Дэвид Теннант. Яркие, 
глубокие, разносторонние люди, они умеют блестяще перевоплощаться. 
Российское кино мне не по душе, хотя мне нравятся фильмы советского 
периода. Возможно, причина ажиотажа вокруг мира актерства – желание 
каждого второго проснуться знаменитым и богатым. И среди этой массы 
теряется то малое количество действительно заинтересованных в актерстве 
как в искусстве талантливых людей.
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Нина СИНЯК

Время приключений

Представь себе 
ситуацию: тебя 
иногородние знакомые 
просят показать город. 
Какая программа без 
достопримечательностей? 
Но на улице сейчас 
холодно гулять. Можно 
пойти в музей, например. 
Мамаев курган и панорама 
«Сталинградская битва»? 
А что кроме этого ты 
можешь показать? А ведь 
есть места, где ты редко 
бываешь или вообще не 
был! Но есть один нюанс: 
ты не располагаешь 
большой суммой денег. 
Закономерно возникает 
вопрос: куда сходить, 
сильно не тратясь, и 
показать не такие уж 
избитые места? Бери 
студенческий и поехали!

Музей занимательных наук ЭЙН-
ШТЕЙНА 

Место, где магия объясняется на-
учными законами. Подходит почти 
для всех возрастов (если вы только 
не профессор-физик). Можно и даже 
нужно трогать все экспонаты. Весело 
и незаметно пролетит время.

Скидка на билет по студенческому 
– 25%.

 Музей-заповедник «Старая Са-
репта».

В этом месте очень много посто-
янных и временных выставок. Ехать 
туда лучше пораньше и на весь день. 
Много интересного, исторического и 
удивительного даже для коренного 
жителя. Если еще не был – бери друзей 
и поезжай! 

Экскурсия «Все по Сарепте» – для 
студентов 130 рублей, а осмотр вы-
ставок без экскурсовода 80 рублей. 

Волгоградский планетарий – для 
тех, кто хочет ощутить в своей жизни 
немного космоса! Советуем взять с 
собой побольше друзей: вместе инте-
реснее и скидка для групп студентов 
от 10 человек.

Стоимость билета для группы сту-

дентов – 220 рублей.
Волгоградский музей изобра-

зительных искусств имени И.И. 
Машкова 

Единственный в Волгограде ху-
дожественный музей. Хорошо пред-
ставлена история русской пейзажной 
живописи от Ф. Алексеева до худож-
ников русского авангарда. Кстати, там 
можно сейчас посмотреть выставку 
«Валентин Серов: из фондов музея».

Стоимость по студенческому билету 
– 70 рублей

Волгоградский областной крае-
ведческий музей. А знаешь ли ты, 
что этот музей уже более ста лет как 
основан? Да еще и находится в здани-
ях, которые являются историческими 
памятниками архитектуры! Освежить 
свои познания о нем и показать что-то 
необычное гостям ты можешь за по-
ловину стоимости билета. Скидка на 
вход по студенческому – 50% 

Желаем интересно провести время 
и с пользой для ума!

Информация о скидках и стоимости 
взята из официальных источников 
учреждений. 

Елена Орешкина

АФИША

Студенческий счастливый билет


