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ФЕН   МЕН
Это естественно!

ГАЗЕТА ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

#30  май 2017

лю, что ИЕН будет скучать ♥
Также редакция «Феномена» хо-

тела бы поздравить ИЕН с победами 
на конкурсе институтов нашего уни-
верситета «Имидж ВолГУ». 

Общими усилиями активистов и 
председателей институту естествен-
ных наук удалось занять почетное 
третье место!

Кроме того, ИЕН был признан 
лучшим  институтом по части науч-
ной деятельности, и занял в этой но-
минации первое место! Алина Сами-
това и все те, кто работал на благо 
науки в этом году, – большие молод-
цы! Об остальных победах читайте в 
номере.

P.S. Не забываем участвовать в 
конкурсе от нашей газеты и выигры-
вать призы!

Колонка главного редактора

ВСЕ! На три меся-
ца запираем 
двери редак-

ции и разбегаемся! Куда? На кани-
кулы! Кто поедет с профсоюзом в 
Уч-Дере, кто – в лагерь вожатым, а 
кто-то домой… долго перечислять! 
Если конкретнее, то наступает пре-
красное время. Теперь провожать за-
каты и встречать рассветы будем не 
в компании с книгами, а с друзьями! 

Однако, лето – это не только от-
дых! Наша редакция не дремлет, и 
даже на каникулах мы будем рабо-
тать над новыми идеями для газеты. 
И нам уже интересно, что же ждет 
нас в начале года? Одно мы можем 
сказать уже сейчас: с нового учебно-
го года ряды нашей зеленой команды 
поредеют. Подробнее об этом вы уз-
наете в номере. От редакции добав-

Виктория Арзуманян, 
главный редактор
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Н а ш и 
в о л о н т е р ы
н а  Ф о р м у л е - 1

Совсем недавно в Сочи прошло грандиозное спортивное событие международного 
уровня «Гран-при Formula-1». Конечно же, такое мероприятие не могло не обойтись 
без помощи волонтеров. От нашего волонтерского центра «Прорыв» была отправле-
на делегация, в составе которой оказалось три студента ИЕН. 
Мы решили узнать, насколько сложно было организовать мероприятие такого мас-
штаба и какие впечатления о нем остались у наших волонтеров. Ответить на наши 
вопросы согласилась Виктория Самарская. 

Мои 
эмоции, 
мысли и 

чувства просто 
непередаваемы. 
Это нужно 
прожить, 
наслаждаясь 
волонтерской 
слаженной 
работой, ощущая 
всю прелесть 
того, что ты 
сам являешься 
частью огромной 
и дружной 
команды”

ИНТЕРВЬЮ

Виктория Самарская
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– Почему ты решила стать во-
лонтером «Формулы-1»?

– Волонтерской деятельностью я 
занимаюсь второй год, а узнав о воз-
можности стать волонтером «Форму-
лы-1», поняла, что это хороший шанс 
испытать свои силы, набраться опы-
та, стать частью прекрасного спор-
тивного события и увидеть жизнь 
проекта изнутри. Я не капли не по-
жалела о сделанном выборе и счаст-
лива, что окунулась в мир королев-
ских гонок! 

– Какая у тебя была работа на ав-
тодроме?

– У волонтеров были самые раз-
ные функции: EVS, маркетинг, пи-
тание, транспорт, работа со СМИ… 
Что касается меня, то я занималась 
билетной программой.

– Как ты проводила свободное 
время? Была ли возможность посе-
тить другие интересные места?

– В свободное время мы занима-
лись активным отдыхом. Мне уда-
лось посетить несколько красивых 
мест: парк «Южные культуры» и гор-
нолыжный курорт «Роза хутор». Вме-
сте с Лидой (волонтер ВЦ «Прорыв») 
мы покорили вершины Сочи, до-
бравшись до пика (2230 м). Мы были 
поражены прекрасным видом на за-
снеженные горные вершины и насла-

ждались свежим воздухом соснового 
леса. Трудно описать все это словами, 
но эти счастливые минуты останутся 
надолго в памяти.

– Расскажи о волонтерах, с кото-
рыми ты работала. 

– У меня была прекрасная коман-
да. Мы сразу сдружились и слажено 
работали, выполняя свои обязанно-
сти. Все показали высокий уровень, 
и было заметно, что ребята – насто-
ящие волонтеры. Мне было комфор-
тно и приятно с ними работать. Ду-
маю, что мы неплохо справились, но 
так ли это – решать организаторам.

– Какими качествами, на твой 
взгляд, должен обладать волонтер?

– Я считаю, что самые важные ка-
чества волонтера – стрессоустойчи-
вость, ответственность и организа-
торские способности. Конечно, не 
стоит забывать про коммуникабель-
ность – это главный навык волонте-
ра. Также важным для меня являет-
ся умение сдерживать свои эмоции и 
внутренние переживания во вовремя 
смены, особенно, если эмоции нега-
тивные. 

– С какими трудностями тебе 
пришлось столкнуться во время ра-
боты на автодроме?

– В плане организации трудно-
стей не возникло. И все же я в оче-

редной раз поняла, что работать с 
людьми не так уж и легко. 

Бывали моменты, когда под ко-
нец рабочего дня я чувствовала себя 
морально уставшей, потому что мне 
(как и всем волонтерам) приходилось 
взаимодействовать с огромным пото-
ком людей и до каждого человека до-
носить информацию. В конце смены 
появлялась усталость от общения. 
Но все же в такие минуты собира-
ешься с силами и достойно заверша-
ешь свою работу. 

– Что ты можешь сказать или по-
советовать нашим читателям?

– Во-первых, хочу выразить бла-
годарность нашему Волонтерскому 
центру «Прорыв» и Волгоградско-
му государственному университету 
за представленную возможность по-
казывать уровень волонтеров Вол-
гограда на крупном спортивном ме-
роприятии! Также хочется сказать 
спасибо каждому волонтеру нашей 
делегации за то, что мы были вместе 
и поддерживали друг друга.

А читателям я бы посоветовала не 
бояться принимать участие в волон-
терском движении. Будьте активной 
частью ВолГУ! Люблю свой город и 
все, что с ним связанно! 

Виктория Арзуманян, 
БиБ-151
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Пожалуй, начнем с Мисс ИЕН. 
Началось все с первого эта-
па. На первом этапе конкур-

са из множества девушек, подавших 
заявления, организаторам нужно 
было выбрать только пятерых! В их 
число вошли: Ксения Колесникова, 
Ольга Пирогова, Дарья Кувашова, 
Виктория Арзуманян и Ангелина За-
руднева. Каждой из них предстояло 
приготовиться к трем дефиле (под 
руководством Леси Чермениной); к 
конкурсу видеороликов (по заданию 
нужно снять ролик на тему «Путь к 
славе»), фото- и творческому конкур-
сам. 

Каждая участница показала себя 
достойно, а титул «Мисс ИЕН 2017» 
получила  Дарья Кувашова, прекрас-
но показавшая себя в каждом кон-
курсе. Второе место заняла Виктория 
Арзуманян, а третье – Ольга Пирого-
ва.

Мы решили поинтересоваться у 
победительницы конкурса, как про-
ходила подготовка. И вот, что нам 
ответила Дарья: «Подготовка была 
очень сложной, как и морально, так 
и физически. Было много работы 
над творческим номером, трениров-
ки по 3-4 часа без перерыва, но оно 
того стоило. Также было очень слож-
но сделать образ на фотосессию, т.к. 
выбранная для образа певица – об-
ладательница черных волос, а я – ру-
сая. Мне пришлось купить специаль-
ные мелки для волос нужного цвета. 
Прическа также вызвала много про-

блем, так как волосы после обработ-
ки их мелками были не податливыми. 
Но у меня все получилось! Уже ближе 
к конкурсу мои друзья помогли со-
брать группу поддержки, плакаты и 
атрибутику. И справились с этой за-
дачей на все 100%».

Мы не смогли обойти стороной 
вторую Вице-Мисс Ольгу Пирогову: 
«Все было достаточно просто и даже 
весело. Было приятным удивлением, 
что в ВолГУ есть множество людей 
готовых откликнуться на помощь не-
знакомым людям».

Конкурс «Мисс ИЕН» прошел, 
и организаторы вздохнули спокой-
но! Одним из организаторов «Мисс 
ИЕН» была победительница конкур-
са «Мечта ВолГУ 2017» Анастасия Го-
луб. На протяжении всей подготовки 
к конкурсу она подсказывала и помо-
гала участницам. Настя согласилась 
ответить на пару вопросов и дать бу-
дущим участницам «Мисс ИЕН» и 
«Мечта ВолГУ» несколько советов.

– Как проходила подготовка к 
конкурсу?

– Подготовка началось, естествен-
но, заранее. Где-то за месяц. В основ-
ном она заключалась в том, чтобы 
морально настроить себя на победу и 
научиться отжиматься для спортив-
ного этапа, что было абсолютно без-
успешно.

– Какой совет Вы бы дали буду-
щим участницам?

– Не пытайтесь никого повторить! 
Никогда! Ни в коем случае! Некото-

рые девушки ошибочно полагают, что 
повторив, например, прошлого побе-
дителя, они получат тот же результат! 
Нет, нет и нет! Мы все прекрасны! 
Если ты покажешь все свои лучшие, 
сильные стороны (и не спорь, они у 
тебя есть), ты покоришь абсолютно 
всех! Это мое главное правило. 

– Как пришла идея для творче-
ского конкурса?

– О-о-о... Мой творческий – это 
произведение искусства. Я люблю его 
каждой частичкой своего тела. Была 
взята моя любимая песня, для кото-
рой была придумана история (да-да, 
там очень сложный и интересный сю-
жет), и постепенно разрабатывались 
движения. Ради такого мне было не 
жалко ни своих сил, ни синяков, ни 
времени.

– Что бы вы посоветовали на-
шим читателям? 

– Никогда не забывайте о своей 
индивидуальности! Не жалейте себя 
и покоряйте новые вершины!

Мы поздравляем каждую из 
участниц и желаем дальнейших успе-
хов! 

Самая нежная статья 
этого года

Красота, грация, изящество! Эти слова всегда 
ассоциируются у нас с конкурсами красоты. 
А за период, пока готовился этот номер, у нас в 
университете прошло целых два таких мероприятия –
Мечта ВолГУ и Мисс ИЕН!

Анастасия Голуб, «Мечта ВолГУ - 2017»
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Федеральный научный центр 
агроэкологии Российской 
академии наук провел на-

учную экспедицию в южную часть 
Астраханской области. В состав 
экспедиционного отряда вошли за-
меститель директора ФНЦ агроэко-
логии по науке, профессор кафедры 
географии и картографии ВолГУ, 
академик РАН А.С. Рулев, и.о. заве-
дующего кафедрой географии и кар-
тографии ВолГУ Д.А. Солодовников 
и научный сотрудник ФНЦ, старший 
преподаватель кафедры географии и 

картографии ВолГУ С.С. Шинкарен-
ко. 

Целью экспедиции стало исследо-
вание массивов бугристых и развева-
емых песков – самых северных в Ев-
ропе песчаных пустынь, а также лесов 
и сельскохозяйственных угодий Вол-
го-Ахтубинской поймы. Среди задач 
экспедиции – изучение гидрогеоло-
гических и лесорастительных усло-
вий указанной территории, обследо-
вание лесных насаждений песчаных 
массивов Прикаспийской низменно-
сти и оценка их текущего состояния. 

В числе прочих было обследовано 
урочище «Кордон», памятник приро-
ды Астраханской области, известное 
своей уникальной популяцией как-
тусов-опунций и неорошаемых куль-

тур плодовых деревьев, заложенной 
более 100 лет назад, в самом начале 
ХХ века. 

Экспедиция с успехом выпол-
нила поставленные задачи. Собран 
важный фактический материал для 
научных публикаций и дальней-
шей обработки, определены клю-
чевые участки стационарных ис-
следований, намечены конкретные 
направления научного сотрудниче-
ства ФНЦ агроэкологии РАН и Вол-
ГУ. Выражаем благодарность дирек-
тору ФНЦ агроэкологии, академику 
РАН К.Н. Кулику за помощь в орга-
низации экспедиции.

Сайт ВолГУ, vo l su . ru

Географы ВолГУ 
приняли участие в экспедиции 

Федерального научного центра агроэкологии РАН 

Внимание, конкурс!

Ответ: Март (№29) — 
Постнова Маргарита 
Викторовна, 
зав. кафедрой 
биоинженерии и 
биоинформатики.
Победитель прошлого номера: 

Анастасия Бацманова, БиБ-151.

У з н а й 
п р е п о д а в а т е л я !

Хорошо ли вы знаете 
преподавателей родного 
института? Проверим это!
 Свои догадки присылайте на 
страницу газеты «Феномен» 
ВКонтакте (заходите на 
vk.com/fenomenien и жмите 
«написать сообщение»).
Первому победителю – приз 
от редакции!
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Конференция включала 2 эта-
па: заочный и очный. Для 
участия в конференции необ-

ходимо было подать в электронном 
виде заявку, в которой указать ин-
формацию об участнике, научном ру-
ководителе, название научной рабо-
ты. Также нужно загрузить документ 
с тезисами. К составлению статьи 
следует подходить с особой ответ-
ственностью, ведь ваша работа впо-
следствии может быть опубликована 
в сборнике. Правила оформления 
тезисов описаны в информационном 
письме, которое рассылается и до-
водится до сведения потенциальных 
участников заблаговременно. После 
окончания сроков подачи заявок все 
присланные работы рассматривают-
ся экспертной комиссией, сформи-
рованной из авторитетных ученых и 
специалистов в соответствующей об-
ласти. Лучшие работы отбираются, и 
их авторы приглашаются на пленар-
ное заседание, где они докладывают 
результаты своей научной деятель-
ности в присутствии других конкур-
сантов и жюри.

В этом году было подано 7 заявок 
в категории молодых ученых, 44 сту-
денческие работы и 4 работы школь-
ников. По итогам очного этапа были 
определены победители и призеры 
по направлению «Естественные на-
уки». В категории Молодые ученые: 
Тихонова А.А. награждена Дипло-
мом 2 степени; Курагина Н.С. – Ди-
пломом 3 степени; Крылов П.А. и Гу-
сева Е.С. – Почетными грамотами. В 
категории Студенты и школьники: 

Елистратова В.А. (гр. Гб-131) – Ди-
пломом 1 степени; Бороздина Н.А. 
(гр. БиБ-141) – Дипломом 2 степе-
ни; Морозова С.К. (гр. ЭПб-131) – 
Дипломом 3 степени. Брикнер М.Ю. 
(Бм-161), Тунян Л.В. (ЭПб-131), Ива-
нов Н.М. (КГб-161), Анучина Н.А. 
(Гб-141) и Зеленская О.Ю. (Гм-161), 
Андреянова А.В. (МОУ СШ № 13 
г. Волгограда) получили Почетные 
грамоты ВолГУ, и еще 12 человек (в 
том числе и учащиеся ГКОУ Волго-
градский лицей-интернат «Лидер») 
– грамоты ИЕН за активное участие. 
Наши искренние поздравления! 
Примечательно, что все участники, 
награжденные дипломами и грамо-
тами, смогут опубликовать свои ра-
боты в сборнике Волгоградского го-
сударственного университета.

Очный этап всегда является наи-
более волнительным для участников. 
Поэтому мы попросили Елистратову 
Валерию, студентку группы Гб-131, 
победителя 2017 года, поделиться се-
кретами успешной подготовки и вы-
ступления на подобных научных ме-
роприятиях.

– Валерия, каковы Ваши впечат-
ления от конференции? Что понра-
вилось? Возникли ли трудности?

– Конференция оставила после 
себя только положительные эмоции. 
Уверена, что все организаторы при-
ложили массу усилий для того, что-
бы она состоялась. Особенно понра-
вилось выступление приглашенных 
гостей: школьников Волгоградского 
лицея-интерната «Лидер». Они пред-
ставили великолепные театраль-

ные постановки, в которых затро-
нули глубокие и актуальные темы. 
Я думаю, что все прошло на высшем 
уровне! 

– Участвовали ли Вы раньше в 
подобных научных мероприятиях? 

– Да. В 2016 году я принима-
ла участие в Большом географиче-
ском фестивале, который проходил в 
Санкт-Петербурге в институте наук 
о Земле.

– Что Вам дало участие в конфе-
ренции?

– Во-первых, в данную работу 
было вложено много сил и времени, 
поэтому, безусловно, хотелось рас-
сказать о своем исследовании, и по 
возможности получить за него оцен-
ку. Также конференция – это хоро-
шая возможность набраться опыта в 
публичных выступлениях. Ну и, ко-
нечно же, для меня это была своего 
рода репетиция перед защитой ди-
плома.

– Расскажите пожалуйста, отку-
да Вы узнали о конференции? Легко 
ли было зарегистрироваться?

– О конференции мне рассказал 
мой научный руководитель, и.о. за-
ведующего кафедрой географии и 
картографии, к.г.н., Солодовников 
Д.А., он же и посоветовал принять 
в ней участие. Проблем с регистра-
цией у меня не возникло, в инфор-
мационном письме была подробная 
инструкция о том, что необходимо 
выполнить и в какие сроки.

– Как Вы думаете, какими кри-
териями должна обладать научная 
статья, чтобы ее отобрали на пле-

Традиционно весной 
в Волгоградском 
государственном 
университете проводится 
научно-техническое 
мероприятие «Научная 
сессия ВолГУ». 
2017 год не стал 
исключением. 
С 24 по 28 апреля 
проводился 
конкурс на оригинальные 
фундаментальные и 
прикладные исследования 
по разным научным 
направлениям, 
участие в котором приняли 
студенты и аспиранты ИЕН, 
а также учащиеся школ.

н а у ч н а я 
с е с с и я
в о л г у

ИНТЕРВЬЮ
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ия 
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нарное заседание?
– На мой взгляд, самое главное, 

что должна демонстрировать науч-
ная статья – это умение выделить 
проблему; подробное изложение ме-
тодов, которые были применены в 
исследовании; способность сформу-
лировать выводы в соответствии с 
поставленными в работе задачами и 
показать владение терминологиче-
ским аппаратом. 

– Хорошо, давайте рассмотрим 
следующую ситуацию: после рас-
смотрения экспертной комиссией 
работу отобрали для слушания. Как 
готовиться к публичному высту-
плению? Дайте совет докладчикам, 
как побороть волнение и страх?

– Безусловно, одного написа-
ния работы недостаточно, и самая 
главная проблема заключается в до-
стойном представлении ее перед ко-
миссией. На мой взгляд, готовясь к 
выступлению необходимо сделать 
как можно более яркую, красочную и 
запоминающуюся презентацию. Не 
перегружать ее лишней информаци-
ей, и добиться максимального соот-
ветствия текста работы с изображе-
ниями на слайдах. 

Что касается советов докладчи-
кам, то, к сожалению, нет какой-то 
универсальной инструкции, выпол-
няя которую, каждый сможет с лег-
костью побороть волнение. Я думаю, 
что только частая практика поможет 
решить эту проблему. Но единствен-
ная рекомендация, которую я тоже 
получила от людей, имеющих намно-
го больший опыт, и которой сама 
стараюсь следовать – это постарать-
ся сконцентрировать все внимание 
только на своей теме и абстрагиро-
ваться от мыслей о том, как ты вы-
глядишь сейчас со стороны. 

– После представления работы 
неизбежно следуют вопросы жюри 
и слушателей. Многие боятся этого 
момента, теряются. А Вы как к это-
му относитесь? Часто ли спрашива-
ете о чем-то других докладчиков?

– Я тоже считаю этот момент, по-
жалуй, самым волнительным из все-
го выступления. Но если вы хоро-
шо знаете свою тему, готовились к 
докладу, постарались максималь-
но подробно проработать наиболее 
сложные моменты или самостоятель-
но предположить, какие вопросы мо-
гут задать, то большая вероятность 
того, что даже несмотря на волнение, 
вы сможете ответить на них. Главное 
внимательно слушать и не бояться 

переспросить, если что-то было не-
понятно. 

В свою очередь, я иногда задаю 
вопросы, но стараюсь, чтобы они 
звучали коротко и исключительно 
по теме, так как сама сталкивалась 
с тем, что некорректно сформули-
рованные вопросы, могут поставить 
докладчика в тупик.

– Расскажите немного о сво-
ей научной работе. Тема интерес-
ная и необычная! (Тема научно-ис-
следовательской работы Валерии: 
«Гидрологические особенности рек 
районов современного вулканиз-
ма (на примере территории вулка-
на Шивелуч)» – прим. ред.) Поче-
му занялись именно этим? Сколько 
времени уделяете научным изыска-
ниям? Кто помогал с выполнением 
работы?

– В основу моей работы легли ма-
териалы совместной экспедиции на 
Камчатку нашей кафедры (географии 
и картографии) и кафедры гидроло-
гии суши географического факульте-
та МГУ. Мы с научным руководите-
лем принимали в ней участие с 11 по 
24 августа 2016 года. Непосредствен-
но во время выполнения практиче-
ской части исследования, эта тема 
заинтересовала меня своей новизной 
и актуальностью, кроме того, она яв-
ляется наиболее важной для самого 
Камчатского края и должна учиты-
ваться при хозяйственном освоении 
территории региона. 

Над обработкой и обобщением 
всех полученных результатов я рабо-
тала на протяжении нескольких ме-
сяцев, первые результаты были полу-
чены в апреле. Неоценимую помощь 
мне оказал научный руководитель – 
Солодовников Д.А., который предо-
ставил возможность принять уча-
стие в экспедиции и на протяжении 
всей работы активно помогал с ис-
следованием, а также члены экспеди-
ции – сотрудники и студенты кафе-
дры гидрологии суши. 

– Это замечательно. Валерия, 
планируете ли дальше продолжать 
исследования? Хотите ли связать 
свою жизнь с наукой? 

– Да, я планирую, по возможно-
сти, и дальше двигаться в этом на-
правлении, продолжать работать 
как над этой темой, так и рассматри-
вать другие, связанные с гидрологи-
ей. Эта наука является относительно 
молодой, поэтому есть много момен-
тов, которые еще не до конца изуче-
ны, либо не изучались вообще, в свя-

зи с этим нам предоставляется очень 
широкое поле для исследований. 

- Валерия, мы уверены, что у Вас 
все получится! Напоследок хочется 
спросить, какой совет Вы можете 
дать всем студентам, которые хотят 
заниматься наукой и участвовать в 
конференциях? 

Не бояться пробовать, участво-
вать, менять направления исследова-
ний, если вдруг поняли, что вам это 
не подходит. Не опускать руки, если 
что-то не получается, и побольше 
тренироваться в публичных высту-
плениях. 

Безусловно, участие в конферен-
циях, круглых столах, симпозиу-
мах полезно и необходимо для сту-
дентов и молодых ученых. На таких 
мероприятиях можно не только по-
делиться результатами своего ис-
следования, услышать мнение ком-
петентного жюри, получить оценку, 
но и посмотреть, какими исследова-
ниями занимаются другие студенты, 
а еще это уникальная возможность 
познакомиться с интересными, ув-
леченными свои делом, людьми. В 
любом случае, если у вас есть вы-
бор: участвовать или нет, то мы од-
нозначно советуем участвовать! Пу-
бликации, дипломы и грамоты, 
полученные на конференциях, дадут 
вам преимущества при поступлении 
в магистратуру, аспирантуру, а так-
же бесценный опыт выступления пе-
ред большой аудиторией. Не бойтесь, 
пробуйте, дерзайте. И кто знает, мо-
жет, в следующий раз именно вы ста-
нете победителем!

Мария Брикнер , 
Бм-161

Елистратова Валерия –
победитель научной сессии ВолГУ, 2017
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Студенты-экологи ВолГУ 
провели акцию «Чистый берег»

Студенты-экологи Волгоград-
ского государственного уни-
верситета провели акцию по 

благоустройству  «Чистый берег» на  
территории Красноармейского райо-
на. Организация и проведение этого 
мероприятия, были приурочены ко 
Дню экологических знаний в рамках 
Года экологии в РФ.

Акция была реализована при 
поддержке Администрации Красно-
армейского района города Волгогра-
да и направлена  на благоустройство 
территории вдоль береговой линии 
Волго-Донского канала им. Ленина 
(шлюз №1) и парковой зоны ДК «Хи-
мик».

Инициатором мероприятия вы-

ступила заведующая кафедрой эко-
логии и природопользования Вол-
гоградского государственного 
университета Елена Анатольевна 
Иванцова. Активное участие в ор-
ганизации приняли куратор студен-
ческого экологического общества 

«Экоинициатива», доцент кафе-
дры экологии и природопользова-
ния Анна Александровна Матвеева и 
координатор по работе со студента-
ми СЭО «Экоинициатива» ассистент 

Анна Афанасьевна Тихонова.
По итогам акции было собрано 

свыше 100 мешков мусора.
- Жить в красивом и благоустро-

енном районе хотел бы каждый, но 
не каждый готов приложить к это-
му усилия! Поэтому подобные акции 

позволяют добиться привлекатель-
ности городской среды как среды 
жизни современного общества, - от-
мечает А.А. Матвеева.

Старший преподаватель Ста-
нислав Шинкаренко и ма-
гистр кафедры географии и 

картографии Волгоградского госу-
дарственного университета Ольга 
Зеленская  совместно с учеными из 
Астраханского государственного 
университета, доктором географи-
ческих наук, профессором Алексан-
дром Барминым, кандидатом геогра-
фических наук, доцентом Михаилом 
Иолиным и аспирантом Михаилом 
Валовым провели геоэкологическое 
обследование восточной части Бог-

динско-Баскунчакского заповедника 
в Астраханской области. 

В ходе работ ученые осуществили 
геолого-геоморфологические и гео-
ботанические исследования, а так-
же инвентаризацию редких и исче-
зающих видов растений, в том числе 
занесенных в Красную книгу РФ и 
Астраханской области. Также в ходе 
экспедиции было сделано много яр-
ких и красочных фотографий ред-
ких растений, насекомых, животных, 
обитающих в пределах территории 
заповедника. Исследователями были 

сделаны панорамные фотографии 
потрясающих пейзажей бескрайних 
просторов Богдинско-Баскунчак-
ского заповедника, которые войдут 
в коллекцию кафедры географии и 
картографии ВолГУ. 

Сотрудничество ученых ВолГУ и 
АГУ – это полезный опыт объедине-
ния знаний и умений различных ге-
ографических школ для более глубо-
кого и полного исследования.

Ученые ВолГУ 
и АГУ провели 
совместную 
экспедицию 
в Богдинско-
Баскунчакский 
заповедник 

Сайт ВолГУ, vo l su . ru

«Жить в красивом и благоустроенном 
районе хотел бы каждый, но не каждый 

готов приложить к этому усилия!»

Сайт ВолГУ, vo l su . ru
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С 23 по 25 мая в Волгограде про-
ходила II Всероссийская кон-
ференция по профилактике 

ВИЧ в среде студенческой и работа-
ющей молодежи на базе лагеря «Ор-
ленок» в Красноармейском районе. 
Участниками конференции стали 
представители профильных комите-
тов, ведомств, общественных органи-
заций и студенческого сообщества. 

Первая тематическая конферен-
ция проводилась в Москве, право 
провести вторую отстоял Волгоград 
в лице Волгоградского государствен-
ного университета. Учредителями 
конференции выступили Комитет 
молодежной политики администра-
ции Волгоградской области и Ко-
митет молодежной политики и ту-
ризма администрации Волгограда 
и Волгоградский государственный 
университет при поддержке Фон-
да социально-культурных инициа-
тив, Российского студенческого цен-
тра при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации, Фе-
дерального агентства по делам мо-
лодежи, Института теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, 
Волгоградского областного Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями. 

Активное участие в организации 
мероприятия приняли сотрудники 
института естественных наук в лице 
директора института естественных 
наук Новочадова Валерия Валерье-
вича (заместитель руководителя кон-
ференции), заведующего кафедрой 
биоинженерии и биоинформатики, 

профессора Постновой Маргариты 
Викторовны (программный дирек-
тор конференции) и доцента кафе-
дры экологии и природопользования 
Матвеевой Анны Александровны 
(руководитель группы модераторов 
конференции). А также штатные во-
лонтеры института.

Свыше 150 участников из разных 
регионов нашей страны в течение 
трех дней принимали участие в науч-
ных сессиях, посвященных вопросам 
здорового образа жизни и роли об-
щественных организаций и студен-
ческих объединений в профилакти-
ке ВИЧ, дискуссионных площадках, 
мастер-классах, обучающих семина-
рах. В рамках программы конферен-
ции было организовано экспресс-те-
стирование на ВИЧ-инфекцию, 

представление социального театра 
«Равный – равному», спортивные со-
ревнования, экскурсионная програм-
ма по городу-герою, посещение га-
ла-концерта «Имидж ВолГУ - 2017». 
Кроме того, были подведены ито-
ги заочных конкурсов - состоялась 
презентация проектных работ по со-
вершенствованию системы профи-
лактики распространения ВИЧ в мо-
лодежной среде и видео-роликов на 
тему: «В ритме жизни». Победители 
и призеры заочных конкурсов были 
приглашены для участия в работе 
конференции и награждены на цере-
монии ее торжественного закрытия. 

– Считаю, что данное мероприя-
тие оказалось несомненно полезным 
как для волонтеров, так и для участ-
ников. У студентов была прекрасная 
возможность получить исчерпываю-
щую информацию от медиков о ВИЧ, 
ведь несмотря на все плюсы Интер-
нета далеко не всегда информация 
из него является достоверной. Были 
обеспечены все условия для создания 
новых связей и дружбы среди орга-
низаций и обучающихся. А организа-
торы и волонтеры получили ценный 
опыт и навыки организации подоб-
ных крупных выездных мероприя-
тий, который будет обязательно при-
менен при первой же необходимости, 
– прокомментировал волонтер кон-
ференции, студент гр. БИБ-151 Дми-
трий Байран.

- В нашем регионе впервые прово-
дилось подобное мероприятие, глав-
ной целью которого стало не только 
создание необходимых условий для 
обмена практического опыта, но и 
формирование и развитие молодеж-
ной корпоративной культуры при ре-
шении профилактических вопросов 
по распространению ВИЧ-инфек-
ции, - отмечает руководитель группы 
модераторов конференции, доцент 
кафедры экологии и природопользо-
вания Анна Александровна Матвее-
ва.

ИЕН на Всероссийской конференции 
по профилактике ВИЧ

«В нашем регионе впервые проводится 
подобное мероприятие»

Сайт ВолГУ, vo l su . ru
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Организаторами мероприятия в 
нашем регионе выступил ФГАОУ ВО 
«Волгоградский государственный 
университет» (ВолГУ) совместно с 
Управлением федеральной службы 
по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзор) по Волго-
градской области. 

В ВолГУ торжественно открыли 
Экодиктант  руководитель Роспри-
роднадзора Васильев С.В., отметив-
ший значимость проведения подоб-
ного мероприятия  в Год экологии в 
России, проректор по учебной ра-
боте ВолГУ Корольков С.А., подчер-
кнувший актуальность подготовки 
профессиональных кадров в сфере 
экологии и природопользования и 
вклад ВолГУ в этот процесс. С при-
ветственным словом к участникам 
диктанта обратились директор ин-
ститута естественных наук Новоча-
дов В.В. и зав. кафедрой экологии и 
природопользования Е.А. Иванцо-
ва, пожелавшие участникам удачи в 
проверке своих экологических зна-
ний.

Диктант проходил в двух формах 
– онлайн-тестирование на сайте Вол-
ГУ и очный диктант в аудиториях 
вуза. В онлайн-тестировании приня-
ли участие более 300 желающих, та-
ким образом, общее число участни-
ков акции в Волгоградской области 
составило более 700 человек. 

Задания были разработаны уче-
ными биологического факульте-
та Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. 
Первые 10 вопросов были ориенти-
рованы на школьников 5-8 классов, 
остальные – на программу стар-
шей школы. Вопросы были посвя-

щены знаниям в области экологии 
отдельных видов, охраны природы 
в заповедниках, проблеме твердых 
бытовых отходов, воздействию не-
благоприятных факторов среды на 
здоровье человека, проблеме загряз-
нения мирового океана и другим ак-
туальным экологическим проблемам 
современности.

Наибольшую активность в напи-
сании экодиктанта проявили обуча-
ющиеся 9-10 классов.

Максимальное количество, ко-
торое можно было получить за весь 
диктант – 50 баллов. Максималь-
ный балл, полученный участника-
ми, составил 47  и принадлежит Вах 
Валерии Николаевне, обучающей-
ся 9 класса МОУ «Гимназия № 17 Во-
рошиловского района Волгограда». 
Минимальный порог составил 7 бал-
лов.  

На 75% (с результатом  38 баллов 
и выше) справились с выполнением 
заданий более 160 человек. Наилуч-
шие результаты продемонстрирова-
ли обучающиеся 9-11 классов, что 
соответствует уровню их подготов-
ки в рамках школьной программы. 
Наибольшим количеством участ-
никами с высокими баллами мо-
гут гордиться МОУ «Гимназия №17 
Ворошиловского района Волгогра-
да», МОУ «Гимназия №6 Красноар-
мейского района Волгограда», МОУ 
«СШ с углубленным изучением от-
дельных предметов №106 Советско-
го района Волгограда», МОУ «Лицей 
№7 Дзержинского района Волгогра-
да», ГКОУ Волгоградский лицей-ин-
тернат «Лидер», МОУ «СШ №103 Со-
ветского района Волгограда», МОУ 
«СШ №129 Советского района Вол-

гограда», МОУ «Гимназия №5 Воро-
шиловского района Волгограда».

Отдельно стоит отметить 5-класс-
ников, показавших уровень знаний 
старшей школы и набравших 41-43 
балла. Это обучающиеся МОУ «СШ 
с углубленным изучением отдельных 
предметов №106 Советского райо-
на Волгограда»,  МОУ Ильменская 
СОШ, МОУ «Гимназия №5 Вороши-
ловского района Волгограда», МАОУ 
«Привольненская СШ» имени М.С.
Шумилова, Ленинская муниципаль-
ная СОШ №3.

На 50% (с результатом от 25 до 
37 баллов) справились более 350 че-
ловек. В эту категорию вошли пре-
имущественно обучающиеся 6-10 
классов, а также студенты 1 курса 
СПО Волгоградской области. Наи-
высшие баллы продемонстрировали 
обучающиеся ГКОУ Волгоградский 
лицей-интернат «Лидер», МАОУ 
«Привольненская СШ им. М.С. Шу-
милова», МОУ Николаевская СОШ 
№2, МОУ «Лицей №11 Ворошилов-
ского района Волгограда», МОУ 
«СШ №92 Краснооктябрьского рай-
она Волгограда», МКОУ Нижнечир-
ская СОШ, МОУ «СОШ №3 им. М.
Горького» р.п. Средняя Ахтуба, МОУ 
Мачешанская муниципальная СОШ, 
ГБПОУ «ВПК им. В.И. Вернадско-
го», ГАПОУ «ВПТК им. Ю.А. Гагари-
на», ЧПОУ «Газпром колледж Волго-
град».

Более 700 волгоградцев приняли участие 
в экологическом диктанте в Волгоградском 

государственном университете
Более 400 школьников 
и учащихся средних 
профессиональных 
учебных заведений 
написали Всероссийский 
экологический диктант 
в Волгоградском 
государственном 
университете. 
Акция прошла 22 апреля, во 
Всемирный день Земли. 

Половинкина Ю.С. , 
ст.преп. кафедры экологии 
и природопользования

Холоденко А.В. , доц . 
кафедры экологии и 
природопользования
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Здравствуйте, уважаемые чи-
татели нашей замечательной 
газеты «Феномен»! Вот и подо-

шел к концу еще один учебный год. 
Это был не самый легкий год для на-
шего родного института, но мы спра-
вились! Наше профбюро, в первую 
очередь, гордится Болотниковой Ли-
лией, которая заняла первое место в 
ежегодном конкурсе «Лучший проф-
групорг-2016». Лиля – незаменимый 
человечек в институте естественных 
наук. 

Также первичная профсоюзная 
организация ВолГУ порадовала нас 
прекрасным выездным обучающим 
семинаром «ProfCOMmunity: Новая 
земля», который, мне кажется, на-

долго запомнится его участникам 
увлекательными вертушками и со-
держательными образовательными 
блоками! Что ж, скажем спасибо за 
эти впечатления прекрасным орга-
низаторам проекта!  

За этот год наш первый курс 
полностью адаптировался к активу 
ИЕНа и показал, что у нас есть до-
стойная замена ушедшим «старич-
кам». Мы всегда будем помнить ста-
рый состав председателей ИЕНа как 
самых отзывчивых и зажигательных 
лидеров. 

Но, к сожалению, не обошлось 
и без грустных новостей. С ново-
го учебного года кафедра психоло-
гии будет передана институту исто-
рии, международных отношений и 
социальных технологий. В силу дан-
ного обстоятельства, к сожалению, 
свой пост покинут сразу 4 председа-
теля ОСО ИЕН: Дубовикова Снежана 

(наше любимое волонтерство), Голуб 
Настя (наш незаменимый председа-
тель совета обучающихся), Красно-
перова Кристина (наш творческий 
Пряник) и я, Смутина Алена, ваш 
куратор по волонтерству и предсе-
датель профбюро. Наверное, не сто-
ит говорить, каким ударом это стало 
для самих председателей. Скажу, что 
мы настроены до конца помогать на-
шему родному зеленому институту, 
готовить новых председателей и под-
держивать во всем своих любимых 
активистов! ИЕН – сильный и конку-
рентноспособный институт, и я уве-
рена, что все получится! Я была без-
умно работать с вами и обещаю, что 
новый председатель будет ничуть не 
хуже! Увидимся в профкоме! 

Слово 
Профсоюзу

Алена Смутина,
ПСБ-151

Студенты ИЕН стали победителями и 
призерами Открытой международной 
студенческой Интернет-олимпиады.

По дисциплине «Экология»:
Гурова Екатерина (ЭПб-131) – 

золотая медаль;
Герусова Екатерина (ЭПбп-141) – 

серебряная медаль;
Арутюнян Арутюн (ЭПбэ-151) – 

бронзовая медаль;
Панин Никита (БИБ-151) – 

бронзовая медаль;
Танцура Анастасия (БИБ-151) – 

бронзовая медаль;
Бороздина Наталья (БИБ-141) – 

бронзовая медаль.
По дисциплине «Химия»:

Бороздина Наталья (БИБ-141) – 
бронзовая медаль.

Поздравляем всех с высокими 
результатами! Молодцы!

Мария Брикнер , 
Бм-161

Дмитрий Байран, 
БиБ-151

Половинкина Ю.С. , 
ст.преп. кафедры экологии и 
природопользования

Холоденко А.В. , 
доц . кафедры экологии и 
природопользования

Виктория Арзуманян, 
БиБ-151


