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ВолГУ - хорошее начало!

Университетский проспект, 100

НАГРАДЫ

Коллегия российского государствен-
ного военного историко-культурного 
центра при Правительстве Российской 
Федерации наградила Волгоградский 
государственный университет Почет-
ным знаком за активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации. 

Диплом III степени Всероссийского 
конкурса молодежных авторских про-
ектов, направленных на социально-
экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – моя Рос-
сия» в номинации «Проекты, направ-
ленные на стратегическое развитие 
российских регионов и муниципаль-
ных образований», вручен Е.С. Пли-
гиной, студентке группы Д-061 ВолГУ. 
Благодарность организационного 
комитета конкурса за научное руко-
водство проектом объявлена д.ф.н., 
профессору М.В. Косовой. 

Золотой медалью «За заслуги» 
награжден д.э.н., профессор М.М. За-
горулько за особый вклад в раз-
витие ВолГУ и в связи с 30-летием 
университета. Ему также вручена 
Юбилейная медаль «Навеки вместе» 
от имени Главы Республики Калмыкия 
К.Н. Илюмжинова.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Группа сотрудников и препода-
вателей ВолГУ приняла участие 
в обучающей программе, органи-
зованной в рамках проекта про-
граммы Tempus IV «Инструменты 
обеспечения качества управления 
интернационализацией высшего об-
разования». В университетах Европы 
в течение двух недель учились 35 
человек из вузов-партнеров, уча-
ствующих в гранте. 

Лекции, семинары, круглые сто-
лы и тренинги проходили в Польше 
(Университет им. Н. Коперника, г. То-
рунь), Германии (Университет им. К. 
Осецкого, г. Ольденбург), Голландии 
(Университет Ратбаунд, г. Неменген), 
Испании (Университет Аликанте, г. 
Аликанте). Ректоры и сотрудники 
международных отделов универси-
тетов делились с участниками про-
граммы своими представлениями 
о процессе интернационализации, 
рассказывали об опыте сотрудни-
чества  с вузами других стран, в 
частности, о привлечении иностран-
ных студентов, вариантах развития 
инфрастуктуры, увеличения доход-
ности программ, рассчитанных на 
иностранных студентов, о способах 
развития мобильности студентов и 
преподавателей, введении программ 
на английском языке. 

В ближайшие месяцы в ВолГУ 
пройдут семинары для сотрудников 
университета, где они узнают о на-
правлениях эффективной работы с 
зарубежными образовательными 
учреждениями и формировании 
интереса иностранных студентов к 
образовательным услугам ВолГУ.

Во время летних каникул сту-
денты ВолГУ приняли участие в 
международных программах. Они 
побывали в Китае и Германии. В 
Цзилиньском университете наши 
студенты в течение месяца изуча-
ли китайский язык, знакомились с 
культурой и традициями страны. В 
Германии студенты и преподаватели 
юридического факультета ВолГУ 
участвовали в проекте  «Актуальные 
проблемы уголовного судопроиз-
водства. Инновационные методы 
предотвращения и борьбы с пре-
ступностью».

Поздравляю вас с Днем знаний – началом очередного учебного года!
1 сентября – праздничный день для школьников и студентов, преподавателей 

и родителей, важный шаг на пути покорения образовательных, научных, 
профессиональных и творческих высот. Для первокурсников это и самый 

долгожданный день. Сегодня у них начинается новая жизнь: они делают новый шаг 
по длинной, но такой интересной дороге Знания. От того, насколько плодотворными 

будут годы учебы, от результатов ваших исследований, научных открытий, 
формирования профессиональных навыков зависит не только ваше будущее, но 
и дальнейшая судьба российского государства: развитие общества, процветание 

народа. 
Пусть университетские годы будут наполнены яркими впечатлениями, 

запоминающимися событиями, интересными встречами. Максимально используйте 
все возможности стать первыми в учебе, науке, творчестве, спорте – любые ваши 
таланты будут по достоинству оценены окружающими. Пусть рядом с вами всегда 

будут верные друзья и настоящая любовь! 

Ректор ВолГУ, председатель Общественной палаты Волгоградской области, 
член Общественной палаты РФ О.В. Иншаков

Дорогие друзья!

СТАТИСТИКА

3590 человек закон-
чили ВолГУ в 

минувшем учебном году, из 
них 712 человек – выпускники 
Волжского гуманитарного ин-
ститута (филиала ВолГУ), 180 
– Урюпинского филиала нашего 
университета.

478 выпускников ВолГУ 
закончили универ-

ситет с «красным» дипломом. 
Из них 88 – выпускники ВГИ, 
12 – выпускники Урюпинского 
филиала ВолГУ.

Более 2000                  
человек стали частью дружной 
семьи ВолГУ по итогам летней 
приемной кампании 2010 года. 
Из них более 400 человек по-
ступили в магистратуру. Добро 
пожаловать, первокурсники, 
будущие бакалавры и специа-
листы! И снова здравствуйте, 
магистранты!



Поздравляем            
с защитами

В диссертационном совете Д 212.029.04 по эконо-
мическим наукам при ВолГУ защитили кандидатские 
диссертации:

Князев Сергей Александрович на тему «Управле-
ние инновационным потенциалом предприятия» (на-
учный руководитель – д.э.н., проф. В.О. Мосейко);

Мамаев Андрей Владимирович на тему «Межбюд-
жетные отношения и обеспечение сбалансированно-
сти местных бюджетов в условиях реформы местного 
самоуправления» (научный руководитель – к.э.н., доц. 
С.Б. Левинсон); 

Сазонов Александр Сергеевич на тему «Совер-
шенствование кассового обслуживания исполнения 
бюджетов органами федерального казначейства» 
(научный руководитель – д.э.н., проф. А.В. Гукова);

Толстель Марина Сергеевна на тему «Перво-
начальное публичное предложение акций (ipo) как 
метод увеличения капитализации коммерческого 
банка» (научный руководитель – д.э.н., проф. Л.Н. 
Бондаренко);

Трухляева Анна Александровна на тему «Инно-
вационный потенциал региона: оценка и перспективы 
развития» (научный руководитель – д.э.н., доц. М.Э. 
Буянова); 

Шор Дмитрий Михайлович на тему «Повы-
шение результативности расходов бюджетов 
методом аутсорсинга бюджетных услуг» (научный 
руководитель – д.э.н. Р.С. Беков).

В диссертационном совете Д 212.029.06 по социоло-
гическим наукам при ВолГУ защитили кандидатские 
диссертации:

Андрющенко Ольга Евгеньевна на тему «Профес-
сиональная активность студенческой молодежи в усло-
виях современного российского общества» (научный 
руководитель – д.полит.н., проф. С.А. Панкратов);

Богданова Нина Юрьевна на тему «Оппортунисти-
ческое поведение в коммерческих фирмах Украины 
и России: опыт социологического исследования» 
(научный руководитель – д.филос.н., проф. И.В. Ва-
силенко; 

Калиева Анастасия Дмитриевна на тему «Влияние 
экологической ситуации России на формирование эко-
логического сознания населения региона» (научный 
руководитель – д.полит.н., проф. Э.А. Зелетдинова).

В диссертационном совете ДМ 212.029.07  по юри-
дическим наукам при ВолГУ защитили кандидатские 
диссертации:

Кудина Светлана Анатольевна на тему «Осущест-
вление правомочий собственника общего имущества 
в многоквартирном доме» (научный руководитель – 
д.ю.н., проф. А.Я. Рыженков);

Мирина Нина Владимировна на тему «Особенно-
сти правового регулирования реорганизации хозяй-
ственных обществ в форме слияния и присоединения 
в российском законодательстве» (научный руко-
водитель – д.ю.н., доц. А.О. Иншакова);

Мурылева Илона Анатольевна на тему 
«Правовая политика в сфере создания 
Союзного государства России и Бела-
руси: общетеоретический анализ» 
(научный руководитель – д.ю.н., 
проф. А.В. Малько).

Поздравляем 
диссертантов 
и научных 
руководителей 
и желаем 
дальнейших 
профессиональных 
и творческих 
свершений!
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В ДИССОВЕТАХ

Александр АКУЛИНИЧЕВ 

Вступительная кампания 
2010 года в Волгоградском 
государственном университете 
прошла в штатном режиме.

Прошлогодняя вступительная кампания, 
сопровождавшаяся шквалом заявлений от аби-
туриентов и огромной неразберихой, кто куда 
поступил, запомнится надолго по всей стране. 
Те, кто оказался в ВолГУ в 2009 году, могут 
живописно рассказать, через какие испытания 
им пришлось пройти. Ситуация была вызвана 
тем, что впервые зачисление во все вузы Рос-
сии происходило только по результатам ЕГЭ, 
и подавать свои сертификаты можно было в 
неограниченное количество учебных заведений. 
Многие абитуриенты оказались неготовыми к 
нововведениям, к такой свободе. В этом году 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации ввело в процедуру приема в вуз ряд 
существенных изменений, призванных облег-
чить жизнь как абитуриентам, так и работникам 
приемных комиссий.

Прием по новым правилам
В частности, в этом году было ограничено 

число вузов и специальностей, на которые 
абитуриент мог подавать заявление: не более 
пяти учебных заведений и не более трех специ-

альностей в каждом. Если по итогам прошлой 
вступительной кампании в отдельных регионах 
слагали легенды о будущих студентах, ухи-
трившихся попасть в списки зачисленных на 
десятки специальностей (но выбирать-то в 
итоге все равно приходилось одну, из-за чего 
затягивалась неопределенность для остальных 
поступающих), то на этот раз такие истории 
стали звучать совсем уж фантастически. В Вол-
гоградском государственном университете для 
удобства абитуриентов и повышения их шансов 
на поступление было введено дополнительное 
правило, предусмотренное порядком приема: 
родственные специальности объединялись в 
конкурсные группы, и заявление подавалось, 
таким образом, сразу на несколько направлений. 
Так, например, в одну конкурсную группу вошли 
такие направления подготовки бакалавров, как 
«Математика», «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем», 
«Информационные системы и технологии». 
Абитуриент, выбирая ту или иную группу, получал 
возможность поступить на одну из нескольких 
образовательных программ.

Согласно утвержденным правилам приема, 
документы можно было подать на три любые 
конкурсные группы и выбирать из нескольких 
родственных программ. При этом при зачислении 
учитывались приоритетные для абитуриентов 
направления подготовки: при подаче заявления 
каждый из них указывал степень важности той 
или иной образовательной программы, поставив 
напротив каждой цифру: «0» – отказ участия в 
конкурсе на данную специальность, «1» – вы-
сокий приоритет, «2» или «3» – минимальная 
значимость. Например, в конкурсной группе, в 
которую входят «Физика» и «Радиофизика», 
студент больше заинтересован в поступлении на 
«Физику», причем только на бюджетное отделе-
ние. Он ставит в соответствующей таблице циф-
ру «1», а в графе «договорное обучение» – «0». 
В графу «Радиофизика. Бюджет» он помещает 
цифру «2». В ходе зачисления, при условии про-
хождения по конкурсу, абитуриент зачисляется 
на «Физику», если ему не хватило баллов – то на 
программу, отмеченную следующей в приорите-
те (в нашем примере на «Радиофизику»).

Сократилось, в соответствии с приказом Ми-
нистерства, и число приемных «волн» – с трех до 
двух, что также облегчило жизнь абитуриентам 
и вузам. Первая волна завершилась 4 августа, 
вторая – 9-го. Зачисление на заочное отделение 
и на обучение на договорной основе проходило 
в конце августа.

В соответствии с требованиями Минобрнауки, 
приемная комиссия ВолГУ регулярно размещала 
в публичном пространстве (на досках объяв-
лений и т. д.) информацию о поступающих от 
абитуриентов заявлениях, конкурсе, приказы 
о зачислении, списки зачисленных с указанием 
набранных баллов. Помимо этого, на сайте 
www.volsu.ru на протяжении всей вступитель-
ной кампании работала электронная приемная 
комиссия. Благодаря ей абитуриент мог подать 
заявление на поступление не выходя из дома, а 
также следить в непрерывном режиме за своим 
рейтингом по результатам ЕГЭ и вступительных 
экзаменов. Списки рекомендованных к зачис-
лению в этом году появились 27 июля и были 

вывешены как в приемной комиссии, так и на 
официальном сайте университета. Впрочем, к 
абсолютной удаленности абитуриенты пока не 
готовы: ажиотаж в дни объявления результатов 
в ВолГУ все-таки был.

Ямы – не проблема
Поскольку школы в этом году оканчивали 

ребята, родившиеся в период так называемой 
«демографической ямы», число потенциальных 
абитуриентов по Волгоградской области сокра-
тилось в сравнении с 2009-м на 25% и составило 
всего 12 тысяч человек. Это стало причиной 
того, что и план приема в вузы по госзаказу был 
сокращен по всей стране. В ВолГУ сокращение 
по этому показателю составило 17%. Всего 
ВолГУ было выделено 1380 бюджетных мест: 
732 на бакалавриат, 361 на специалитет и 287 
бюджетных мест в магистратуру на очную и 
заочную форму обучения, однако количество 
бюджетных мест в расчете на число выпускников 
школ Волгоградской области увеличилось в 1,5 
раза  по сравнению с прошлым годом. 

Уже несколько лет в нашем университете не-
изменными остаются цены на обучение, поэтому 
для «договорников» условия остались такими 
же, как и прежде.

В этом году в нашем университете заверша-
ется переход на двухуровневую систему образо-
вания: по предварительным планам, уже в 2011 
году не будет набора на специалитет. Процесс 
замещения пятилетнего специалитета на систе-
му 4+2 (бакалавриат плюс магистратура) идет в 
ВолГУ с 2004 года. В этом году вместо специаль-
ности «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», которая остается 
только на заочном отделении, в университете 
будет вестись обучение по бакалаврской про-
грамме «Документоведение и архивоведение», 
а специальность «Международные отношения» 
изменит статус, став программой подготовки 
бакалавров с таким же названием – «Междуна-
родные отношения». Важно отметить, что посте-
пенно меняется в лучшую сторону отношение к 
двухуровневой системе образования со стороны 
работодателей: бакалавры уже не восприни-
маются, как это было поначалу, «недоучками» 
и расцениваются наравне со специалистами. 
Одна из дополнительных возможностей для 
бакалавров – изменение программы обучения 
при переходе в магистратуру, что недоступно 
«классическому» специалисту.

Абитуриенты-2010 в цифрах
Общее количество заявлений на поступле-

ние в ВолГУ составило этим летом 17977, пода-
ны они были 5736 абитуриентами. Традиционно 
наиболее высокий конкурс наблюдался на 
экономические направления: на специальность 
«Налоги и налогообложение» было подано 
1155 заявлений при наличии 17 бюджетных 
мест (конкурс 67,94 – самый высокий по уни-
верситету), на специальность «Экономика и 
управление на предприятии» – 1158 заявлений 
на 19 мест (конкурс 60,95, второй по универ-
ситету). Стабильным остается рост интереса 
к прикладным техническим дисциплинам: по 
итогам вступительной кампании 2010 года 
третье место по сложности поступления заня-

ла специальность «Комплексное обеспечение 
информационной безопасности автоматизи-
рованных систем» (45,33 заявлений на одно 
место, всего было подано 680 заявлений).

Среди направлений подготовки бакалавров 
лидером является «Юриспруденция»: конкурс 
здесь составил 42,05 заявлений на место (841 
желающий). Очень высокий конкурс (40,40) был в 
этом году на бакалавриат «Лингвистика. Англий-
ский язык», правда, по плану сюда принимались 
всего 5 человек и один по целевому набору. Тре-
тьим по популярности направлением подготовки 
бакалавров в 2010-м году стало направление 
«Менеджмент», собравшее конкурс в 34,13 за-
явлений на место (всего 785 заявлений).

Совсем другие цифры среди направлений 
магистратуры. Лидеры – «Русская литература» и 
«Юриспруденция. Конституционное право, муни-
ципальное право»: конкурс в 4,0 и 4,4 заявления 
на место соответственно. При этом больше всего 
желающих продолжить обучение в магистратуре 
наблюдалось на направлениях «Социальная ра-
бота. Социальная работа с различными группами 
населения» (23 заявления), «Менеджмент. Об-
щий и стратегический менеджмент» и «Консти-
туционное право» (по 22 заявления). Показатели 
относительно невысокие не только потому, что 
число выделенных Министерством бюджетных 
мест мало, но и потому, что многие выпускники-
бакалавры предпочитают по истечении четырех 
вузовских лет сразу устроиться на работу.

Наименее популярным направлением под-
готовки бакалавров оказалось «Лингвистика. 
Французский язык»: конкурс здесь составил 
3,29 заявления на место (общее число бюд-
жетных мест – семь). Чуть выше показатели 
и у немецкого языка – зато те специалисты, 
что завершат обучение по этому направлению 
подготовки, будут уникальными на рынке труда. 
На открытом в прошлом году направлении «Гео-
графия» всего 5,14 заявления на место при 70 
поданных. Намного лучше дела у «Биологии», 
также существующей в нашем университете 
второй год, – 10,28 заявления на место при 257 
поданных.

Особое преимущество при поступлении в 
любой вуз имеют победители и призеры Все-
российской олимпиады школьников и олимпиад, 
включенных в перечень олимпиад школьников на 
2009 – 2010 учебный год. Более 70 победителей 
олимпиад подали заявление на поступление в 
ВолГУ. Ежегодно в вузы поступает немало аби-
туриентов, относящихся к категории льготников. 
Наш университет – единственный в городе вуз, 
где юридический отдел рассматривает представ-
ленные по льготам документы и определяет их 
правомочность. Процент льготников от общего 
числа новоиспеченных студентов невелик.

Отметим также, что в ВолГУ в этом году 
поступили на различные факультеты 16 «сто-
балльников» (сдавших ЕГЭ по разным дисци-
плинам на 100 баллов). 

Вступительная кампания 2010-го года со-
стоялась, и состоялась успешно. Все бюджетные 
места, выделенные Министерством образования 
и науки, в ВолГУ заполнены. В условиях «демо-
графической ямы» и возможности выпускников 
школ сравнительно легко поступить в любой вуз 
страны это очень хороший показатель.

Марина ПРИПИСНОВА

Говорят, инициатива наказуема. Так-то оно так, 
но ведь и смеется тот, кто смеется последним. 
Профсоюзная организация ВолГУ в этом году 
решила наградить самым-самых активных «в 
торжественной, праздничной, но неформальной 
обстановке». 

«Международный Университет Всемирных Профсоюзных От-
ношений» вручил «самым внимательным, самым преданным, 
самым верным на свете» выпускникам – помощникам профко-
ма дипломы и «Большую-большую медаль «За отзывчивость и 
доброту». Среди «неоспоримых качеств и несомненных заслуг» 
награжденных были выделены «великолепные партнерские 
способности, большие хозяйственные заслуги, чудесные орга-
низаторские способности, отличные творческие способности, 
кулинарные способности, развитая физическая выносливость, 
развитый художественный вкус, ораторские способности, потря-
сающая реакция живо откликаться на любую просьбу сотрудников 
профкома и членов профсоюза» и многое-многое другое.

Итак, звание «Самого социального партнера на свете» было 
присвоено Дмитрию Крижановскому, Сергею Шутову, Максиму 
Никитину; звание «Самого настоящего профсоюзного работ-
ника» – Яне Орловой; звание «Самого-самого профсоюзного 
активиста» – Оксане Луценко, Ярославу Орешкину, Кириллу 
Лыгину, Станиславу Цыбулину, Тимофею Ставрову, Александру 
Белолипецкому. И если серьезно, несмотря на юмористический 
уклон церемонии награждения, эти ребята не сомневаются, что 
их желание быть полезными и нужными не просто востребовано, 
но и по достоинству оценено в вузе.

Приём – 2010 в цифрах и фактах

Мы поступили!

ЗНАЙ НАШИХ!

Дела профсоюзные

В ФОКУСЕ
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Елизавета ДУБОНЕНКО

Правильно говорят, что в одну 
реку нельзя войти дважды. Вот 
и «Селигер – 2010» заметно 
видоизменился с прошлого 
года…

Утром 19 июля делегация Волгоградской 
области в составе 40 человек прибыла на по-
следнюю, третью смену Всероссийского  моло-
дёжного образовательного форума «Селигер 
– 2010». Представителей «Технологии добра» 
и «Лидерства», двух направлений третьей 
смены, ещё в Волгограде поделили и посади-
ли в разные автобусы (жить нам предстояло 
отдельно друг от друга, так как программа у 
каждого из направлений была своя). Полчаса 
стояния в очереди через пропускной пункт с 
«миллионом» важных бумажек в руках – и 
вот мы уже всей толпой дружно идём к месту 
нашего палаточного проживания. 25 человек 
направления «Технология добра» на целых 10 
дней в одно мгновение стали единой командой 
под номером 156.

Сразу порадовал тот факт, что, как и в про-
шлом году, нас разместили за малой сценой на 
Площади Возможностей – в самом сердце фо-
рума. Каким-то непонятным образом у нашей 
делегации оказалось целых два стола (один 
под навесом, другой – нет), что, несомненно, 
прибавило плюсов месту проживания, но, к 
сожалению, чтобы добраться до него, нам при-
ходилось прямо-таки вплотную огибать столы 
трёх прилежащих групп из других городов.

Нашими соседями оказались ребята 
из Астрахани, Тольятти, Кирова, Санкт-
Петербурга, Хабаровска... Астраханцы каждый 
день щедро угощали нас привезённой 
сушеной рыбой, 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…

«Селигер»: из Волгограда – с любовью
Досье «Форума»

Молодежный форум «Селигер» традиционно проводится 
на берегу озера Селигер в Тверской области. Участники 
форума живут в палатках, самостоятельно готовят еду на 
костре, посещают по 4-6 пар лекций и тренингов ежедневно, 
встречаются с политической и экономической элитой России. 
В качестве экспертов и VIP-гостей на смену приглашаются 
представители партий, депутаты Госдумы, члены Совета 
Федерации и руководители молодежных федеральных собраний в 
регионах. Молодым людям предоставлен наиболее полный набор 
возможностей для всестороннего развития. Подробнее о форуме и 
участниках:  http://www.forumseliger.ru.

которой славится этот город. Ребята из 
Хабаровска безвозмездно делились с нами 
предметами быта: тёркой, тазиком, зеркалом. 
А петербуржцы, похвалюсь, на протяжении 
всех десяти дней пребывания на форуме осы-
пали комплементами всю нашу делегацию, 
в которой, к слову, оказалось 22 девочки из 
25-ти человек. 

– «Селигер – 2010» – это кладезь воз-
можностей, – доносилось на каждом общем 
построении со сцены. – Это инструмент для 
развития таланта! Не упустите свой шанс! 

Ведущие форума Александра и Толик (как 
представили его со сцены в первый день) не 
уставали не только торжественно произносить 
подобные речи, но и  всячески демонстриро-
вать себя любимых. 

Подъём…утреннее построение… зарядка… 
завтрак… лекции… обед… лекции… ужин… 
свободное время… вечернее построение… 
свободное время… отбой… В этом «Селигер 
– 2010» ничем не отличался от «Селигера» 
прошлых лет. Эксперты, известные личности, 
звёзды шоу-бизнеса – каждый день форум 
встречал гостей.

«И вроде всё, как всегда, всё те же чашки-
ложки…» Но были и свои подводные камни. 
Инструктором в этом году мог стать каждый 
желающий, прошедший формальный кастинг.  
Это не то, что в  прошлом, когда в инструкторы 
брали только тех, кто напрямую был связан с 
туризмом, спортом или работой в сфере мо-
лодёжной политики. В этом году нашей «двад-
цатьпяточке»  в качестве инструктора досталась 
20-летняя девушка Маргарита из Воронежа, 
которая каждый день где-то пропадала и за все 
десять дней так и не покушала вместе со своей 
группой за столом. Мы с большим восхищением 
вспоминали инструкторов «Селигера – 2009» 

Катю и Олега, которые заботились 
о нас, как о родных, а по окончании 
смены вместе с нами рыдали в три 
ручья, потому что, как и мы, не хотели 
расставаться.

В этот раз смену «Технология 
добра» поставили вместе с «Лидер-
ством» и «Православием». И мы, 
наша волгоградская делегация, 
надеялись встретить на «Селигере 
– 2010» ярких людей с активной жиз-
ненной позицией, готовых делиться 
идеями, настоящих лидеров. Но 
каково же было наше удивление, 
когда на первом построении «Ли-
дерство» чётко разделилось на два 
молодёжных движения: «Наши» и 
«Сталь». Гостевая площадь перед 
главной сценой на каждом постро-
ении делилась на тысячи людей 
в красных и синих футболках (в 
зависимости от того, кто к какому 
движению принадлежит). Толпа 
каждый день «зомбически» вы-
крикивала названия своих дви-
жений. На построении все как 
будто забывали о тех городах, 
из которых приехали. И только 
мы и на построении, и по пути на 
лекции, и при пеших прогулках, 
и на интеллектуальном шоу 
«Селигера» «Ворошиловский 
стрелок» дружно и громко 
скандировали: «Волгоград!», 
ухитряясь придумывать каж-
дый день новые речёвки: 

Кто не живет на дне океана?
Конечно, Волгоград!
Кто под крылом Мамаева Кургана?
Конечно, Волгоград!
Кто самый скромный и самый красивый?
Конечно, Волгоград!
Кто самый умный и позитивный?
Конечно, Волгоград!
Молодёжные движения – это, безусловно, 

хорошо, ведь Россию строить молодым! Но, 
когда добрые семьдесят процентов человек 
из этих движений даже не знают целей своей 
деятельности и просто носят выданные бес-
платно футболки, смешно наблюдать за всем 
происходящим со стороны.

Вернёмся к положительным моментам, ко-
торых, конечно, оказалось больше. Тверская 
область в этом году радовала своей тёплой пого-
дой: каждый день все только и ждали свободного 
времени, чтобы охладить свои горячие от лекций 
головы в озере Селигер.  Жаркие дни и теплые 
ночи настраивали всех участников форума на 
дружеский лад: новые знакомства, вечерние 
дискотеки на пляже, ручеёк для всей России от 
игротехников «Селигера». Любой 
желающий мог проявить себя в 
свободное время на площадках: 
дартс, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, стрельба из лука, 
метание ножей, катание на сигвее 
(нововведение наших дней, элек-
трический самокат с двумя боль-
шими колесами по бокам, слева и 
справа от «водителя»).

В этом году организаторы 
форума позаботились о достав-
ке питьевой воды: кулинарные 
шедевры участники теперь мог-
ли готовить на фильтрованной 
воде. В прошлом же году вся 
вода набиралась непосред-
ственно из озера и хорошенько 
кипятилась участниками перед 
началом приготовления завтра-
ка, обеда или ужина.

Для волгоградской делегации 
приятным моментом стал тот 
факт, что на конкурсе социаль-
ной рекламы, придуманной и 
снятой за три дня на форуме, в 
число трёх финалистов вошёл 
и ролик нашей «двадцатьпяточ-
ки», посвящённый добровольче-
ству. С радостью могу заявить, 
что три участницы этого действа: 
Мария Петрушенко, Олеся Ко-
роткова и Светлана Семененко 
– учатся в Волгоградском го-
сударственном университете и 

одна, Елена Гамова, в ВГИ (филиале ВолГУ). 
Так что, ВолГУ, в сентябре встречай триум-
фаторов Селигера!

Волгоград отличился и на поприще гранто-
вых побед. В конкурсе Всероссийского фонда 
«Национальные перспективы» выпускник 
ВолГУ Тимур Баширов, автор проекта «Со-
храним победу в сердце», выиграл грант на 
сумму пятьдесят тысяч рублей. 

«Селигер – 2010» оказался совсем другим… 
Но, не смотря ни на что, мы, кто побывал там 
уже не в первый раз, с ещё большей силой 
привязались к нему. Влюбившись в «Селигер» 
в 2009 году, мы, восхищённые масштабами 
форума, приехали сюда снова. Теперь же, 
оценив все «за» и «против», мы по-настоящему 
полюбили Селигер, наш Селигер… С новыми 
друзьями из разных регионов России, с огром-
ными очередями за водой, продуктивными 
лекциями, длинными переходами от лекционных 
шатров к палаткам, такими родными соседями 
из Астрахани, Питера, Хабаровска…Сегодня 
нас разделяют километры, но границы условны, 
ведь все мы любим Селигер!

«Селигер»: из Волгограда – с любовью

день щедро угощали нас привезённой 
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ведь все мы любим Селигер!
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УНИВЕРМОДА

Сентябрьский студент

Поздравляем с юбилеями!
• Агеева Александра Александровича, старшего 
преподавателя кафедры теории государства и права.
• Алешину Ираиду Петровну, специалиста по культурно-
воспитательной работе управления по УВР.
• Булюлину Елену Владимировну, доцента кафедры 
документной лингвистики и документоведения.
• Дудкина Геннадия Ивановича, электромонтера
• Мищенко Галину Петровну, медсестру санатория-
профилактория.
• Невежина Юрия Викторовича, старшего 
преподавателя кафедры физвоспитания и 
оздоровительных технологий.
• Сидорова Сергея Григорьевича, проректора по 
учебной работе.
• Сумарокова Сергея Ивановича, начальника отдела 
информационных технологий и связей управления по 
информатизации и телекоммуникациям.
• Харькову Тамару Ивановну, дворника.
• Шестакову Алевтину Викторовну, начальника 
редакционного отдела издательства.
• Юткина Валерия Александровича, доцента кафедры 
философии.

Лилиана АЛЕКСЕЕВА

Ох и жарким было лето! Да и сентябрь не обещает 
быть прохладным. Но как нужно себя упаковать 
или, наоборот, распаковать, чтобы было комфортно  
и для университета приемлемо?

Инга Погосян, РЛ-071
– Я придерживаюсь классического стиля. Люблю, 

когда одежда подчеркивает достоинства девушки. 
Я против того, чтобы девушка носила очень откро-
венную одежду. Особенно в университете. 

Эрмина Котанджан, Ж-071
– На мой взгляд, в любое место, будь 

то университет или клуб, в первую 
очередь, нужно одеваться адекватно 
и соответствующе, знать рамки, в 
чем и куда можно прийти. Конечно, 
в университет я бы посоветовала 
не ходить в шортах и мини-юбках, 
напоминающих ремни, топиках, с 
открытыми пупками и т.п. На мой 
взгляд, такая одежда смотрится на 
девушке вульгарно. Вообще сейчас 

в моде офисно-деловой стиль, но никто 
не говорит о том, что надо обязательно наде-
вать черный низ и белый верх. В витринах магазинов 
– огромный ассортимент рубашек, платьев, сарафанов и 
туник, которые можно и модно одевать с джинсами, юбками 
в официальное учреждение. А разные аксессуары добавят 
«изюминку». Честно говоря, меня смешат девушки, которые 
приходят в университет одевшись, как на пляж, и думают, 
что выглядят прекрасно. На самом деле они несуразны, 

и если им и смотрят вслед, то только ради того, чтобы по-
смеяться. Кто сказал, что чем короче и прозрачнее одежда, тем красивее? 
Девушка в платье привлекательнее, чем девушка в купальнике, потому что 
во второй нет тайны, все напоказ. 

Ирина Плюхина, Ж-071
– Я думаю, что для девушки вполне допустимы не 

слишком короткая юбка и топ. Это удобно и легко! А 
самое главное – уместно для любого вуза. Парням же... 
Шорты, конечно, неуместны. Тонкие брюки и футболка, 
может быть?

Мария Белоусова, 
Би-081
– Я считаю, что 

одежда, которую мы 
носим в университет, 
должна отличаться 
от  повседневной. Я 

стараюсь придержи-
ваться строго-

го стиля, потому что 
внешний вид должен соответство-

вать ситуации. Если же говорить о 
повседневной одежде, то все гораздо 
проще: это либо шорты, джинсы (в зависимости 
от погоды), либо юбка. Но полностью раздеваться 
и ходить в майке и юбке-мини тоже как-то не очень: 
погода обманчива.

Анастасия ПОЛЯКОВА

Сдав летнюю сессию, 
студенты начинают 
думать о том, как бы 
отдохнуть получше 
да подешевле. И 
каждый год наилучшим 
вариантом становится 
поездка на море от 
профкома ВолГУ. 
Счастье бесплатного 
отдыха получают 
студенты, которые не 
сидели весь год со 
скучающим взглядом, 
а старательно учились, 
активно занимались 
научной работой, 
организовывали 
студенческие 
мероприятия, 
играли в КВН и 
интеллектуальные 
игры, участвовали 
в спортивных 
соревнованиях, в 
общем, самые активные 
и неравнодушные 
жители университета.

Голосами «волгушат» в этом 
году наполнился пансионат «Рен-
берт» поселка Архипо-Осиповка. 
Не пять звезд, конечно, но мы 
и так довольны! Один работаю-
щий холодильник на всех? Так 
хорошо, что он вообще есть! В 
большинстве номеров отсутству-

ОТДЫХАЕМ!

ют кондиционеры? А не сидите 
в номерах, идите купаться! До 
моря полчаса пешком? Зато по 
красивому парку вдоль речки! 
Самые ленивые могли и не ходить 
никуда: на территории отеля мож-
но и позагорать на шезлонгах, и 
охладиться в бассейне. И вечером 
не обязательно искать ночной 
клуб, ведь ежедневно в 21.00 на-
чиналась дискотека.

Но усидеть на одном месте 
настоящие студенты не могут, 
поэтому нами был изучен весь 
поселок Архипка и его окрестно-
сти. Когда обилие отдыхающих, 
продавцов чурчхелы и кукурузы, 
шагающих по головам, и зазывал 
на морские прогулки и «возможные 
встречи с дельфинами, кроко-
дилами и пингвинами» надоело, 
мы (по совету тех, кто уже был в 
Архипке до нас) пошли на так на-
зываемый дикий пляж. По тонкой 
кромке берега вдоль воды, под 
нависающими скалами… Дикий – 
одно название, только потому, что 
необорудованный, да и в мегафон 
над ухом никто не кричит, а людей, 
пожелавших уйти от цивилизации, 
не меньше, чем на центральном 
пляже. Вот она, правда отдыха на 
Черном море: от соседей никуда 
не деться.

Самые экстремальные из нас 
полезли в горы. Поселок рас-
положен между двумя «зооло-
гическими» горами – Ежиком и 
Крокодилом. Без специального 
снаряжения час ползти наверх 
почти в вертикальном положении 
– это не каждому под силу. Те, 
кто одолел маршрут, были на-
граждены потрясающим видом: 

Черноморские приключения
безграничное море, вся Архипо-
Осиповка как на ладони и люди-
муравьи на пляже.

Мы не могли не воспользо-
ваться близостью Геленджика 
(60 километров для жителя Вол-
гограда – это разве расстояние?) 
и отправились на денек туда. 
Кто-то целенаправленно ехал в 
самый большой аквапарк России 
«Золотая бухта», кто-то катал-
ся на канатной дороге, а мы с 
одногруппницами решили просто 
прогуляться по красивейшей набе-
режной Черного моря. Потрясаю-
щие фонтаны, невероятные цве-
точные клумбы, разнообразные 
памятники – каждый нашел что-то 
интересное для себя. А вечером, 
сидя на парапетах набережной, 
мы любовались неземным зака-
том солнца, волшебным для этого 
шумного курортного города.

Туристические маршруты сту-
дентов ВолГУ разветвились по 
всему побережью: кто-то съездил 
в Новороссийск и заодно посетил 
«винный край» Абрау-Дюрсо, дру-
гие шли несколько километров по 
горной реке, чтобы увидеть водо-
пады, третьи катались на лошадях, 
велосипедах и джипах (кому что 
ближе), четвертые выбрали мор-
скую прогулку на катере или ката-
маране, пятые… Всем студентам, 
отдохнувшим по воле профкома, 
это лето запомнится солеными 
брызгами моря, музыкой пляжных 
танцполов и улыбками, которые 
светились на лицах студентов по 
дороге домой.

Огромное спасибо университе-
ту и профсоюзной организации 
за прекрасный отдых!

Фото из личного архива А. Поляковой.
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