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Доброго 
времени суток, 
уважаемый 
Читатель! 
Спешу 
поздравить 
Вас с 
майскими 
праздниками 
и первыми 
жаркими 
деньками! На 
дворе стоит 
отличная погода, а между тем учебу 
еще никто не отменял. Так что, как ни 
крути, после майского отдыха настала 
пора поработать и поучиться, ведь 
впереди еще летняя сессия. 
Немного о новостях. В конце апреля 
в ВолГУ прошла очередная Научная 
сессия, в которой приняли участие 
272 человека, из них 169 студентов, 
65 молодых ученых, 38 школьников. 
В рамках недели Науки проводилась 
интерактивная дискуссия для 
старшеклассников, интересующихся 
обществознанием, с посещением 
музеев ВолГУ.
Также в конце апреля произошло 
еще одно важное событие - Третья 
Волгоградская Всероссийская 
модель ООН. В ней приняли участие 
и студенты 1 и 2 курсов нашего 
Института - Элина Мазурина (Греция), 
Анна Лаврентьева (Швеция), Яна 
Серова (Мавритания) и Виолетта 
Ливадняя (Совет Европы). Как и 
всегда мероприятие было проведено 
на высоком уровне.
Весна - пора, когда оживает природа, 
и все вокруг благоухает и цветет. 
Именно поэтому 24 апреля, в самый 
разгар весны, в стенах Института 
философии, социологии и права 
состоялся конкурс красоты, в 
котором принимали участие самые 
очаровательные и красивые 
студентки. Его тематикой стали 

"Мифы Древней Греции".
ВолГУ принял участие в XI 
специализированной выставке 
учебных заведений. Экспозиции 
нашего университета было выделено 
почетное место. Посетители выставки 
получили уникальную возможность 
узнать требования к поступающим, 
получить информацию об учебных 
заведениях. Ректор ВолГУ, О.В. 
Иншаков лично присутствовал на 
этом мероприятии и лично отвечал на 
вопросы, интересующие родителей и 
школьников. 
Подробнее об этом, а также о других 
новостях можно узнать на страницах 

"Статуса". 
Также Вас ждет интервью 
с Рудковским Виктором 
Анатольевичем - доктором 
юридических наук, профессором 
кафедры теории и истории права 
и государства ВолГУ, который 
расскажет о своих студенческих 
годах, любимом преподавателе, о 
своем отношении к учебе, студентам и 
юридической профессии.
Спешите прочитать!

Когда мифы стано-
вятся реальностью

Зевс выбрал глав-
ную богиню Олим-
па. И это совсем не 
легенда. 24 апреля 
в  стенах Института 
философии, со-
циологии и права 
прошел ежегодный 
конкурс красоты, 
тематикой которого 
стали мифы Древней 
Греции.

В ходе предваритель-
ного отбора были вы-
явлены самые яркие и 
харизматичные девушки, 
которые и стали участ-
ницами конкурса. Юлия 
Чижикова (Ю-122), Вик-
тория Тапилина (Ю-126), 
Мария Курина  (Ю-125), 
Алина Выскубова (Сб-
122), Наталья Денисова 
(Сб-121) и Ольга Тельбу-
хова (Ю-112) боролись 
за звание новой богини 
Олимпа.

Конкурсанткам пред-
стояло пройти несколь-
ко этапов. Первым из 
них стало дефиле. Де-
вушки предстали перед 
зрителями в костюмах 
древнегреческих богинь 
и поразили всех своей 
красотой и грацией.

Далее следовала пре-
зентация творческих но-
меров. Участницы проя-
вили все свои таланты и 
умения. Они танцевали, 
пели, демонстрировали 
артистические способ-
ности.

И н т е л лек т у а л ь н а я 
игра стала самым слож-
ным этапом. В первой 
части девушкам пред-
стояло применить зна-
ни я древнег реческ их 
мифов. Гера, Икар, Де-
мокрит оказались зна-
комы у частницам не 
понаслышке, и они с 

легкостью справились со 
всеми заданиями.

Вторая часть предпо-
лагала уже полюбившу-
юся всем игру "Пойми 
меня". Претендентки на 
звание богини Олимпа 
разбились на пары и пы-
тались объяснить друг 
другу загаданные слова 
без использования одно-
коренных выражений.

Последний конкурс 
т ребова л от деву шек 
особой фантазии и ще-
дрости. Конкурсантки 
должны были сделать 
подарок родном у ин-
ституту. Такого разноо-
бразия ИФСиП не видел 
давно. На суд жюри был 
представлен и выжжен-
ный на дереве проект 
герба, и признание в 
любви, подкрепленное 
сладостями, и даже пе-
сочные часы с философ-
ским подтекстом.

Конкурсную програм-
му разбавляли Маргари-

та Сухоносова (Ю - 125) 
с пронзительной песней 
"Je t'aime", ТК "Весна", 
исполнивший танец под 
зажигательную компо-
зицию "Candyman". По-
радовала зрителей Та-
тьяна Короткова (Ю-111), 
являющаяся Мисс Юр-
фак 2012, таинственным 
номером "Пои". А нотку 
хорошего юмора внесла 

команда КВН "Кисель".
Самой долгожданной 

для прекрасных девушек 
частью конкурса стало 
подведение итогов. Зри-
тели и сами повлияли 
на результаты, ведь они 
могли проголосовать 
прямо в зале за понра-
вившуюся претендентку. 
Именно благодаря любви 
публики приз зритель-
ских симпатий получила 
Юлия Чижикова. Один 
из спонсоров, Swarovski, 
также выбрал свою мисс. 
Ею стала Ольга Тельбу-
хова, которая получила в 
подарок продукцию дан-
ной марки. Ну а главной 
богиней, которая отны-
не украсит своим при-
сутствием  Олимп, стала 
Наталья Денисова.

Стоит отметить, что ни 
одна из девушек не ушла 
с пустыми руками. Море 
подарков им обеспечили 
замечательные спонсо-
ры: модельное агентство 

"Carmen", подготовившее 
фотосессию, Иль де Боте, 
МосИгра, салон красоты 
Голливуд, Ботанический 
сад и многие другие.

Элина Мазурина

Главной богиней, которая от-
ныне украсит своим присутствием  
Олимп, стала Наталья Денисова.
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научная сессия волгу 2013
С 22 по 26 апреля 2013 года в ВолГУ проходила ежегодная 

апрельская научная сессия. 

Открытие недели Нау-
ки в институте филосо-
фии, социологии и права 
началось с пленарного 
заседания, на  котором 
выступили с докладами 
на актуальные научные 
темы директор инсти-
тута, к.ю.н., доцент И.С. 
Дикарев, заведующая 
кафедрой уголовного 
права, д.ю.н., профессор 
Л.В. Лобанова, заведую-
щая кафедрой консти-
туционного и муници-
пального права, д.ю.н., 
доцент М.Л. Давыдова, 
д.филос.н., профессор 
каф. философии А.Л. 
Стризое, и.о. заведую-
щего кафедрой граждан-
ского и арбитражного 
процесса, к.юрид.наук, 
доцент Я.В. Трофимов, 
заведующий кафедрой 
социологии, д.соц.н. 
М.А. Анипкин. В докла-
дах и дискуссиях были 
затронуты проблемы 
социально-политической 
модернизации РФ, дан 
социологический анализ 
феномена «последнего 
советского поколения», 
рассмотрены перспекти-
вы института суда при-
сяжных, общеправовые 
последствия судимости, 
особенности юридиче-
ского жаргона, психо-
логическое обеспечение 
женских преступлений, 
обычаи в гражданском 
праве.

Учитывая количество на-
учных мероприятий, органи-
зованных кафедрами в рамках 
Научной сессии, и различия в 
их проблематике,  было реше-
но выделить два направления 
работы конференции: «Право 
и юриспруденция» и «Фило-
софские и социальные науки», 
с их учетом было организовано 
9 секций – «Проблемы уголов-
ного права и криминологии», 
«Конституционное и муници-
пальное право», «Уголовный 
процесс и криминалистика», 
«Теория и история права и 
государства и международ-
ного права», «Финансовое и 
налоговое право», «Теорети-
ческая и социальная фило-
софия», «История филосо-
фии и философия культуры», 
«Современная социология: 
идеи, гипотезы, проекты», 
«Экономическая  и гендерная 
социология», научный семи-
нар лаборатории философско-
антропологических иссле-
дований, 5 круглых столов 

– «Актуальные проблемы со-
временного частноправового 
регулирования», «Судебная 
речь и юридическая этика», 
«Философия права», «Фило-
софия образования».

В рамках недели Науки про-

водилась интерактивная дис-
куссия для старшеклассников, 
интересующихся обществоз-
нанием, с посещением музеев  
ВолГУ.

В работе секций и круглых 
столов принимали активное 
участие не только студенты и 
молодые ученые, но и ведущие 
профессора и доценты инсти-
тута философии, социологии 
и права. 

Общее число  участников 

Апрельской сессии составило 
272 человека, из них 169 сту-
дентов, 65 молодых ученых, 38 
школьников. 

В сравнении с прошлым го-
дом возросло как количество 
участников, так и количество 
научных мероприятий в рам-
ках Недели науки.

Конференция носила меж-
дисциплинарный характер, 
проходила в открытой друже-
любной атмосфере, сделанные 

доклады отличал не только 
высокий теоретический и ме-
тодологический уровень, но и 
связь с практикой.

Решением экспертной ко-
миссии по направлению «Пра-
во и юриспруденция» дипло-
мами, премиями и почетными 
грамотами среди молодых 
ученых были награж дены: 
Керимов Шамиль Шарание-
вич – 1 премия (дип лом), 
Душкина Мария Николаевна 

– 2 премия (диплом), Павлов 

Александр Николаевич – 2 
премия (диплом), Мкртчян 
Анжелика Рачиковна – по-
четная грамота.

Среди студентов наградами 
были отмечены: Сторожев 
Иван Андреевич (гр. Ю-104) 

– 1 премия (диплом), Кожемя-
кин Дмитрий Владимирович 
(гр. ЮГПм-121) – 2 премия 
(диплом), Макаров Владислав 
Олегович (гр. Ю-093) – 2 пре-
мия (диплом), Моторин Дми-
трий Евгеньевич (гр. Ю-126) 

– 3 премия (диплом), Кири-
чен ко Ек ат ери на М и х а й-
ловна (гр. Ю-121), Чижикова 
Юлия Евгеньевна (гр. Ю-122) 

– 3 премия (диплом), Лагунова 
Анастасия Львовна (гр. Ю-104) 
– почетная грамота, Рыданова 
Оксана Олеговна (гр. ЮППм-

121) – почетная грамота.
По направлению «Фило-

софские и социальные нау-
ки» среди молодых ученых 
были  награждены: Петров 
Кирилл Алексеевич – 1 пре-
мия (диплом), Волчанский 
Илья Михайлович 2 премия 
(диплом). 

Среди студентов наград 
удостоились:  Пигалев Сергей 
Александрович (гр. ФАм-111) 
– 1 премия (диплом), Поля-
кова Анна Михайловна (гр. 

Сб-102) – 1 премия (диплом), 
Нартя Владислав Николае-
вич (гр. ФСб-091) – 2 пре-
мия (диплом), Беркунцова 
Светлана Александровна (гр. 
Сб-101) – 2 премия (диплом), 
Торопова Анастасия А лек-
сандровна (гр. ФАм-121) – 3 
премия (диплом), Шайтано-
ва Людмила Андреевна (гр. 
Сб-102) – 3 премия (диплом), 
Смолиговец Олег Сергеевич 
(гр. ФСб-121) – почетная 
грамота, Сулименко Денис 
Андреевич (гр. ФСб-121) – 
почетная грамота.

Мы поздравляем победите-
лей  и их научных руководи-
телей, и благодарим всех, кто 
принимал участие в органи-
зации и проведении конфе-
ренции.
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социология в деЙствии
1 апреля 2013 года на 

факультете социологии 
Санкт-Петербургского 
филиала НИУ «Высшей 
школы экономики» про-
шла V социологическая 
межвузовская конфе-
ренция студентов и 
аспирантов «Социология 
в действии». В ней при-
няли участие студенты 
и аспиранты Института 
философии, социологии и 
права:

Алёна Абашкина с докладом 
«Back to USSR или исследова-
ние повседневности пионер-
ского лагеря», 

Надежда Кочетова с докла-
дом «Главное – на столе дол-
жен быть рис: корейская кух-
ня и идентичность молодых 
представителей корейской 
диаспоры Волгограда», 

Ольга Толкачева с док ла-
дом «Школьник, кинотеатр, 
малый город (эмпирическое 
исследование кинопотребе-
ления старшеклассников г. 
Камышина)» (научный руко-
водитель – д-р. социол. наук, 
доц. О.В. Сергеева),

Людмила Шайтанова с до-
кладом «Социологический 
подход к изучению практик 
передвижения в социотехни-
ческой системе маршрутных 
такси» (научный руководи-
тель – канд. социол. наук, доц. 
А.Г. Кузнецов),

Анна Полякова с докладом 
«Волонтерский труд совре-
менной российской молодежи 
в рамках некоммерческой 
молодежной общественной 
организации (региональный 
аспект)» (научный руководи-
тель – канд. социол. наук, доц. 
Н.А. Николенко).

В задачу конференции вхо-
дило представление эмпири-
ческих исследований, посвя-
щенных социально значимым 
темам, недаром мероприятие 
называлось «Социология в 
действии». Обсуждалось, как 
результаты социологических 

исследований могут приме-
няться для решения злобод-
невных социальных проблем.

Всего в конференции при-
няли участие около двухсот 
студентов и молодых ученых, 
приехавших из разных городов 
России – Москвы, Воронежа, 
Волгограда, Петрозаводска 
и др.

В свои х исследова н и я х 
участники отразили реалии 
тех регионов страны, в кото-
рых они живут. Разнообразие 
тем, представленных на сек-
циях, опытные руководители, 
бурные дискуссии, дружелюб-
ная атмосфера – все это оста-
вило только положительные 
эмоции и приятные впечатле-
ния у наших студентов. 

«Очен ь понрави лось от-
ношение организаторов и 
руководителей секции, за-
помнилось много интерес-
ных докладов. С нетерпением 
буду ждать конференции в 
следующем году» – говорит 

с 19 По 21 марта 2013 года на территории дворца сПорта 
ПроШла выставКа обраЗовательныХ учреждениЙ.

Выставка представляла собой 
единый день открытых дверей, 
на котором были представлены 
все учебные заведения г. Вол-
гограда. ВолГУ также принял 
участие в этой выставке.

Социологи третьего курса 
ВолГУ посетили данную вы-
ставку в качестве интервьюе-
ров. В их задачу входил опрос 
школьников старших классов. 

Так как они пришли к само-
му открытию выставки, то не 
ожидали увидеть столь боль-
шое количество людей. На 
этом мероприятии было много 
школьников, их родителей и 
самих участников выставки. 

Студенты социологи увидели 
ряды с выделенными отделами 
для каждого учебного заведе-
ния. На столах лежали экспо-
наты, листовки, электронная 
аппаратура для демонстрации 
фильмов. Участники выставки 
охотно рассказывали о своих 
учебных заведениях, делились 
полезной информацией. Экс-
позиции нашего университета 
было выделено почетное место. 
Также у посетителей данной 
выставки была возможность 
лично пообщаться с ректором 
ВолГУ, который присутствовал 
на этом мероприятии.

Работая интервьюерами, со-
циологи ВолГУ получили ин-

тересный опыт, опрос оказал-
ся увлекательным, школьники, 
которых они опрашивали легко 
шли на контакт. Многие с удо-
вольствием рассказывали, что 
мечтают поступить в ВолГУ, 
что это является их целью. 

Данное мероприятие, без-
условно, было полезно для 
школьников старших классов, 
так как у них была возмож-
ность получить информацию 
о требованиях к поступлению 
в ведущие учреждения про-
фессионального образования, 
о центрах подготовки к сдаче 
экзаменов и многое другое. 
Уникальность этого проекта 
заключалась в том, что в одном 
месте можно было сравнить 
различные учебные заведения 
г. Волгограда и, возможно, сде-
лать свой выбор. 

Беркунцова Светлана

С 19 по 21 марта 2013 г. в рамках Волгоградского 
образовательного Форума на территории Дворца 
Спорта прошла IX специализированная выставка 
образовательных учреждений. 

Надежда Кочетова. Плодот-
ворной оказалась конферен-
ци я и в организационно-
п р а г м а т и ч е с ком с м ы с л е 

– наш лись не только воз-
мож ные оппоненты, но и 
ученые, работающие в рамках 
родственной для студентов 
методологии. Итогом конфе-
ренции станет публикация 
сборника лучших докладов.



4 чистосердечное ПриЗнание

рудКовсКиЙ виКтор 
анатольевич - доКтор 

юридичесКиХ науК, Про-
фессор Кафедры теории 
и истории Права и госу-

дарства волгу.

Статус: Почему Вы выбрали 
профессию юриста?

Виктор Анатольевич: Юрист 
- очень емкое понятие. Я думаю, 
что молодые люди, поступаю-
щие в высшие юридические 
учебные заведения, вряд ли, в 
полной мере отдают себе отчет 
в том, насколько это сложная, 
многопрофильная и неодно-
значная профессия. Скорее 
всего, все гораздо проще: кто-
то хочет стать судьей, кто-то 

- прокурором, кто-то - нота-
риусом и т.д. Потом, конечно, 
все получается, как правило, 
не так, как задумывалось. Но 
мотивация приблизительно 
такая: хочу быть тем-то, или 
как кто-то. Лично у меня была 
вполне конкретная мечта – 
стать следователем, бороться 
с преступностью, распутывать 
сложные дела. Поэтому по-
сле службы в армии я пошел 
работать в милицию и в 1988 
г. поступил в Высшую след-
ственную школу МВД СССР. 

С.: Расскажите о своих сту-
денческих годах?

В.А.: Время учебы в Высшей 
следственной школе – один из 
лучших периодов моей жизни. 
Я приобрел новых товарищей 
и друзей, получил возмож-
ность слушать лекции заме-
чательных преподавателей, 
впервые приобщился к миру 
юридической науки.

Но учеба в специализиро-
ванном вузе мало напоминает 
жизнь обычного студента. Мы 
были слушателями, большин-
ство с опытом практической 
работы. Я поступил в Высшую 
следственную школу в воз-
расте 22 лет, а многим моим 
сокурсникам было в районе 
30. Никого не надо было убеж-
дать, что нужно посещать лек-
ции, готовиться к семинарам 
и пр. Каждый хорошо пони-
мал социальную значимость 
своей будущей профессии и 
ценность высшего юриди-
ческого образования. Учебу 

нам приходилось совмещать 
с выполнением служебных 
обязанностей. Причем речь 
идет не только о несении кара-
ульной, патрульно-постовой и 
пр. службы, но и о выполне-
нием специальных заданий 
Правительства СССР. Мне, в 
частности, довелось трижды 
выезжать в составе специ-
альных батальонов в респу-
блики тогда еще советского 
Закавказья для выполнения 
таких заданий. И это тоже 
незабываемая страница моих 
«студенческих» лет.      

С.: Наверняка, у Вас был 
любимый преподаватель, рас-
скажите о нем.

В.А.: Мой любимый препо-
даватель, слава Богу, и ныне 
здравствует, и студенты ВолГУ 
его хорошо знают. Это про-
фессор Николай Николаевич 
Вопленко. В годы моей учебы 

он был профессором кафедры 
теории и истории государства 
и права Высшей следственной 
школы. Николай Николаевич, 
если кто не знает, - полковник 
милиции в отставке. А свою 
профессиональную деятель-
ность он начинал в должности 
следователя прокуратуры. 

Учителей, как и родителей, 
как известно, не выбирают. 
Для меня Николай Николае-
вич стал научным отцом. Он 
привил мне любовь к теории 
права, сформировал мое на-
учное кредо. Это удивитель-
ный человек. Сказать о Н.Н. 
Вопленко, что он эрудирован-
ный, принципиальный, тре-

бовательный, объективный 
преподаватель, уважаемый 
профессор и т.п. – значит поч-
ти ничего не сказать. Николай 
Николаевич Вопленко – это 
совесть нашей современной 
юридической науки. Я бес-
конечно благодарен ему за 
многолетнее общение и, поль-
зуясь случаем, хочу передать 
теплый ученический привет 
и наилучшие пожелания.    

С.: Многие студенты актив-
но участвуют в общественной 
жизни университета. Как Вы к 
этому относитесь и занимались 
ли Вы в студенческие годы 
общественной деятельностью?

В.А.: Я три года был пред-

седателем Слушательского 
научного общества Высшей 
следственной школы. При-
нимал участие в некоторых 
творческих мероприятиях. 
Вообще участие студентов в 
общественной жизни привет-
ствую, но при одном условии 
– если это не мешает учебе. 
Вначале учеба, потом обще-
ственная жизнь, так должны 
быть расставлены приори-
теты. Студент должен ясно 
понимать, что общество (ря-
довые члены этого общества, 
работодатели и пр.) ждет от 
выпускника-юриста высшей 
ква лификации ВолГУ, не 
умения хорошо танцевать, 
бегать, бороться и т.д., а про-
фессиона льных знаний и 
навыков в области юриспру-
денции. 

С.: На старших курсах мно-
гие студенты начинают рабо-
тать. На Ваш взгляд, стоит ли 
торопиться с началом трудо-
вой деятельности?     

В.А.: Насколько мне из-
вестно, в последние годы 
ст уденты начинают свою 
трудовую деятельность не 
только на старших, но и на 
м ла д ш и х к у рса х (нап ри-

Я думаю, что молодые люди, по-
ступающие в высшие юридические 
учебные заведения, вряд ли, в пол-
ной мере отдают себе отчет в том, 
насколько это сложная, многопро-

фильная и неоднозначная 
профессия. 
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мер, со второго курса). Это 
плохой симптом. Плохой не 
потому, что студент работа-
ет, а потому, что он работает, 
как правило, вынужденно и 
в ущерб учебе. В подобной 
практике проявляются недо-
статки образовательной и в 
целом социальной политики 
нашего государства. И именно 
поэтому ее не следует возво-
дить в норму современного 
высшего образования. Напро-
тив, нужно исходить из того, 

что основной вид трудовой 
деятельности студента – это 
учеба. Навыки практической 
работы он должен получать 
на учебной, преддипломной и 
т.д. практике. Такое сочетание 
теории и практики является 
оптимальным, и к нему нужно 
стремиться. 

С.: Как стать профессиона-
лом в своем деле?

В.А.: Насколько мне извест-
но, рецепт профессионализма 
пока не изобретен наукой. 
Его просто нет. Порой вы-

дающихся успехов в той или 
иной области достигают люди, 
которые, казалось бы, не име-
ли на это никаких шансов. И 
наоборот, те, кому прочили 
большое будущее, ничего не 
достигают. Профессионализм 
остается загадкой. Определен-
но можно сказать одно: любой 
человек талантлив, и любой 
может стать профессионалом 
в своем деле. Что для этого 
нужно? Как минимум трудо-
любие, настойчивость, тер-

пение, любовь к избранному 
делу. «Настойчивый и терпе-
ливый увидит благоприятный 
исход начатого дела», - гласит 
восточная мудрость. 

С.: Какими нравственными 
качествами, по Вашему мне-
нию, должен обладать юрист?

В.А.: Нравственные качества 
юриста, по моему убеж де-
нию, ничем не отличаются от 
нравственных качеств любого 
другого человека. Они едины 
для всех. Другое дело, что 

юрист, надевая на себя ман-
тию судьи, мундир прокурора 
и т.д., берет на себя публичное 
обязательство быть образцом 
общественной нравственно-
сти. Эту особенность юриди-
ческой профессии довольно 
точно поняли еще в древности 
и символически изобразили 
в образе богини правосудия 
Фемиды. Каж дому юристу 
этот образ хорошо известен, 
но не все, к сожалению, пра-
вильно понимают его смысл. 

А между тем он есть не что 
иное, как к винтэссенци я 
профессиональной культу-
ры юриста, ее своеобразный 
нравственный код. В основе 
этого кода – справедливость. 
К врачу обращаются за лекар-
ством, к учителю - за знанием, 
к юристу - за справедливо-
стью, которая одновременно 
является и особым знанием, 
и лекарством. Нравственная 
добродетель юриста – быть 
справедливым.    

Интервью подготовила 
Юлия Трепалина.

К врачу обращаются за лекарством, к учителю - за знани-
ем, к юристу - за справедливостью, которая одновременно 

является и особым знанием, и лекарством.
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студенты волгу на Конфе-
ренции в городе ярославле

4-5 апреля 2013 года в 
Международной Акаде-
мии бизнеса и новых тех-
нологий города Ярослав-
ля (МУБиНТ) прошла 
Седьмая международная 
нау чно-практическая 
конференция студентов 
и аспирантов «Россия в 
период трансформации: 
молодежь и вызовы со-
временного общества», 
в которой приняли уча-
стие студенты ВолГУ: 
Анна Полякова, студент-
ка 3 курса Института 
фи лософии, социоло-
гии и права (научный 
руководитель – канд. 
социол. наук, доц. Н.А. 
Николенко) и Алексей 
Сазонов, студент 2 курса 
магистратуры Института 
математик и и инфор-
мационных технологий 
(научный руководитель 

– д.ф.-м.н., проф. А.Г. 
Лосев).

Большинство докладов 

было посвящено теме 
волонтерского движе-
ния в современной Рос-
сии. По данной теме был 
организован круглый 
стол, в рамках которого 
участники, прибывшие 
из разных городов РФ, 
Германии и Швейца-
рии, делились опытом 
организации волонтер-
ского движения на ме-
стах. Студенты ВолГУ 
представили результаты 
своего исследования, по-
священного изучению 
мотивации студентов к 
занятию добровольче-
ской деятельностью, а 
также рассказали о рабо-
те волонтерского центра 
«Прорыв», действующего 
на базе нашего ВУЗа.

В целом и кру глый 
стол, и конференция, 
проходившие в обста-
новке бурных дискуссий 
и од новремен но дру-
желюбной атмосферы 

студенты института философии, социологии и Права Приняли 
участие во всероссиЙсКоЙ научноЙ студенчесКоЙ Конференции 
«Право, обÙество, государство: Проблемы теории и истории»

Активное участие в ра-
боте конференции при-
няли студенты института 
философии, социологии 
и права  ВолГУ: маги-
странт 2 курса Ромахова 
Ирина (тема док лада: 
«Информационная от-
крытость сайтов муни-
ципальных образований 
как средство реализации 
принципа гласности») и 
студентка 2 курса Пуч-
кова Елена (тема доклада: 
«Судебный прецедент 
в росси йской п раво-
вой системе»).  Доклады 
были подготовлены под 
научным руководством 
Давыдовой Марины Лео-
нидовны. Конференция 
подразделялась на 2 сек-
ции: вопросы теории и 
вопросы истории. Тезисы 
выступлений участников 
конференции будут опу-
бликованы в ежегодном 
студенческом сборнике 
РУДН. Епифанов А.Е. 
участвовал в конферен-
ции в качестве модера-
тора Секции II. «Право, 
общество, государство: 
вопросы истории». Участ-
никам конференции был 
оказан радушный приём, 
вручены сертификаты и 
памятные подарки. Це-
лью конференции явля-
лось развитие научно-
го интереса студентов 
к проблемам теории и 
истории общества, госу-
дарства и права, осмыс-
ление тенденций право-
вого развития общества, 
поиск новых подходов к 
праву, межвузовское на-
учное сотрудничество.

сотрудничества остави-
ли не только приятные 
впечатления, но и обо-
гатили всех участников 
знаниями о разносто-
ронней деятельности 
волонтеров. Русские и 
зарубежные студенты 
обменялись контактами 
д л я да л ьней шег о со-
трудничества. По итогам 
конференции участни-
кам были выданы сер-
тификаты; опубликован 
сборник докладов. 

Полякова Анна, гр. 
Сб-102

26 апреля 2013 г. в Российском 
университете дружбы народов со-
стоялась Всероссийская научная 
студенческая конференция «Право, 
общество, государство: проблемы 
теории и истории» в которой приня-
ли участие студенты и магистранты 
ведущих вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Урала, Волгограда и 
других регионов России.
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встуПаЙте в ПрофсоюЗ!

Тема мотивации профсо-
юзного членства занимает в 
современном профдвижении 
одно из первых мест по своей 
остроте и дискуссионности. 
Профессиональным союзам 
приходится решать целый 
спектр многогранных задач, 
касающихся как защиты в 
полном объеме социально-
трудовых прав и интересов 
трудящихся и студентов, так 
и создания материальной и 
моральной заинтересованно-
сти в профсоюзном членстве.  
Должны быть использованы 
все имеющиеся возможности 
профорганов разных уровней 
для того, чтобы сделать про-
фсоюзы привлекательными 
для трудящихся и студентов.   

Мотивация профсоюзного 
членства - это совокупность 
внешних и внутренних дви-
жущих сил, побуждающих 
людей вступать в профессио-
нальный союз и находиться в 
его рядах.
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Если Вы ЕщЕ нЕ яВляЕтЕсь члЕном профсоюза – читайтЕ, думайтЕ, принимайтЕ рЕшЕниЕ!

Свет софитов, крас-
ная дорожка, шикарные 
костюмы. Все это можно 
было наблюдать на вы-
ездном обучающем семи-
наре для студенческого 
профсоюзного актива 
prof.Актив 2.0. Пригла-
шены все.

Бессонные ночи организато-
ров. Турбаза "Волжский". Три 
дня. И все для того, чтобы са-
мые активные студенты смогли 
продемонстрировать свои спор-
тивные навыки и творческие 
таланты.

Остановка корпуса "Г", два 
автобуса, 105 участников. Три, 
два, один, понеслось!!!

Приехав на турбазу, ребя-
та сразу же попали на торже-
ственное открытие. В этот раз 
тематикой выездного проекта 
стала церемония "Оскар", а все 
участники были претендентами 
на эту престижную награду.

После расселения по комна-
там ребятам предстояло пройти 
первое испытание. "Вертушка", 
по традиции, предполагала про-
хождение этапов на открытой 
местности. Задания на доверие, 
выносливость,  смекалку - участ-
ники с легкостью справились с 
поставленными задачами.

Вечером состоялось первое 
творческое мероприятие под 
названием "Золотая калоша". 
Участникам предстояло про-
демонстрировать небольшую 
зарисовку по тематике сво-
ей команды. Комедия, сериал, 
фэнтэзи, триллер - в этих и дру-
гих жанрах участники смогли 
увидеть "худшие", по задумке, 
мини-фильмы.

Ближе к ночи состоялся еще 

один конкурс. На дискотеке 
каждой команде необходимо 
было продемонстрировать со-
вместный танец. И современные 
мотивы, и оперные арии - ребята 
способны придумать танец абсо-
лютно под любую музыку.

Программа второго дня нача-
лась с мастер-классов, представ-
ленных О.Н. Диденко, председа-
телем первичной профсоюзной 
организации ВолГУ, Юлией 
Некрасовой, зам. председателя 
профкома по работе со сту-
дентами, Антоном Тесленко, 
программным директором вы-
ездного проекта, и другими 
организаторами. Ребята узнали 
все детали работы профсоюзной 
организации, научились по-
нимать свою команду без слов и 
объясняться на языке жестов.

Днем участники с легкостью 
прошли еще одну вертушку в 
стиле пиратов Карибского моря. 
А вечернее мероприятие на этот 
раз предполагало презентацию 
немого кино. Все творческие 

номера на сцене проходили без 
единого слова от участников.

Вечером прошла игра "Гарри 
Поттер", по мотивам одноимен-
ной серии книг. Ребятам пред-
стояло попасть на платформу 9 
и 3/4, разгадать загадку Плаксы 
Миртл, пройти испытание у про-
фессора МакГонагалл, научить-
ся заклинаниям у профессора 
Снегга и найти главного "вино-
вника" всего происходящего 

- Гарри Поттера.
 Но главный сюрприз ждал 

участников ночью. Когда все 
разошлись по своим комнатам, 
было объявлено о ночной игре. 
Ни секунды не колеблясь, все 
отправились на очередное при-
ключение. Организаторы пред-
стали перед ребятами в образе 
семи грехов. Только разгадав все 
загадки, было возможно осво-
бодить души организаторов и 
предотвратить приход Люцифе-
ра на землю. Участникам удалось 
победить все пороки, и мир был 
спасен.

В последний день прошли 
практические мастер-классы. А 
также состоялась интеллекту-
альная игра на знание мирового 
кинематографа. 

На церемонии закрытия были 
награждены лучшие команды 
и участники, наиболее ярко 
проявившие себя на протяжении 
выездного семинара.

Хочется отметить, что все 
большее количество студентов 
нашего института принимает 
участие в подобных проектах. 
В этот раз участниками стали: 
Виктория Лихобабина (Ю-112), 
Элина Мазурина (Ю-112), Юлия 
Трепалина (Ю-111), Екатерина 
Кириченко (Ю-121 ) и Алина 
Выскубова (Сб- 122), которые 
активно участвовали во всех 
мероприятиях prof.Актива 2.0, 
и достойны звания лучших ис-
полнителей своих ролей.

Мазурина Элина

Если Вы задаете себе вопрос: 
«Зачем мне нужен профсоюз?», 
знайте, что основной задачей 
любой профсоюзной органи-
зации является защита Ваших 
социально-трудовых прав и 
интересов.

 Если у Вас есть не-
решенные социальные про-
блемы,

 если Вы хотите, чтобы 
в случае нарушения Ваших 
трудовых прав у Вас была на-
дежная защита,

 если Вы за товарище-
скую поддержку, единство, 
солидарность в отстаивании 
своих прав,

 если Вам не безраз-
лично, какой наша жизнь 
будет завтра,

 если Вы понимаете, 
что защищать свои права мож-
но только вместе – 

Если Вы еще не являетесь 
членом профсоюза – читайте, 
думайте, принимайте реше-
ние!

prof.аКтив 2.0
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модель оон
Если вы есть, 

будьте первыми. 
Под таким деви-
зом прошло самое 
ожидаемое событие 
весны - Третья Вол-
гоградская Все-
российская модель 
ООН. Ее органи-
затором выступил 
Волгоградский 
государственный 
университет. На 
протяжении 4 дней, 
с 23 по 26 апреля, 
ребята со всей стра-
ны в ходе ролевой 
игры имитировали 
заседания Органи-
зации Объединен-
ных Наций.

Делегаты принимали 
участие в работе двух 
органов ООН - Сове-
та по правам человека 
(СПЧ), рабочим языком 
которого был русский. 
Ег о повест кой бы ла  
ликвидация всех форм 
нетерпимости и дис-
криминации на основе 
религии или убеждений. 
В Экономическом и со-
циальном совете (ЭКО-
СОС) заседания велись 
на английском языке 
по вопросу ликвидации 
нищеты и голода.

Модель ООН началась 
с регистрации у част-
ников в холле корпуса 

"А".  Затем новоявленные 
делегаты проследовали 
для прохождения тре-
нингов на русском и ан-
глийском языках, в ходе 
которых они ознакоми-
лись с повестками своих 
рабочих органов. Далее 
состоялась Mock-session, 
в ходе которой бы ло 
разыг рано ш у точное 
заседание, темой кото-
рого стала защита прав 
м у ж чин-сп летников. 
Ребята сразу же включи-
лись в работу и в игровой 
форме усвоили основ-
ные правила ведения 
заседания. После всего 
этого желающие смогли 
отправиться на экскур-
сию по Волгограду.

Второй день начался 
с церемонии открытия 
Модели. После нее деле-
гаты сразу же приступи-
ли к работе в своих орга-
нах. Они представляли 
позиции выбранны х 
ими стран, отвеча ли 
на самые каверзные во-
просы коллег. А после, 
согласно специа льно 
разработанной к уль-
турной программе, от-
правились отдыхать в 
анти-кафе "Посиделки", 
чтобы пообщаться бли-
же, уже в неформальной 
обстановке, и сплотить-
ся для дальнейшего со-

трудничества.
На третий день ничуть 

не уставшие делегаты за-
кончили ознакомление с 
позициями стран. Сле-
дующим шагом стала 
разработка резолюции. 
Жаркие дискуссии не 
прекращались до конца 
рабочего дня. Но и про 
отдых, конечно же, ни-
кто не забывал. Global 
Village Party в lounge-bar 
"Мята" стала одним из 
самых ярких событий 
Модели. На вечеринке 
делегаты в творческой 
форме презен това л и 
свои ст ран ы. Песн и, 
стихи, танцевальные но-
мера - все это создавало 
теплую и уютную обста-
новку. Главным подар-
ком для участников стал 
шикарный торт, кото-
рый преподнес господин 
Генеральный секретарь 

Антон Тесленко. 
За п уск воз д у ш н ы х 

фонариков, символи-
зирующих мечты юных 
делегатов, поставил точ-
ку в этом незабываемом 
вечере.

Ит ог овы й ден ь со -
провождался внесени-
ем поправок в разра-

студентКа инсти-
тута филосо-

фии, социоло-
гии и Права волгу 

виолетта ливадняя 
Приняла уча-

стие в работе VII 
международноЙ 
модели оон мгу 

(MSUMUN 2013)

C 25 февраля по 1 марта 2013 года на факуль-
тете мировой политики Московского государ-
ственного университета им. М.В.Ломоносова 
проходила VII Международная Модель ООН 
МГУ (MSUMUN 2013). Число участников в ны-
нешнем году достигло уже 200 человек. Помимо 
уже ставших классическими Совета по правам 
человека, Совета Безопасности, МАГАТЭ и 
ЭКОСОСа в ней моделируются ЮНЕСКО и 
исторический Совет Безопасности на фран-
цузском языке. В течение пяти дней моделисты 
предлагали собственные проекты решений 
международных проблем, убеждали оппонен-
тов, создавали коалиции и пытались защитить 
интересы, в первую очередь, своих стран.

Волгоградский государственный университет 
представляла Виолетта Ливадняя, студентка 
института философии социологии и права 
(Ю-122), подготовившая доклад на тему «Про-
блема прав человека в контексте внешней задол-
женности и других соответствующих междуна-
родных финансовых обязательств государств». 
Выступление состоялось в Совете по правам 
человека от делегации Эфиопии, защищая ин-
тересы наименее развитых стран.

Помимо заседаний в органах программой 
было предусмотрено время для встреч с со-
трудниками МИДа РФ: Директором Департа-
мента по вопросам новых вызовов и угроз Ильей 
Игоревичем Рогачевым и начальником Отдела 
технического содействия по линии ООН Депар-
тамента международных организаций  Сергеем 
Борисовичем Кононученко. Гости рассказали 
о своей работе, о том, какие могут возникнуть 
проблемы в ходе реализации правительствен-
ных проектов, по каким каналам и в каком 
направлении строится международное сотруд-
ничество в подчиненных им ведомствах.

ботанную резолюцию, 
которая была принята 
всеми делегатами еди-
ногласно. Завершилась 
Третья Волгоградская 
Всероссийская Модель 
ООН торжественной це-
ремонией закрытия и 
балом, организованным 

студией танца Armeny 
Casa.

Не обош ла Модел ь 
ООН и наш родной ИФ-
СиП. В ней прин я ли 
участие студенты 2 курса 
Анна Лаврентьева (гр. 
Ю-112), которая пред-
ставл я ла Швецию, и 
Элина Мазу рина (г р. 

Ю-112) - делегат Гре-
ции. Особенно приятно 
отметить, что и перво-
курсники активно уча-
ствовали в мероприятии. 
Яна Серова (гр. Сб-121) и 
Виолетта Ливадняя (гр. 
Ю-122) вели переговоры 
от имени Мавритании 

и Совета Европы соот-
ветственно.

Мы надеемся, что сле-
дующая Модель ООН в 
2014 году будет еще ярче 
и соберет еще больше 
умных и талантливых 
ребят.

Мазурина Элина


