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Ректор ВолГУ В.В. Тараканов выступил на пленарном заседании форума городов-побратимов. В 2014 году, на I Международном форуме городов-
побратимов была представлена концепция “Волгоград – российская столица общественной (народной) дипломатии”, в рамках которой на базе 

ВолГУ был открыт Центр общественной дипломатии.

Более 100 делегатов из 9 стран мира – 
Армении, России, Китая, США, Ирана, ФРГ, 
Чехии, Эстонии, Японии, члены Европейского 
парламента, руководители международных 
союзов и ассоциаций, представители городов-
побратимов и партнеров Волгограда вместе 
с главой города Андреем Владимировичем 
Косолаповым, депутатами Волгоградской 
городской думы, общественными деятелями 
и учеными собрались на площадке Волго-
градского государственного университета, 
чтобы обсудить проблемы международного 
межмуниципального сотрудничества и пути их 
решения в современных условиях. 

Предложение губернатора Волгоградской 
области Андрея Ивановича Бочарова о готов-
ности создать в Волгограде площадку для 
обсуждения таких важных вопросов получило 
поддержку Министра иностранных дел России 
Сергея  Лаврова  во время его майского визита 
в Волгоград. 

На пленарном заседании участников фору-
ма приветствовал представитель МИД России 
в Южном федеральном округе Юрий Михай-
лович Зикеев.

– Мне представляется важным обратить 
внимание на вклад регионов в развитие ди-
пломатических связей. Сегодня общественная 
дипломатия играет важную роль в продви-
жении объективного образа нашей страны. 
Мы обязательно будем поддерживать усилия 
наших коллег по сохранению и укреплению 
международного дипломатического сотруд-
ничества, созданию конструктивного диалога 
между странами, – подчеркнул Ю.М. Зикеев.

Перед делегатами выступил ректор Вол-
гоградского государственного университета 
Василий Валерьевич Тараканов.

– В Волгоградском государственном универ-
ситете в 2015 году по инициативе губернатора 
Волгоградской области Героя России Андрея 
Ивановича Бочарова создан Центр обще-
ственной дипломатии города-героя Волгогра-
да. Закономерно, что именно Волгоградский 
государственный университет стал площадкой 
для аккумулирования опыта международных 
общественных связей. Наш университет явля-
ется единственным в стране вузом, получившим 
статус ресурсного центра по патриотическому 
воспитанию молодежи. При этом ВолГУ также 
реализует соглашение с Федеральным агент-
ством по делам Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству. Пять студентов Волгоградского 
госуниверситета в этом году стали послами 
русского языка в мире. Наши студенты и пре-
подаватели традиционно находятся на острие 
международных общественных связей.

Уроки Нюрнберга 
в контексте времени

20 ноября в Волгограде проходила между-
народная научно-практическая конференция 
«Нюрнбергский процесс: взгляд сквозь время», 
посвященная 70-летию начала Нюрнбергского 
трибунала. Среди участников конференции 
– преподаватели и студенты ВолГУ. С вступи-
тельным словом на церемонии торжественного 
открытия конференции выступили губернатор 
Волгоградской области А.И. Бочаров и вете-
ран Великой Отечественной войны, почетный 
гражданин Волгограда и Волгоградской области 
М.М. Загорулько. 

Пленарное заседание конференции проходило 
в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталин-
градская битва», где с докладами выступили за-
ведующий кафедрой политологии ВолГУ, доктор 
политических наук, профессор С.А.  Панкратов и 
заведующая кафедрой философии ВолГУ, док-
тор философских наук, профессор С.Б. Токарева. 

В рамках конференции в ВолГУ состоялся 
круглый стол «Уроки Нюрнбергского процесса 
в контексте противодействия проявления не-
онацизма, экстремизма и ксенофобии», где об-
судили причины появления в современном мире 
идей неонацизма и способы противодействия 
ему. Среди участников круглого стола были 
российские и иностранные студенты из Украины, 
Франции, Мексики, Афганистана, Таджикистана, 
Азербайджана и Китая.
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Волгоградский государственный 
университет стал победителем 
организованного Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации конкурсного отбора 
программ развития деятельности 
студенческих объединений 
образовательных организаций 
высшего образования, 
реализуемых в 2016 году. 
Из 188 образовательных 
организаций высшего 
образования, допущенных к 
участию в конкурсе, в список 
 организаций-победителей 
вошли 145 участников.

Благодаря этой победе университет станет 
организатором всероссийских мероприятий 
по двум направлениям: «Добровольчество» и 
«Гражданско-патриотическое воспитание».

Победа в конкурсе – логическое продол-
жение работы коллектива преподавателей и 

Форум городов-побратимов прошел в ВолГУ
В Центре общественной дипломатии города-героя Волгограда в Волгоградском государственном 

университете прошел II Международный форум городов-побратимов «Политические решения и устойчивое 
развитие территорий».

– Тот факт, что форум проходит именно 
в Волгограде, городе – родоначальнике по-
братимских связей, в год 70-летия Победы 
в Второй мировой войне, накануне важного 
праздника – Дня народного единства, под-
черкивает его актуальность, – отметил глава 
Волгограда Андрей Владимирович Косолапов 
в своем докладе о перспективах развития го-
рода как столицы общественной дипломатии.

Форум продолжил работу на двух дискус-
сионных площадках: «Историческая память и 
будущее системы международных отношений» 
и «Международное сотрудничество как инстру-
мент развития территорий».

С докладами выступили генеральный 
директор бюро гражданских вопросов ад-
министрации Хиросимы (Япония) Митсуши 
Танимото, депутат районного совета города 
Денкендорфа (ФРГ) Кристиан Хольц, пред-
ставитель Комитета мира и международной 
политики Партии левых города Кельна, член 
правления общества дружбы «Кельн – Волго-
град» (ФРГ) Герхард Милитцер, член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Та-
тьяна Лебедева, руководитель департамента 
экономического развития администрации 

Волгограда Евгений Усков, председатель 
общества дружбы «Кельн – Волгоград» (ФРГ), 
исполнительный директор Ассоциации городов 
Поволжья Владимир Репринцев, заведующая 
регистром населения Маарду (Эстония) Татья-
на Гордеева и другие.

Международный форум, прошедший в 
ВолГУ, получил высокую оценку иностранных 
участников.

Итогом работы форума стала резолюция. 
Формат действующего мероприятия решено 
расширить и учредить Форум общественной 
дипломатии, на котором будут обсуждаться 
актуальные проблемы международного, 
регионального и межмуниципального со-
трудничества в различных сферах. Форум 
общественной дипломатии будет проходить в 
городе-герое Волгограде ежегодно.

Напомним, первый Международный форум 
городов-побратимов состоялся в Волгограде 
31 октября 2014 года. Он был приурочен к 
первому Всемирному дню городов и 70-й го-
довщине со дня зарождения международного 
движения городов-побратимов.

Екате рина Попова

ВолГУ – победитель конкурса Минобрнауки РФ 
программ развития деятельности студенческих 
объединений

студентов ВолГУ по развитию патриотическо-
го воспитания и волонтерской деятельности 
в университете. В июне 2015 года Волгоград-
ский государственный университет получил 
статус единственного в России ресурсного 
центра по гражданско-патриотическому вос-
питанию учащейся молодежи.

Итоги конкурса были оглашены на IV Все-
российском конгрессе проректоров по воспи-
тательной работе организаций высшего обра-
зования, в котором принял участие проректор 
по учебно-воспитательной работе ВолГУ 
Сергей Николаевич Канищев. В рамках работы 
конгресса участники обсудили ряд вопросов 
воспитательной работы в вузах, профилактики 
асоциальных явлений и экстремизма,  разви-
тия деятельности студенческих объединений 
и другие.  С.Н. Канищев принял участие в 
работе секции «Формирование условий для 
реализации общественного потенциала сту-
денческой молодежи», где выступил с докла-
дом «Взаимодействие вузов с общественными 
организациями и движениями: практический 
аспект» на примере работы Волгоградского 
государственного университета.

Кроме того, на IV Всероссийском конгрессе 
проректоров по воспитательной работе был 
принят стандарт организации воспитательной 
деятельности образовательных организаций 
высшего образования.

Важность развития деятельности студен-
ческих объединений подчеркнул министр об-
разования и науки РФ Дмитрий Викторович 
Ливанов.

– Основой любого образовательного про-
цесса является не только качественная подача 
знаний, формирование компетенций и навыков 
обучающихся, но и всесторонняя воспитатель-
ная работа, от которой зависят этические, 
моральные жизненные установки студентов, 
закладываются основы для формирования 
высоконравственной, образованной, патрио-
тичной молодежи.  Создать в образовательных 
организациях высшего образования воспита-
тельную среду с индивидуальным подходом к 
каждому студенту – вот цель, которую важно 
достичь, – отметил Дмитрий Викторович в при-
ветствии к участникам конгресса.

Екатерина Попова

Ректор ВолГУ выступил 
с предложениями по 
созданию опорного 
вуза с гуманитарными 
направлениями 
образования

Письмо с предложениями по 
созданию в регионе мощного 
опорного классического 
университета с гуманитарными 
направлениями образования 
направил в адрес губернатора 
Волгоградской области 
А.И. Бочарова ректор 
ВолГУ В.В. Тараканов. 

По мнению ректора, качественное обра-
зование по гуманитарным и классическим 
направлениям имеет особое значение для 
социально-экономического, культурного и 
духовного развития Волгоградской области.

В.В. Тараканов отметил, что создание в ре-
гионе профильного технического университета 
имеет историческое значение для укрепления 
в регионе инженерного образования, однако 
значимость педагогического, исторического, 
экономического, юридического и других есте-
ственно-научных и гуманитарных отраслей зна-
ния не менее высока. Формирование в регионе 
конкурентоспособного классического опорного 
университета станет средством привлечения из 
других стран и регионов молодежи, трудовых 
ресурсов и инвестиций.

Волгоградский государственный университет 
основан в 1980 году. С 1980 года из ВолГУ 
выпустилось порядка 50 тысяч студентов. В 
университете функционируют 10 институтов, 1 
филиал, 7 диссертационных советов, 6 малых 
инновационных предприятий, Научная библиоте-
ка, 20 научно-образовательных центров, научное 
издательство, спортивный комплекс, музейный 
комплекс, общежитие, волонтерский центр 
«Прорыв». В ВолГУ обучаются 230 иностранных 
студентов из 36 стран. Среди преподавателей 
ВолГУ более 80 заслуженных деятелей науки, 
заслуженных работников высшей школы, по-
четных работников высшего профессионального 
образования, кавалеров орденов и медалей РФ, 
более 30 ученых университета являются членами 
различных общественных академий наук. ВолГУ 
входит сразу в несколько престижных рейтингов: 
топ-100 лучших вузов по версии агентства «Экс-
перт РА», Национальный рейтинг университетов 
«Интерфакс». Особая гордость – попадание в 
итоговую рейтинговую таблицу международно-
го рейтинга QS БРИКС. В настоящее время в 
ВолГУ обучаются свыше девяти тысяч студентов 
по 40 группам направлений подготовки специ-
алистов.  В 2015 году ВолГУ первым в России 
получил статус ресурсного центра Министерства 
образования и науки РФ по патриотическому 
воспитанию молодежи. Кроме того, вуз вошел в 
число 15 вузов страны, получивших право под-
готовки волонтеров ФИФА к чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.



Представитель ВолГУ вошел в совет 
по формированию инфраструктуры 
пространственных данных РФ на территории 
Волгоградской области

Проректор по учебно-
воспитательной работе ВолГУ 
кандидат географических 
наук Сергей Николаевич 
Канищев вошел в состав 
координационного совета по 
формированию инфраструктуры 
пространственных данных РФ 
на территории Волгоградской 
области. Совет был создан 
постановлением губернатора 
Волгоградской области 
Андрея Ивановича Бочарова 
от 29 октября 2015 года.

Координационный совет является совеща-
тельным органом по вопросам формирования 
и развития инфраструктуры пространствен-
ных данных Волгоградской области как компо-
нента единой инфраструктуры пространствен-
ных данных РФ, координации деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Волгоградской области, взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Волгоградской 
области, территориальными органами фе-
деральных органов государственной власти и иными организациями, расположенными на 
территории  Волгоградской области.

Председателем совета является заместитель губернатора Волгоградской области – пред-
седатель Комитета финансов Волгоградской области Александр Владимирович Дорждеев.

www.volsu.ru
 

Волонтеры со всей России прошли 
обучение в ВолГУ
В Волгоградской области прошел первый всероссийский 
форум «Навстречу чемпионату» для активистов волонтерских 
центров и волонтерских объединений вузов России.

Организаторами форума выступили Российская ас-
социация волонтерских центров, Комитет молодежной 
политики Волгоградской области, Волгоградский госу-
дарственный университет при поддержке Комитета по 
подготовке и проведению матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Волгоградской области.

Активисты волонтерского движения собрались на 
площадке ВолГУ, где они прошли обучающие семинары 
и мастер-классы по различным аспектам волонтерской 
работы. В работе форума приняла участие директор 
департамента по работе с волонтерами оргкомитета 
«Россия-2018» Татьяна Валерьевна Гомзякова (на фото).

– Мне очень приятно принимать участие в этом форуме.  
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 – самое крупное 
спортивное международное мероприятие в мире, и оно 
пройдет у нас, в России, и я рада поздравить всех присут-
ствующих с этим событием. Вы, волонтеры, – лицо этого 
мероприятия. Вы будете обеспечивать работу почти 40 
волонтерских функций. Сегодня вы познакомитесь с этими 
функциями, а также с экспертами, которые расскажут, 
какие у них ожидания от подготовки волонтеров. Я хочу 
поблагодарить ВолГУ, который стал одним из победителей конкурса вузов, на базе которых прой-
дет подготовка волонтеров у чемпионату мира за ту работу, которую вы проделали, и пожелать 
успехов всем участникам форума, – сказала, открывая форум, Татьяна Валерьевна. Она также 
отметила высокий уровень подготовки волонтеров-участников по итогам первого дня работы. 

Участников форума приветствовал ректор ВолГУ Василий Валерьевич Тараканов, который 
пожелал им плодотворной работы.

В первый день форума состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия волонтерских 
центров и оргкомитета «Россия-2018» с региональными властями. Для 90 волонтеров из 11 
регионов в течение нескольких дней проходили мастер-классы и обучающие семинары по 
различным аспектам волонтерской работы. Участники форума прошли образовательные 
практические блоки для волонтеров по транспортной логистике, взаимодействию со СМИ, 
встрече и размещению гостей, медицинской помощи, культуре.

На базе отдыха «Ручеек» в Дубовском районе области прошли различные тренинги, на-
правленные на выявление лидерских качеств и умение работать в команде.

– Я первый раз прохожу обучение в таком формате, мы выполняли ситуационные кейсы, 
направленные на стрессоустойчивость. Еще я очень рада познакомиться с ребятами из 
других регионов, особенно из Волгограда, обменяться опытом. Обязательно расскажу все, 
что узнала на форуме, когда вернусь домой, в Казань, – поделилась впечатлениями Мария 
Рязанова, студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта 
и туризма (Казань).

Гостями образовательного этапа форума также стали член Совета Федерации от Волго-
градской области олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева и заместитель председателя 
Комитета молодежной политики Волгоградской области Алексей Кузьмин.

– Это был первый опыт проведения форума такого уровня, он очень важен как для во-
лонтеров ВолГУ, так и для участников из других регионов. Сейчас нам важно определить 
точки взаимодействия между центрами по всей России. Наших волонтеров уже пригласили 
в другие регионы для обмена опытом, – рассказал директор волонтерского центра ВолГУ 
«Прорыв» Иван Радько.

Напомним, волонтерский центр «Прорыв» Волгоградского государственного университета 
является площадкой по привлечению и отбору волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России на территории Волгоградской области. Волонтерский центр «Прорыв» при-
знан лучшим добровольческим объединением региона по итогам регионального конкурса 
«Доброволец-2015».

                Екатерина Попова
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Поздравляем с юбилеями
Горемыкину Евгению Вячеславовну, доцента кафедры биологии;
Куценко Светлану Анатольевну, доцента кафедры лазерной физики;
Матасову Лидию Ильиничну, повара столовой;
Мисюрину Ларису Викторовну, заведующую архивом;
Скрипкина Анатолия Степановича, профессора кафедры археологии, зарубежной истории 

и туризма.

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполнения желаний!

М.М. Загорулько награжден Большой 
золотой медалью ВЭО

В Москве состоялся 250-й юбилейный съезд Вольного 
экономического общества России (ВЭО), созданного в 1765 году 
под покровительством Екатерины II. В его работе принял участие 
президент Волгоградского государственного университета, член 
Правления ВЭО России, заместитель председателя Волгоградского 
регионального отделения ВЭО России Олег Васильевич Иншаков.

На заседании был отмечен вклад ВЭО в развитие экономики страны, прозвучали доклады 
о деятельности общества, были затронуты актуальные вопросы экономической политики 
России и ее будущего.

Участники собрания также приняли решение о присуждении Большой золотой медали ВЭО 
по случаю 250-летия. В это году единогласно Большая золотая медаль была присуждена Пре-

зиденту России Владимиру Владимировичу 
Путину, Президенту Казахстана Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву, а также ветерану 
Великой Отечественной войны, заслужен-
ному деятелю науки Российской Федерации, 
доктору экономических наук, профессору, 
почетному жителю города-героя Волго-
града, советнику ректора Волгоградского 
государственного университета Максиму 
Матвеевичу Загорулько. Еще одну медаль 
ВЭО передало семье Евгения Максимовича 
Примакова: решение о его награждении 
было принято еще при жизни академика. 
Поздравляем Максима Матвеевича с полу-
чением заслуженной награды!

Большая золотая медаль ВЭО России вру-
чается за выдающийся личный вклад в разви-
тие отечественной и мировой экономической 
мысли, экономического потенциала России, 
ее внешнеэкономических связей, а также за 
особые заслуги перед Вольным экономиче-
ским обществом России, способствовавшие 
повышению авторитета российской эконо-
мической науки и деятельности общества в 
Российской Федерации и за рубежом. 

 Екатерина Попова 

В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами
В диссертационном совете Д 212.029.01 по экономическим наукам при ФГАОУ ВПО «Волго-

градский государственный университет» защитила кандидатскую диссертацию Лаврентьева 
Анна Викторовна на тему «Институциональные аномалии макроэкономических систем» (научный 
руководитель – д-р экон. наук, проф. Д.П. Фролов).

В диссертационном совете Д 212.029.03 по философским наукам при ФГАОУ ВПО «Волго-
градский государственный университет» защитила кандидатскую диссертацию Жевак Анна 
Ильинична на тему «Тенденции развития современного изобразительного искусства второй по-
ловины XX – начала XXI вв.: культурфилософский анализ» (научный руководитель – д-р филос. 
наук, проф. Е.В. Листвина).

В диссертационном совете Д 212.029.04 по экономическим наукам при ФГАОУ ВПО «Волго-
градский государственный университет» защитили кандидатские диссертации:

Калистратов Максим Алексеевич на тему: «Специфика развития сегмента маржинальных сде-
лок российского рынка ценных бумаг» (научный руководитель – д-р экон. наук, доц. Е.В. Травкина);

Ларионов Никита Александрович на тему «Развитие инструментария финансирования инно-
ваций в России» (научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Е.А. Ермакова);

Чайкина Елена Васильевна на  тему «Трансформация функций золота на рынке банковских 
металлов» (научный руководитель –  д-р экон. наук, проф. А.П. Вожжов).

В диссертационном совете Д 212.029.05 по филологическим наукам при ФГАОУ ВПО «Волго-
градский государственный университет» защитили кандидатские диссертации:

Аксенова Анастасия Владимировна на тему «Языковые маркеры жанров имиджевой рекла-
мы» на соискание ученой степени кандидата филологических наук (научный руководитель – д-р 
филол. наук, проф. Т.В. Анисимова);

Гончарова Дарья Анатольевна на тему «Лингвосемиотика англосаксонского школьного об-
разовательного дискурса» (научный руководитель – д-р филол. наук, проф. Т.Н. Астафурова).

Поздравляем диссертантов, их научных руководителей, желаем дальнейших творческих 
успехов и научных свершений!

30 октября в Волгоградском 
государственном университете 
состоялось очередное 
заседание Ученого совета.

Начальник юридического отдела Светлана 
Александровна Сафронова выступила с докла-
дом о результатах деятельности юридического 
отдела за период с 1 января 2014 по 30 сентября 
2015 года.

Проректор по административно-хозяй-
ственной работе Александр Александрович 

Горошилов рассказал об использовании 
и развитии имущественного комплекса в 
2015 году.

Члены Ученого совета одобрили представ-
ленные доклады.

Кроме того, на заседании Ученого совета 
было принято решение о переименовании 
кафедры учета, анализа и аудита института 
мировой экономики и финансов в кафедру 
бухгалтерского учета и экономической без-
опасности  в связи с открытием специальности 
«экономическая безопасность».

СОВЕТские вести
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НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Горемыкину Евгению Вячеславовну, доцента кафедры биологии;
Куценко Светлану Анатольевну, доцента кафедры лазерной физики;
Матасову Лидию Ильиничну, повара столовой;
Мисюрину Ларису Викторовну, заведующую архивом;
Скрипкина Анатолия Степановича, профессора кафедры археологии, зарубежной истории 

и туризма.

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполнения желаний!

Горошилов рассказал об использовании 
и развитии имущественного комплекса в 
2015 году.

Члены Ученого совета одобрили представ-
ленные доклады.

Кроме того, на заседании Ученого совета 
было принято решение о переименовании 
кафедры учета, анализа и аудита института 
мировой экономики и финансов в кафедру 
бухгалтерского учета и экономической без-
опасности  в связи с открытием специальности 
«экономическая безопасность».

Двадцать три проекта 
ученых Волгоградского 
государственного 
университета получили 
поддержку Российского 
гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) в 2015 году. 
ВолГУ стал лидером по 
количеству одобренных 
фондом проектов в 
Волгограде и в Южном 
федеральном округе, а 
также занял 4-е место 
по этому показателю 
среди высших учебных 
заведений России.

«Форум» продолжает серию ма-
териалов о проектах, получивших 
грантовую поддержку РГНФ (начало 
в № 4, 5 за 2015 год).

«Индивидуализация 
медико-психолого-
социального 
здоровьесберегающего 
сопровождения 
человека на основных 
этапах воспитания, 
образования и 
профессионального 
самоопределения»

Руководитель – д.б.н., проф. 
А.Б. Мулик. В составе коллектива – 
доц. кафедры биоинженерии и био-
информатики М.В. Постнова; аспи-
рант Н.О. Назаров; доц. кафедры 
биоинженерии и биоинформатики 
Ю.А. Шатыр  с.н.с. лаб. психофизи-
ологии Г.А. Срослова; доц. кафедры 
психологии А.А. Озерина; аспирант 
Е.В. Назарова. 

В настоящее время в средних, 
средних специальных и высших учеб-
ных заведениях РФ образовательный 
процесс сопровождается высокой 
интенсивностью труда, требует зна-
чительного интеллектуального и 
психоэмоционального напряжения, 
что может провоцировать развитие 
дезадаптации и возникновение раз-
личных заболеваний у учащихся. 
Отсутствует единая универсальная 
технология здоровьесбережения 
в системе общего и профессио-
нального образования.  Внедрение 
комплексной здоровьесберегающей 
системы индивидуального сопро-
вождения учащейся молодежи с 
элементами оценки, мониторинга 
и коррекции функционального со-
стояния организма позволит уни-
фицировать работу медицинской и 
социально-психологической служб 
в средних, средних специальных и 
высших учебных заведениях РФ.

Изучив возможные варианты ком-
плексного обеспечения здоровьесбе-
регающего сопровождения учащейся 
молодежи в нашей стране, иссле-
довательский коллектив определил 
перечень мероприятий, позволяющих 
реализовать системный подход к 
решению обсуждаемой проблемы. 
Во-первых, будет разработана уни-
версальная матрица учета функцио-
нального и психофизиологического 
состояния человека, адаптированная 
к возрастному периоду (14–25 лет) 
повышенного риска дезадаптации и 
активного профессионального само-
определения. Во-вторых, определен 
инструментарий для определени-
профпригодности старшеклассников 
и абитуриентов по критерию соот-
ветствия психофизиологического 
статуса человека профессиональным 
требованиям к выбранной специаль-
ности в системах «человек – чело-
век», «человек – машина – знаковая 
система», «человек – техническая 
система». В-третьих, ученые ращ-
работают схему универсального 
психосоциального сопровождения 
учащейся молодежи на всех этапах 
среднего, среднего специального и 
высшего образования. 

Решение перечисленных задач 
позволяет создать универсальный 
механизм комплексного сопровожде-
ния школьников, учащихся средних 
специальных заведений и студентов 
вузов с обеспечением профотбора и 
профориентации молодежи.  

Впервые будет разработана систе-
ма комплексного учета индивидуаль-
ных, генетически детерминирован-
ных функциональных свойств орга-
низма, обеспечения их соответствия 

Грантодержцы РГНФ – 2015: наука во благо региона

реально предъявляемым средовым 
нагрузкам в условиях обучения в 
средней школе и учреждениях про-
фессионального образования.

На первом этапе исследования 
планируется обработка скрининговых 
методов оценки функционального и 
психофизиологического состояния 
учащихся. В результате чего будет 
разработана авторская технология 
комплексного психофизиологическо-
го и психосоциального тестирования 
человека. Планируется унифициро-
вать карту регистрации и хранения 
данных индивидуального состояния 
организма учащегося, включающую 
анкетные сведения. 

На втором этапе планируется раз-
работать технологию здоровьесбере-
гающего сопровождения учащейся 
молодежи с элементами коррекции 
функционального состояния организ-
ма. Наряду с бланковым вариантом 
оформления планируется создать 
компьютерную автоматизированную 
версию программы здоровьесбере-
гающего сопровождения учащегося. 

«Теоретические основы 
гендерной атрибуции 
текста»

Руководитель – к.филол.н., доцент 
кафедры журналистики и медиаком-
муникаций С.Ю. Воробьева.

Проект направлен на решение 
проблемы концептуального обобще-
ния существующих в современной 
науке представлений о гендерных 
технологиях в области филологии и 
выработке методологической базы 
для верифицированного выявления 
гендерной самоидентификации 
авторского сознания в тексте худо-
жественного произведения.

Актуальность гендерных исследо-
ваний в сфере филологии обуслов-
лена, в частности, потребностью 
литературоведения в новых, адекват-
ных уровню современного познания 
методологических основаниях для 
оценки мира и человека. Так, этиче-

ский пафос гендера тесно связан с 
идеей гуманитарной консолидации 
и восхождением к пониманию чело-
вечности в новом, неиерархичном 
образе мира. В силу этого гендерный 
подход к фактам художественной 
словесности способен дать прин-
ципиально новый ракурс в оценке 
авторской картины мира, авторской 
аксиологии и поэтики, что, в свою 
очередь, приведет к пересмотру 
ценностных ориентиров и ревизии 
антропологической картины мира че-
рез процесс преодоления гендерной 
асимметрии.

В современных исследованиях, 
ориентированных на проблему жен-
ского присутствия в культуре, зача-
стую наблюдается полное неразли-
чение исследовательских технологий 
феминизма и гендера. Следствием 
этого является кочующее из работы 
в работу и представляемое как ак-
сиома утверждение, что гендерные 
исследования междисциплинарны 
по своей природе. На взгляд ис-
следователя, гендер, трактуемый 
как междисциплинарная сфера, – 
методологический тупик. Наследуя 
исторически феминизму, гендерные 
исследования вычленяют свой соб-
ственный объект и предмет, пре-
следуют собственные цели, требуя и 
собственной методологии.

Новизна предпринимаемого про-
екта обусловлена его установкой на 
преодоление сформировавшейся в  
научной литературе опасной, на наш 
взгляд, тенденции: с помощью модно-
го термина осовременивать научный 
дискурс, влившись в якобы новое, 
перспективное научное направление. 

Принципиальная новизна пред-
принимаемого проекта связана с  
установкой на дискурсивный харак-
тер природы гендера, что позволяет, 
во-первых, разграничить гендерные 
и феминистские исследования; 
во-вторых, существенно скорректи-
ровать объем и семантику самого 
понятия «гендер», имеющего сегодня 

целый спектр порой противоречащих 
друг другу определений; в-третьих, 
выработать методологическую базу 
гендерного анализа текста. 

Практическая задача проекта со-
стоит в выявлении и описании фактов 
присутствия женской субъектности 
в тексте культуры (в данном случае 
художественных текстах) в различ-
ных формах дискурсивных практик, 
отражающих особую аксиологию, 
на основе которой возможна даль-
нейшая реконструкция иного образа 
мира – его феминной картины, кото-
рая наряду с традиционной даст ту 
необходимую коррекцию существу-
ющей антропологической парадигме, 
потребность в которой сегодня так 
остро ощутима. 

Выполнение проекта включа-
ет два этапа: первый – работа в 
фондах библиотек Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Саратова; 
систематизация и компьютерная об-
работка материала. Запланирована 
публикация научных работ; участие 
в региональных, всероссийских и 
международных научных конфе-
ренциях и чтениях, посвященных 
творчеству писателей, определенных 
сеферой исследования; подготовка 
к печати монографии «Гендерный 
дискурс современной женской про-
зы»; подготовка к защите докторской 
диссертации «Гендерный дискурс: 
теория, методология, практика».

Второй этап – защита докторской 
диссертации, опубликование выше-
указанной монографии, руководство 
написанием кандидатской диссерта-
ции «Рациональное и эмоциональное 
в современной женской прозе».

В числе ожидаемых результа-
тов исследования, кроме издания 
монографии, научных статей, также 
разработка лекционного курса по 
гендерной проблематике в современ-
ной филологии, разработка пакета 
предложений по корректировке про-
граммы литературного образования 
в школе и вузе с учетом гендерной 

специфики художественного дис-
курса.

Предлагаемый проект пролегает в 
рамках научной темы «Классические 
и неклассические модели мира в 
русской и зарубежной литературе», 
активно разрабатываемой  учены-
ми-литературоведами кафедры 
журналистики и медиакоммуникаций 
Волгоградского государственного 
университета на протяжении несколь-
ких лет. Гендерная проблематика  
репрезентативна прежде всего как 
область неклассического миромоде-
лирования в искусстве и литературе 
последних десятилетий.

 «Функционально-
семантические и 
ортологические 
особенности 
топонимических 
наименований 
Волгоградской 
области»

Руководитель – д.филол.н., заве-
дующий кафедрой русского языка 
и документалистики Д.Ю. Ильин; 
соисполнитель – к.филол.н., доцент 
кафедры русского языка и докумен-
талистики Е.Г. Сидорова. Исполните-
ли проекта имеют значительный опыт 
работы по анализу регионального 
топонимикона и орфографических 
и грамматических норм русского 
языка.

Проект направлен на комплексное 
описание семантико-смысловых, 
функциональных и ортологических 
параметров, которые определяют 
употребление географических имен 
собственных в языке региона. Еще 
одна тема, над которой работают 
исполнители проекта, – выявление 
динамических процессов в сфере ре-
гиональной топонимики, влекущее за 
собой описание грамматических и ор-
фографических норм употребления 
географических названий региона в 
текстах официально-делового стиля.

Основная проблема, над решением 
которой работаю исполнители проек-
та, – это описание функционально-
семантических и ортологических 
параметров имени собственного, что 
позволяет выявить дискуссионные 
вопросы грамматической и орфо-
графической норм использования 
географических наименований и 
выработать практические рекомен-
дации для правильного отображения 
названий населенных пунктов при их 
письменной фиксации.

Актуальность предпринятого ис-
следования определяется взаимо-
действием политико-идеологических, 
административно-управленческих 
и социально-экономических фак-
торов развития региона и культур-
но-историческим фоном разных 
эпох, что влияет на использование 
географических имен собственных 
в части называния или переимено-
вания названий населенных пунктов. 
Противоречивость действующей ор-
фографической нормы, касающейся 
употребления прописной буквы, слит-
но-дефисных написаний топонимов 
и оттопонимических образований, 
неоднозначность при образовании 
наименований жителей того или ино-
го населенного пункта показывают, 
что зачастую сложно представить 
орфографически верное написание 
какого-либо поселка и образовать 
модель названия жителей этого на-
селенного пункта.

В исследовании будет опреде-
лен полный состав регионального 
топонимикона в части названий на-
селенных пунктов, больших и малых, 
показаны динамические процессы, 
выделены функции топонимов, оха-
рактеризовано взаимодействие 
экстралингвистических и внутрия-
зыковых факторов, влияющих на 
наименование или переименование 
населенных пунктов, описаны линг-
вистические нормы употребления 
географических названий региона, 
представлены рекомендации по 
грамматическому и орфографическо-
му оформлению топонимов. Итогом 
проекта станет создание полифунк-
ционального словаря-справочника по 
топонимике Волгоградской области, 
предназначенного органам власти и 
управления.

Подготовили 
Виктория Рындина 

и Анастасия Лабурец

Коллаж: Анна Чеботарева
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Таблица 2. Качество платного приема в 
государственные вузы РФ 2015 по укрупненным 
группам направлений – 2015  (включены группы 
направлений с числом зачисленных не меньше 7 
чел.)
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Бизнес-
инфор-
матика

Волгоградский государ-
ственный университет 57,6  14  69390  77,8

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет

56,4 47,9 13 23 69390 69880 0

Волгоградский государ-
ственный аграрный уни-
верситет

45,6 47,9 10 41  58000 0

Государ-
с т в е н -
н о е  и 
муници-
пальное 
управле-
ние

Волгоградский государ-
ственный университет 59,6 51,9 26 56 74000 74000 0

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 54,7 51,9 58 103 95200 100900 75,1

Журна-
листика 
и лите-
ратурное 
творче-
ство

Волгоградский государ-
ственный университет 64,2 63,7 22 22 76020 74000 83,8

История Волгоградский государ-
ственный университет 59 57,5 14 8 69390 74000 75,1

Лингви-
с т и к а 
и  и н о -
с т р а н -
ные язы-
ки

Волгоградский государ-
ственный университет 66,7 60,4 84 82 69390 74000 85,3

Волгоградский государ-
ственный социально-пе-
дагогический универ-
ситет

63,9 65,5 7 10 71080 71080 0

Между-
н а р о д -
ные от-
ношения

Волгоградский государ-
ственный университет 61,7 54,2 21 38 77195 79500 79,6

Менед-
жмент

Волгоградский государ-
ственный социально-пе-
дагогический универ-
ситет

58,9 53,7 10 12 71080 71080 0

Волгоградский государ-
ственный университет 56,6 53 24 42 74000 79500 79,9

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 54,6 52,1 16 29 83000 87900 72,5

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет

53,9 53,5 29 35 69390 69880 71,4

Волгоградский государ-
ственный архитектурно-
строительный универ-
ситет

52,4 52,3 7 10 69380 69880 0

Волжский институт эко-
номики, педагогики и 
права

52,2 45,5 10 19 44985 42640 54,3

Волгоградский государ-
ственный аграрный уни-
верситет

50,8 46,5 24 72  63320 0

Полито-
логия

Волгоградский государ-
ственный университет 60,9 54,2 8 4 69390 74000 78

Реклама 
и связи 
с обще-
ственно-
стью

Волгоградский государ-
ственный университет 60,2 56,5 18 28 76020 74000 78,4

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет

55,3 57,5 16 14 76020 69880 0

С о ц и -
а л ь н а я 
работа

Волгоградский государ-
ственный университет 55,3 50,8 7 2 69390 74000 65,1

С ф е р а 
о б с л у -
живания

Волгоградский государ-
ственный университет 62,5 54,8 16 25 69390 74000 74

Волгоградский государ-
ственный аграрный уни-
верситет

50,9 47,8 65 114  68000 61,8

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет

46,8 47,7 10 27 69390 69880 0

Филоло-
гия

Волгоградский государ-
ственный университет 63,8 55,7 11 4 69390 74000 80,4

Э ко н о -
мика

Волгоградский государ-
ственный университет 61,4 54,8 93 106 85000 85000 81,8

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 58,4 55,4 115 136 88200 93400 77,7

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет

55,4 54,8 76 77 69390 69880 74,8

Волжский институт эко-
номики, педагогики и 
права

53,9 48,5 37 42 44985 42640 62,8

Волгоградский государ-
ственный аграрный уни-
верситет

52,9 50,2 124 160  68160 0

Волгоградский государ-
ственный архитектурно-
строительный универ-
ситет

52,1 53,5 16 33 69380 69880 0

Ю р и -
спруден-
ция

Волгоградский государ-
ственный университет 60,3 54,5 178 161 79500 79500 81,2

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 57,5 57 207 191 90100 95500 78,6

Волжский институт эко-
номики, педагогики и 
права

55,1 49,6 11 15 44985 42640 63,1

Таблица 1.  Качество платного приема в 
государственные вузы РФ по профилю – 2015
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Волгоградский государ-
ственный социально-пе-
дагогический университет

63 59,2 112 89 66 599 741

Волгоградский государ-
ственный университет 61,3 55 553 629 67,9 786 743

Волгоградский государ-
ственный медицинский 
университет

58,6 60,8 276 379 73,9 601 595

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 57 54,3 417 520 74 142 145

Волжский институт эконо-
мики, педагогики и права 53,8 47,5 58 84 61,8 47 28

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет

54 52,4 176 188 59,8 822 845

Волгоградский государ-
ственный аграрный уни-
верситет

51,3 48,2 266 490 54,7 789 834

Волгоградский государ-
ственный архитектурно-
строительный университет

48,3 51 45 55 57,2 459 493

Мечта любого 
абитуриента – поступить на 
выбранную специальность. 
Для этого нужны высокие 
баллы ЕГЭ и наличие 
бюджетных мест. Или 
возможность самим 
оплачивать обучение. При 
этом качество бюджетного 
и внебюджетного 
набора, как по числу 
поступивших, так и по 
конкурсным баллам, 
– один из показателей 
востребованности вуза. 

ВШЭ и МИА «Россия сегодня» в рам-
ках проекта «Социальный навигатор» 
подготовили очередной мониторинг 
качества приема в российские госу-
дарственные вузы. На этот раз оцени-
вался платный набор (о мониторинге 
бюджетного набора «Форум» писал в 
сентябрьском номере). Традиционно 
ранжировались не только университе-
ты, но и укрупненные группы направ-
лений подготовки. 

В основе исследования – анализ 
информации, находящейся в открытом 
доступе – на сайтах вузов, которая 
также сверяется с данными отчетов 
в Минобрнауки. Результаты монито-
ринга прежде всего востребованы 
абитуриентами, которые делают свой 
выбор между вузами и образова-
тельными программами. Кроме того, 
данные исследования применяются 
и университетами для оценки своего 
положения на рынке образования, а 
также региональными властями при 
выработке образовательной политики. 

Мониторится только очное обуче-
ние в вузах, которые проводят набор 
по результатам ЕГЭ и олимпиад. Не 
участвуют в исследовании творческие 
вузы и вузы силовых ведомств.

Сколько в баллах
В 2015 году количество платников 

сократилось на 10%, однако при этом 
их показатель ЕГЭ в среднем увели-
чился на 3 балла. Хотя на некоторых 
направлениях подготовки (таких как 
«технология легкой промышленно-
сти», «ядерные физика и технологии», 
«машиностроение», «социология», 
«культурология» и «физика» – пред-
ставлены укрупненные группы специ-
альностей) средний балл ЕГЭ вырос 
более чем на 5 пунктов. Понизился 
же средний балл, по сравнению с 
прошлым годом, на «востоковедении 
и африканистике», «журналистике и 
литературном творчестве», «теории 
искусств» и «металлургии».

Пятилетний опыт мониторинга 
показал, что средние баллы ЕГЭ на 
бюджете в среднем на 5-6 позиций 
выше, чем на платных местах, а число 
бюджетников в два раза превышает 
договорников. При этом больше всего 
абитуриентов поступает в классиче-
ские университеты и технические вузы, 
а наиболее высокие баллы – у тех, кто 
идет в медицинские вузы. Слабых же 
абитуриентов больше в технических, 
педагогических и аграрных вузах. Эта 
тенденция характерна и для бюджет-
ного, и для платного приема, однако 
в целом договорники предпочитают 
социальные и гуманитарные направ-
ления подготовки техническим. 

Условно абитуриентов делят на 
троечников (средний балл ЕГЭ ниже 
56 – это «красная», критическая зона 
при оценке эффективности вуза), хо-
рошистов (56–70 баллов) и отличников 
(выше 70 баллов). В классических 
университетах, как показал мони-
торинг, на платные места набирают 
хорошистов, в технических – до по-
ловины платного набора троечники, 
однако это характерно для вузов с не 
крупным набором. 

В 2015 году 36% вузов набрали по 
договору более половины троечников, 
но этот показатель гораздо лучше, 
чем в 2014 году, когда их было 48%. 
Связывают это, с одной стороны, с 
тем, что абитуриенты стали лучше 
сдавать ЕГЭ, с другой – с тем, что в 
популярных вузах студенты готовы 
сами оплачивать свое обучение, а 
аутсайдерам остаются слабые аби-
туриенты, в том числе на бюджетную 
форму. В «красной» зоне по-прежнему 

Учиться за свой счет: 
как принимали вузы на внебюджет

находятся аграрные вузы. Вместе с тем 
отмечается, что повысилось качество 
набора, прежде всего бюджетного, в 
педагогических вузах.

Платники-отличники, как и бюд-
жетники, в основном предпочитают 
столичные вузы – они лидируют по 
большинству направлений подготовки. 
Самый высокий средний балл ЕГЭ 
среди договорников – в МФТИ (82,5), 
МГИМО (81,3), НИУ ВШЭ (79,3). Что 
касается направлений подготовки, то 
тройка «чемпионов» представлена 
«ядерной физикой и технологиями» 
(71,8), «востоковедением и африкани-
стикой» (70,7), «физикой» (69,0). 

Риски выбора
Обоснованность выбора вуза аби-

туриентами и их семьями изменилась. 
Во-первых, они стали хорошо ориенти-
роваться в качестве образовательных 
программ. Во-вторых, они оценивают и 
бренд вуза, и его вклад в человеческий 
капитал студентов. В-третьих, учиты-
вают будущий заработок и возмож-
ности трудоустройства. В 2015 году 
Минобрнауки впервые опубликовало 
данные, которые свидетельствуют, что 
выпускники топовых вузов зарабаты-
вают в среднем в полтора раза больше, 
чем другие по тому же направлению 
подготовки.

Тенденция последних лет – измене-
ние структуры госзадания. Расширя-
ются инженерные направления при со-
кращении социально-экономических. 
Аргументируется это как перенасыще-
нием рынка труда «юристами-экономи-
стами» и нехваткой «технарей», так и 
тем, что социально-экономические 
направления вполне могут обходиться 
без бюджетной поддержки. Ведь на-
селение – и цифры мониторинга это 
подтверждают – готово оплачивать 
обучение на этих специальностях. 
Так, многие вузы, не получившие бюд-
жетные места, например на «менед-
жмент», «экономику», вполне успешно 
вели набор на внебюджет. 

Однако, как отмечают аналитики 
ВШЭ, в зоне риска оказываются вузы, 
ведущие платный набор без «бюджет-
ного подкрепления» – то есть на те 
программы, где нет бюджетных мест. 
Это связано, во-первых, с возможной 
слабой подготовкой потенциальных 
студентов, а следовательно, им слож-
нее учиться, и они окажутся в числе 
неуспевающих и будут отчислены. 
Во-вторых, финансовое бремя опла-
ты обучения может оказаться через 
некоторое время неподъемным. Итог 
тот же – отчисление. А сокращение 
числа студентов отразится и на вос-
требованности преподавателей, по-
скольку средств на оплату их труда 
будет недостаточно. По прогнозу 
авторов мониторинга, 2015 год может 
стать рубежным для 60% действующих 
сугубо внебюджетных программ по 

направлениям «экономика», «менед-
жмент», «юриспруденция», где было 
набрано менее 30 человек.

Ценовые стратегии
В пятерке лидеров по внебюджет-

ному приему – РУДН (2818 человек), 
Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет (2550), НИУ ВШЭ 
(1965), МГУ им. Ломоносова (1807), 
Дальневосточный ФУ (1588).

Экономический спад отразился и 
на ценовой стратегии вузов: 47% по 
сравнению с 2014 годом повысили 
цены, 36% сохранили их неизменными 
в номинальном выражении, 17% сочли 
необходимым снизить цены на более 
чем 5 тысяч рублей в год. 14 вузов 
повысили среднюю по вузу стоимость 
обучения на 50–100 тыс. рублей в год; 
39 вузов — на 20–50 тыс. рублей в 
год; 124 вуза — на 5–20 тыс. рублей 
в год; 137 вузов никак не изменили 
стоимость или же изменили ее незна-
чительно (в пределах 5 тыс. рублей), 58 
вузов снизили стоимость обучения на 
5-20 тыс. рублей, а 8 вузов — на 20–50 
тыс. рублей.

В топ-5 направлений с самой высо-
кой стоимостью обучения – «ядерные 
физика и технологии» (153,1 тыс. руб.), 
«востоковедение и африканистика» 
(145,3 тыс. руб.), «теория искусств» 
(142,3), «дизайн» (134,9) и «авиацион-
ная и ракетно-космическая техника» 
(133).

А как у нас
Структура платного приема в Волго-

градском регионе отражена в таблицах 
1 и 2. Отметим, что в таблице 2 пред-
ставлены данные по образовательным 
программам, обучение по которым 
ведется в ВолГУ. Данные по другим 
вузам даны только при наличии этой 
программы. Кроме того, не все на-
правления подготовки отражены в 
мониторинге: в него не включались те, 
где набор был менее 7 человек. 

В целом картина регионального 
платного образования отражает обще-
российские тенденции. Вырос средний 
балл ЕГЭ на внебюджетном наборе, 
наибольшей популярностью пользо-
вались гуманитарные и социально-
экономические специальности. Это 
также связано с тем, что бюджетный 
набор на них был сокращен. 

В ВолГУ средний балл ЕГЭ у до-
говорников вырос более чем на 6,3 
пункта – это выше, чем в других вузах. 
Число студентов, которые решили 
сами оплачивать свое обучение, хотя 
и уменьшилось по сравнению с про-
шлым годом, но тем не менее оно по-
прежнему самое большое в регионе. 

Евгения Смирнова 
Использованы материалы сай-

тов http://www.hse.ru/ege/, http://ria.ru/
abitura_rus/20151013/1300592144.html 



МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Привет из Поднебесной
ВолГУ активно сотрудничает с Китаем. Неслучайно 

ежегодно в  ВолГУ по обмену приезжает множество 
студентов из этой страны. Им обязательно показывают 
музей, где есть множество экспонатов со знакомыми 
для них иероглифами. Совсем недавно на полках 
хранилища истории появился еще один – из Китая.

Как только вы заходите в музей, то прямо напротив двери сможете увидеть 
стенд «Международное и российское сотрудничество». За стеклом стоит 
восемь экспонатов из Китая, и один из них – книга. Это подарок ректора 
Цзилиньского университета КНР академика Ли Юаньюаня ректору В.В. 
Тараканову во время сентябрьского визита – в начале сентября ректор 
Волгоградского государственного 
университета в составе делегации 
от области посетил в Китай. Из де-
ловой поездки Василий Валерьевич 
и привез ту самую книгу и передал 
сотрудникам музея.

Большая часть студентов ВолГУ, 
открыв подарок коллег из Поднебес-
ной, ничего не поймет. Книга почти 
полностью на китайском языке, толь-
ко аннотация – на английском. По 
большому количеству иллюстраций 
понятно, что тематика историческая: 
очень много фотографий времен 
Первой и Второй мировых войн. 
Издание датировано 2006 годом и 
очень качественно выполнено поли-
графически. Книгу приятно держать 
в руках и листать, это настоящая 
находка для библиофилов.

Виктория Чернова 
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ МИР: МОЛОДЕЖЬ, ИНИЦИАТИВА, РАЗВИТИЕ

Фото: Валерия Зубкова

Таблица 2. Качество платного приема в 
государственные вузы РФ 2015 по укрупненным 
группам направлений – 2015  (включены группы 
направлений с числом зачисленных не меньше 7 
чел.)
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Бизнес-
инфор-
матика

Волгоградский государ-
ственный университет 57,6  14  69390  77,8

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет

56,4 47,9 13 23 69390 69880 0

Волгоградский государ-
ственный аграрный уни-
верситет

45,6 47,9 10 41  58000 0

Государ-
с т в е н -
н о е  и 
муници-
пальное 
управле-
ние

Волгоградский государ-
ственный университет 59,6 51,9 26 56 74000 74000 0

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 54,7 51,9 58 103 95200 100900 75,1

Журна-
листика 
и лите-
ратурное 
творче-
ство

Волгоградский государ-
ственный университет 64,2 63,7 22 22 76020 74000 83,8

История Волгоградский государ-
ственный университет 59 57,5 14 8 69390 74000 75,1

Лингви-
с т и к а 
и  и н о -
с т р а н -
ные язы-
ки

Волгоградский государ-
ственный университет 66,7 60,4 84 82 69390 74000 85,3

Волгоградский государ-
ственный социально-пе-
дагогический универ-
ситет

63,9 65,5 7 10 71080 71080 0

Между-
н а р о д -
ные от-
ношения

Волгоградский государ-
ственный университет 61,7 54,2 21 38 77195 79500 79,6

Менед-
жмент

Волгоградский государ-
ственный социально-пе-
дагогический универ-
ситет

58,9 53,7 10 12 71080 71080 0

Волгоградский государ-
ственный университет 56,6 53 24 42 74000 79500 79,9

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 54,6 52,1 16 29 83000 87900 72,5

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет

53,9 53,5 29 35 69390 69880 71,4

Волгоградский государ-
ственный архитектурно-
строительный универ-
ситет

52,4 52,3 7 10 69380 69880 0

Волжский институт эко-
номики, педагогики и 
права

52,2 45,5 10 19 44985 42640 54,3

Волгоградский государ-
ственный аграрный уни-
верситет

50,8 46,5 24 72  63320 0

Полито-
логия

Волгоградский государ-
ственный университет 60,9 54,2 8 4 69390 74000 78

Реклама 
и связи 
с обще-
ственно-
стью

Волгоградский государ-
ственный университет 60,2 56,5 18 28 76020 74000 78,4

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет

55,3 57,5 16 14 76020 69880 0

С о ц и -
а л ь н а я 
работа

Волгоградский государ-
ственный университет 55,3 50,8 7 2 69390 74000 65,1

С ф е р а 
о б с л у -
живания

Волгоградский государ-
ственный университет 62,5 54,8 16 25 69390 74000 74

Волгоградский государ-
ственный аграрный уни-
верситет

50,9 47,8 65 114  68000 61,8

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет

46,8 47,7 10 27 69390 69880 0

Филоло-
гия

Волгоградский государ-
ственный университет 63,8 55,7 11 4 69390 74000 80,4

Э ко н о -
мика

Волгоградский государ-
ственный университет 61,4 54,8 93 106 85000 85000 81,8

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 58,4 55,4 115 136 88200 93400 77,7

Волгоградский государ-
ственный технический 
университет

55,4 54,8 76 77 69390 69880 74,8

Волжский институт эко-
номики, педагогики и 
права

53,9 48,5 37 42 44985 42640 62,8

Волгоградский государ-
ственный аграрный уни-
верситет

52,9 50,2 124 160  68160 0

Волгоградский государ-
ственный архитектурно-
строительный универ-
ситет

52,1 53,5 16 33 69380 69880 0

Ю р и -
спруден-
ция

Волгоградский государ-
ственный университет 60,3 54,5 178 161 79500 79500 81,2

Волгоградский филиал 
РАНХиГС 57,5 57 207 191 90100 95500 78,6

Волжский институт эко-
номики, педагогики и 
права

55,1 49,6 11 15 44985 42640 63,1

Что такое студенческое 
самоуправление?

Студенческое самоуправление – 
это особая форма инициативной, са-
мостоятельной, ответственной 
общественной деятельности студен-
тов, направленная на решение важ-
ных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развитие 
ее социальной активности.

В Волгоградском государствен-
ном университете главным органом 
студенческого самоуправления яв-
ляется Объединенный совет обуча-
ющихся (ОСО). Это коллегиальный 
орган самоуправления, представ-
ляющий интересы обучающихся и 
координирующий деятельность на-
учных, общественных, творческих, 
спортивных и других самодеятель-
ных организаций и объединений 
обучающихся.

В структуру Объединенного со-
вета обучающихся ВолГУ входят 
советы обучающихся всех инсти-
тутов, профсоюзная организация 
обучающихся, научное общество, 
инновационное агентство, моло-
дежная организация студенческого 
трудоустройства, совет редакторов 
институтских газет, экологическое 
общество, студенческое волонтер-

28 ноября 2015 года 
юбилей отмечает 
Анатолий Степанович 
Скрипкин – доктор 
исторических наук, 
профессор, почетный 
работник высшего 
профессионального 
образования РФ, 
заслуженный деятель 
науки РФ, профессор 
кафедры археологии, 
зарубежной истории и 
туризма Волгоградского 
государственного 
университета.

Анатолий Степанович Скрипкин 
родился 28 ноября 1940 года в селе 
Нижняя Глебовка Кущевского района 
Краснодарского края. В 1947 году он 
переезжает в Сталинград, город, с 
которым в дальнейшем будет связана 
вся его жизнь. В 1959-м он окончил 
вечернюю школу рабочей молодежи 
№ 22 в Сталинграде. Затем служба в 
армии, в спортивной роте, после чего 
Анатолий Степанович поступил на 
историко-филологический факультет 
Волгоградского государственного 
педагогического института, который 
он закончил с красным дипломом в 
1966 году.

С этого времени определились и 
научные интересы молодого ученого 
– ранний железный век евразийской 
степи. В те же годы для него было 
выделено целевое место для по-
ступления в аспирантуру Института 
археологии АН СССР. 

В 1974 году им была защищена 
кандидатская диссертация на тему 
«Позднесарматская культура Ниж-
него Поволжья». 

В 1980 году А.С. Скипкин на-
значается заведующим кафедрой 
всеобщей истории Волгоградского 
государственного университета. 
Так молодой ученый стал первым 
преподавателем университета по 
специальности «История». 

В поле научных интересов 
А.С. Скрипкина – вопросы хроноло-
гии, этнической принадлежности и 

Студенческое самоуправление: как стать лидером?
Студенчество – пора возможностей. В 

Волгоградском государственном университете для 
студентов открыты двери множества творческих 
коллективов и студенческих объединений. Вы 
можете не только реализовать себя в любом из них, 
но и основать свой коллектив, а также принимать 
участие в решении ключевых вопросов жизни 
студентов. Именно для этого в ВолГУ развита 
система студенческого самоуправления. 

ское объединение, международый 
студенческий совет, спортивный 
актив, знаменная группа, добро-
вольная студенческая дружина, 
агентство творческих инициатив, 
студенческий совет общежития.

Вместе все эти студенческие 
организации делают очень важную 
работу: повышают качество об-
разования студентов, участвуют в 
процессах модернизации высшей 
школы, защищают права обучаю-
щихся, улучшают качество жизни в 
общежитиях, содействуют трудоу-
стройству выпускников, организуют 
культурно-массовые мероприятия, 
развивают художественную само-
деятельность и многое другое. 

Могу ли я стать 
лидером студенческого 
самоуправления?

Если по какой-то причине вы 
только сейчас впервые узнали обо 
всем разнообразии студенческих 
объединений в Волгоградском госу-
дарственном университете и у вас 
появилось желание проявить себя и 
поучаствовать в каком-то из них, но 
вы сомневаетесь, получится ли – то 
следующий текст для вас. Мы раз-
веем традиционные заблуждения о 
том, что такое лидерство. 

Заблуждение 1. «Я не рожден 
быть лидером»

Ответ прозвучит банально, но это 
правда: лидерами не рождаются, 
а становятся.  Предположим, у вас 
есть склонность к рисованию или 
пению, но, если вы не будете раз-
вивать эти таланты, вы едва ли ста-
нете мировой знаменитостью. Тот, 
у кого есть предрасположенность к 
лидерству, должен овладеть хотя бы 
минимальными навыками руководи-
теля. Поэтому даже если вы никогда 
не думали, что способны возглавить, 
к примеру, студенческое объеди-
нение, стоит хотя бы попробовать. 
Когда еще, как не в студенческие 
годы, проверять себя? 

Заблуждение 2. «Лидер всегда 
все знает»

Ни один человек не способен 

знать все на свете, даже если окру-
жающие считают его самым компе-
тентным. На самом деле настоящий 
лидер знает, где искать ответы на 
свои вопросы и не сдается, пока не 
находит их. Он не стесняется по-
просить о помощи других из боязни 
выглядеть недостаточно знающим 
в их глазах.  

Заблуждение 3. «Лидер делает 
все сам»

Если бы лидерам всех органи-
заций и сообществ приходилось 
делать всю работу самостоятельно, 
вряд ли они смогли бы долго про-
держаться в таком режиме. Задача 
лидера – организовать работу своей 
команды, заразить их своей идеей. 
Настоящий лидер мотивирует других 
и ведет за собой, а не тянет всю 
работу на себе. И конечно, команда 

студентов ВолГУ – самая дружная 
и слаженная. Ведь каждый знает 
девиз: «Все умею, все могу, потому 
что из ВолГУ!».

Заблуждение 4. «Лидер – это 
прежде всего амбиции»

Истинный лидер заботится не об 
удовлетворении личных амбиций, а о 
том, чтобы принести пользу обществу.  
Нет ничего плохого в амбициях, но 
они, чаще всего, играют на руку толь-
ко самому человеку. Если то, что вы 
делаете, приносит пользу только вам, 
вряд ли вас можно считать лидером. 
Поэтому если вы мечтаете о привиле-
гиях, которые могут открыться перед 
вами как перед лидером студенче-
ского самоуправления, и не готовы 
реально работать, чтобы в чем-то 
изменить и улучшить жизнь студентов, 
эта деятельность не для вас. 

С чего мне начать?
Если у вас есть идеи по развитию 

студенческого самоуправления в 
университете, вы можете обратиться 
к председателю совета обучающих-
ся своего института. А чтобы быть 
в курсе всех мероприятий Объ-
единенного совета обучающихся и 
принимать в них активное участие, 
вы можете вступить в группу в со-
циальной сети «Вконтакте»: https://
vk.com/oso_volsu. СТраница ОСО 
на сате ВолГУ: http://www.volsu.ru/
student/socium/selfrule. Добро по-
жаловать!

Екатерина Попова

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

А.С. СКРИПКИН: ученый, 
возрождающий эпохи 

происхождения позд-
несарматской культу-
ры, впервые в истории 
отечественной архе-
ологии им детально 
представлена класси-
фикация и хронология 
вещественного ма-
териала, сформули-
рованы характерные 
черты погребального 
обряда и определены 
исторические этапы 
позднесарматской 
культуры юга России. 

В 1992 году Ана-
толй Степанович за-
щитил докторскую 
диссертацию на тему 
«Азиатская Сарма-
тия. Проблемы хроно-
логии, периодизации 
и этнополитической 
истории». 

Он активно иссле-
довал происхождение 
сарматских культур 
и роль их миграций. 
Большое внимание 
Анатолий Степанович уделяет по-
пуляризации археологического на-
следия Волгоградской области. 

Организация археологических на-
учных изданий и сотрудничество в 
проведении археологических экспе-
диций Волгоградского университета 
и других российских и зарубежных 
вузов также связана с его именем. 
Так, на основании договора о сотруд-
ничестве Волгоградского госунивер-
ситета с Институтом археологии РАН 
был создан Центр изучения истории 
и культуры сарматов, организовы-
вающий семинары по актуальным 
вопросам сарматской археологии, 
материалы которого публикуются в 
печати.

А.С. Скрипкин является членом 
специализированного совета по 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций при Волгоградском го-
суниверситете. Под его руководством 
существует направление аспиранту-
ры по археологии. Кандидатские дис-
сертации защитили его ученики: И.В. 
Сергацков, В.М.Клепиков, М.А. Бала-

банова, Л.В. Яворская, А.А. Иванов, 
В.Г. Блохин, А.А. Глухов, Н.А. Орехова, 
И.Н. Наумов, М.В. Кривошеев, Ю.В. 
Полева.

Длительное время А.С. Скрипкин 
возглавлял кафедру археологии, 
древней и средневековой истории в 
Волгоградском госуниверситете, он 
создал вокруг себя работоспособный 
творческий коллектив и ту особую 
атмосферу уважения, уверенности и 
доброжелательности, в которой легко 
работать и жить. Он и по сей день 
является крупнейшим специалистом 
в области скифо-сарматской архео-
логии, автором более 200 научных 
публикаций, в том числе нескольких 
монографий по древнейшей истории 
нашего региона.  

Дорогой Анатолий Степанович, 
поздравляем с 75-летием! От всей 
души желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и новых творче-
ских свершений!

Коллеги, друзья, ученики
По этой книге, наверное, можно учить не только китайский язык, но и китайскую историю – в ней очень много 

фотографий, запечатлевших целую эпоху

Книга – подарок из Цзилиня

А.С. Скрипкин
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ГОСТИНАЯ

МАСТЕРСКАЯ

СОЦЗАЩИТА

Вниманию 
студенческим 
семьям с детьми 
и студентам из 
многодетных 
семей!

ГКУ ЦСЗН по Советскому 
району Волгограда напоминает 
вам о возможности оформления 
ежемесячною социального 
пособия отдельным 
категориям студентов.

Право на социальное пособие имеют:
• студенческие семьи (неполные студенче-

ские семьи), имеющие детей;
• студенты из многодетных семей
• студенты, пострадавшие в результате ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС;
• студенты – участники боевых действий.
Социальное пособие назначается и выпла-

чивается гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Волгоградской 
области, обучающимся по очной форме обу-
чения на бюджетной или договорной основе в 
расположенных на территории Волгоградской 
области государственных высших, средних 
профессиональных образовательных учреж-
дениях и их филиалах.

Социальное пособие назначается и выпла-
чивается, если среднедушевой доход семьи 
студента не превышает величину прожиточ-
ного минимума в расчете надушу населения, 
установленного в Волгоградской области.

Назначение и выплату социальных посо-
бий осуществляет центр социальной защиты 
населения по месту нахождения учебного 
учреждения.

Граждане, обратившиеся за назначением 
социального пособия, представляют:

• заявление установленной формы;
• паспорт заявителя (паспорта родителей)
• справку с места жительства о составе 

семьи;
• сведения о доходах семьи за гри месяца, 

предшествующих месяцу обращения (для ра-
ботающих – справки о заработной плате; для 
неработающих – трудовые книжки, справки о 
пенсии по линии МВД, МО и др.);

• справку из высшего, среднего профес-
сионального образовательного учреждения 
об обучении в данном учебном заведении с 
указанием срока обучения.

Для предъявления (и сверки данных) при 
себе иметь счет пластиковой карты или 
сберегательную книжку Сбербанка РФ, «Мо-
сковского индустриального банка», «Пром-
связьбанка», «Русь-банка», «РусЮгбанка», 
«Связь-Банка», банка «Экспресс-Волга». 

В случае необходимости заявитель пред-
ставляет другие документы и (или) их копии:

– студенческая семья, имеющая детей:
• свидетельство о рождении ребенка; па-

спорт второго родителя; справку из высшего, 
среднего профессионального образователь-
ного учреждения, филиала об обучении в 
данном учебном заведении второго родителя; 
свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, если у матери и ребенка в соответствии 
со свидетельством о рождении ребенка разные 
фамилии;

– студент, пострадавший в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС:

• удостоверение, дающее право на компен-
сации, льготы и преимущества, установленные 
законодательством для лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС;

– студент – участник боевых действий:
• удостоверение участника боевых действий;
– студент из многодетной семьи:
• свидетельство о рождении, а также сви-

детельства о рождении братьев и сестер 
несовершеннолетних и совершеннолетних в 
возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования по очной форме 
обучения; справку учебного учреждения об 
обучении по очной форме обучения совершен-
нолетнего брата или сестры в возрасте до 23 
лет с указанием срока обучения.

Документы предоставляются в копиях (кро-
ме справок) с предъявлением оригинала в 
случае, если копия не заверена нотариально.

Обращаться: 
администрация Советского района Волго-

града (пр. Университетский, 45), кабинет 104. 
Режим работы: 
понедельник, вторник, среда – в порядке 

живой очереди; четверг, пятница – по записи, 
обед с 12.00 до 13.00.

Телефоны:
8 (8442) 46-91-57;
8 (8442) 41-71-07; 
8 (8442) 41-72-00.
Электронный адрес сайта: www.soc.

volganet.ru/.

Студенты рассаживаются. 
Преподаватель суетливо 
пересчитывает присутствующих, 
грозит кому-то пальцем, 
услышав трель, которую 
внезапно издает чей-то 
смартфон. На интерактивную 
доску торопливо высвечивают 
первый слайд презентации. 
Одна из студенток вполголоса 
повторяет стихотворение. 

Что происходит? Все нормально, просто с 
минуты на минуту в аудиторию зайдет Юрий 
Лощиц – писатель, переводчик и публицист. 
Встреча, организованная кафедрой русского 
языка и документалистики, состоится рамках 
городского фестиваля «Дни русского языка». 
Наш гость – автор поэтических сборников, 
романов «Унион» и «Полумир», книг серии 
«Жизнь замечательных людей». За свое твор-
чество писатель награжден многими литера-
турными премиями, среди них Патриаршая 
литературная премия, Большая литературная 
премия России, Бунинская премия, Междуна-
родная православная литературная премия 
«Богородица Троеручица» и многие другие. 
В общем, Лощиц – тот, с кем филологам уж 
точно хочется пообщаться. Или не только 
филологам?

Я настраиваю экспозицию на фотоаппарате 
и краем глаза замечаю, что мой сосед украд-
кой вчитывается в какой-то проверочный тест. 
Серьезно? «Биологические методы оценки 
состояния окружающей среды?» Эколог?

Входит Лощиц. Невысокий,  в сером пиджаке и 
белой рубашке в темно-голубую полоску. Седые 
волосы на висках, опрятная окладистая бород-
ка, в которой прячется иронично-добродушная 
улыбка. У него небольшие глаза с хитринкой, 
немного уставший вид, в целом же от него так 
и веет какой-то мягкой, доброй уверенностью. 
Голос у него под стать – мягкий, негромкий, не-
торопливый. Усыпляющий голос. В аудитории 
сразу становится как-то очень уютно, особенно 
когда слышишь, как за окном завывает ветер. 

Студентка 4 курса Анна Тарасова стара-
тельно читает стихотворение Лощица «Сердце 
возраста не чует…». Писатель смотрит на нее 
все с той же улыбкой-усмешкой, кивает, а потом 
отвечает ей другим своим стихотворением. Это 
гимн русского глаголу. 

Ни словечка я не изобрел.
Хватит тех, что давали мне люди.
Слово «б ы т ь» – всем глаголам глагол.
Потому-то мы были, мы будем…
Все аплодируют. За спиной у Лощица 

светится презентация, посвященная его жиз-
ненному и творческому пути. Кажется, он и не 
подозревает о ее существовании, лишь через 
несколько минут, раздраженный навязчивой 
мелодией, раздающейся непонятно откуда, 
просит выключить музыку. Ведущая оправды-
вается: это звуковое сопровождение. Музыка 
умолкает. 

Первый вопрос. Поднимается студентка-
филолог:

– Вы автор нескольких биографических 
произведений, среди них – «Гончаров» и 
«Дмитрий Донской». Как вам кажется, почему 
в мировой литературе преобладают герои вы-
мышленные? Неужели мало людей, достойных 
жизнеописания?

Лощиц неторопливо откашливается. 
– Для меня, конечно, предпочтительней 

жанр книги о человеке, который существовал. 
Жанр биографии в принципе требует от автора 
огромной ответственности, серьезной работы 
с историческими трудами. Хотя о реальных лю-
дях тоже можно писать по-разному, возьмите 
«Войну и мир» Толстого или «Красное колесо» 
Солженицына – в этих произведениях мы ви-
дим совмещение реального и вымышленного. 

– Как вы пришли к жанру биографии? – спра-
шивает другая студентка.

– Я впервые заинтересовался этим жанром, 
когда меня отправили в командировку от жур-
нала в Астрахань. Там я по чистой случайности 
приобрел книгу русского философа начала XX 
века Владимира Эрна – это труд, посвященный 
жизни первого русского философа Григория 
Сковороды. Очень интересная книга, благода-
ря ей я осознал, как много в нашей истории зна-
чительных людей, о которых так мало писали!

Следующий вопрос – о роли сербского языка 
в жизни писателя. Юрий Лощиц рассказывает, 
что учился на филфаке, на русском отделении, 
и выбрал факультатив по изучению сербского 
языка. Писатель очень интересуется историей 
Сербии.

– Русская и сербская поэтические традиции 
очень схожи, – говорит Лощиц. – Я переводил 
эпический цикл сербских песен о героях битвы 
на Косовом поле в конце XIV века. Эти песни 
очень близки по духу русскому былинному эпо-

Волгоград присоединился к 
Всероссийскому молодежному 
образовательному проекту 
«День тренингов». Площадкой 
проведения проекта стал ВолГУ, 
в стенах которого 7 ноября 
собрались около 250 жителей 
области в возрасте от 16 до 29 лет. 

В рамках образовательной программы участ-
ники смогли посетить два выступления спикеров 
и один тренинг по выбору. Спикерами стали ди-
ректор тренинговой компании Татьяна Тарасова и 
руководитель консалтинговой компании Светлана 
Толубеева. Среди ключевых моментов, которые 
оказались затронутыми, была психология обще-
ния и саморефлексия. 

Кроме этого, участники могли выбрать любой 
из 11 тренингов на различные темы. С Никитой 
Гегиным, заместителем гендиректора сети 
ортопедических салонов, участники обсудили 
специфику социального предпринимательства. 
О способах разрешения конфликтных ситуаций, 
об отношениях и правильной постановке цели 
с участниками поговорили практикующие пси-
хологи Евгения Пайвина и Евгения Лазарева, 
преподаватель и журналист Светлана Михайлова 
и член Молодежного парламента Волгоградской 
области Валерия Майер.

Тренинги проводили также студенты и вы-
пускники ВолГУ. Помощник проректора по 
учебно-воспитательной работе и председатель 
Объединенного совета обучающихся ВолГУ 

Алексей Тарасов рассказал участникам о 
механизме работы системы студенческого 
самоуправления. Председатель регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «За качественное образование» 
рассказал о том, как и почему студентам нужно 
проводить оценку качества образования вуза. О 
перспективах развития туристической отрасли в 
Волгограде студентам рассказывал выпускник 
ВолГУ, бывший директор университетского 
музея Александр Михалев.

Помимо классических тренингов, в об-
разовательную программу были включены 
мастер-классы. Для фотолюбителей и виде-
ооператоров – мастер-класс от ведущих спе-
циалистов студии визуальных коммуникаций 
Илхома Ражабова, Сергея Шутова и Дмитрия 
Бутузова «Актуальные формы визуального 
мышления». Для тех, кто не мыслит свою жизнь 
без музыки, – мастер-класс по звукорежиссуре 
от победительницы Всероссийского конкурса 
«Студенческий марафон» в номинации «Битва 
DJ» Виктории Скоропад.

Руководителем проекта стал студент третьего 
курса ВолГУ Максим Пшеницын. Работа с трене-
рами и участниками, информационное обеспече-
ние проекта, организационные моменты – все это 
легло на плечи студентов ВолГУ. 

– «День Тренингов» в Волгограде – это меро-
приятие от молодежи для молодежи! – заявил на 
открытии Максим Пшеницын

Всероссийский молодежный образователь-
ный проект «День тренингов» реализуется с 2011 
года. Под его эгидой в разных городах России 

ЮРИЙ ЛОЩИЦ: «Трубачев был первым из тех, 
кто описал сталинградские бомбежки»

су, они буквально перекликаются, и это очень 
интересно, так как в европейской литературе 
такой поэтической традиции мы не найдем. 

Писатель плавно выруливает на политиче-
скую ситуацию в Сербии в конце уже XX века. 
Конечно, даже самая литературная лекция не 
может обойтись без политики. 

– Югославия, одна из самых благополуч-
ных стран соцлагеря, распалась не сама, ей 
помогли, – уверенно говорит писатель, – это 
было нашествие под знаком демократии 
и прав человека. Но под лозунгами скры-
валось лишь варварское насильственное 
расчленение страны. Внешние мощные силы 
поставили своей целью раздел славянского 
монолита, в чем и преуспели, как мы можем 
видеть сегодня. 

К концу встречи Юрий Лощиц напоминает 
главную цель своего приезда в Волгоград. Это, 
конечно же, празднование 85-летия со дня рож-
дения академика Олега Трубачева, известного 
русского филолога и лингвиста.

– Трубачев родился на улице Ковровской, 
которая была совершенно искалечена в 1943 
году, – рассказывает Лощиц, – даже бомбежки 
Дрездена английской эскадрой, наверное, с 
этим не сопоставимы. Трубачев описал пережи-
тое в Сталинграде одним из первых, не через 
20–30 лет – он описал это, будучи 12-летним 
мальчиком. В его воспоминаниях слышна дет-
скость, но в них уже чувствуется перо зрелого 
литератора. 

Ведущая в очередной раз пылко благодарит 
писателя за интересный разговор. Встреча 
подходит к концу, студенты благодарят лектора 
аплодисментами и собираются для общего 
фото. Юрий Лощиц улыбается, держа в руках 
букет желтых цветов. 

Анжела Патракова 

От молодежи – для молодежи: 
в ВолГУ прошел «День тренингов»

проходят образовательные мероприятия для 
молодежи. В этом году эстафета проекта прошла 
7 и 8 ноября в 22 городах России. Несколько ты-
сяч молодых людей смогли приобрести знания, 
которые помогут им быть более успешными в 
современном мире. 

Традиционно «День тренингов» проходит 
два раза в год – весной и осенью. В 2014 году 
в Волгограде проект проходил только осенью 
на базе Волгоградского института бизнеса. 
Однако в этот раз «День тренингов» пройдет 
у нас и весной – так пообещали организаторы 
проекта в ВолГУ.

Анжела Патракова, Надежда Онищук

Во время перерыва между тренингами организаторы провели для 
участников деловую игру

Юрий Лощиц со студентами: фото на память



НАША ЖИЗНЬ ПОЛЕЗНОСТИ 7№ 9 (172) 27 ноября 2015 г.

БУДЬ ЗДОРОВ!

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Простуда и грипп – два разных 
заболевания, которые часто 
путают. Их симптомы схожи, 
но отличать одно от другого 
необходимо, ведь часто люди 
принимают неподходящие 
лекарства или же игнорируют 
болезнь.  Подобные действия 
могут усугубить ее течение и 
даже привести к осложнениям.

Грипп – это острое заболевание инфекцион-
ной природы, в то время как простуда – резуль-
тат переохлаждения организма. Считается, 
что грипп – болезнь более серьезная, нежели 
простуда. Однако последняя может обернуться 
серьезными осложнениями при неправильном 
лечении. 

Простуда развивается медленно, поражая 
дыхательные органы один за другим.  В за-
висимости от вида и места локализации она 
может протекать как остро, так и вяло. Грипп, 
в свою очередь, всегда сопровождается резко 
выраженными острыми симптомами.

Как отличить тип заболевания
Проникновение инфекции. При простуде 

инфекция распространяется медленно. При 
гриппе же – резко, поэтому симптоматика, в 
отличие от простудной, проявляется стреми-
тельно – буквально за несколько часов пациент 
может испытать все признаки болезни.

Начальные признаки. При простуде на 
начальных этапах проявляется насморк, ми-
нимальный кашель, першение в горле, незна-
чительный подъем температуры. При гриппе 
температура поднимается сразу до высокой 
отметки, человек ощущает ломоту в теле и 
головную боль.

Вторичные признаки. При простуде в пер-
вые дни недомогания симптомы усиливаются. 
При гриппе жар продолжает держаться, больной 

– Алло? Да, мам, привет! 
Спасибо, деньги дошли, уже 
положила на проездной и 
заплатила за фитнес. Мам, ну 
не нужна мне наличка в этом 
городе, я все плачу картой!  – 
ответила Катя на телефонный 
звонок от мамы. – В Питере и в 
Москве наличные уже стали почти 
архаизмом! За обед в столовой 
можно расплатиться картой, 
как и купить билеты в театр, 
музей, сходить за продуктами в 
магазинчик у дома, заплатить за 
общежитие, да даже проезд в 
метро, в автобусе или маршрутке 
легко ей оплачивается. Здесь 
к безналичке относятся далеко 
не как у нас, и мне это нравится, 
лишний раз не пачкаешь руки 
деньгами, и кошелек можно 
носить маленький, только 
для карточек. Что говоришь? 
Опасно картой пользоваться? 
Ты в передаче видела? Ну ладно, 
обещаю, я этот вопрос изучу.

Каждый день мы слышим вопрос, заданный 
в магазине: «Как будете расплачиваться – на-
личными или по карте?» Ведь сейчас и правда 
почти у каждого человека есть банковская карта. 

Карты: сплошные плюсы
Вы можете контролировать свои средства, 

ведь всегда увидите все расходы в выписке по 
счету. При оплате наличными остаются неуч-
тенными мелкие траты: проезд в общественном 
транспорте, мороженое на прогулке. С картой 
такой ситуации не возникнет: все платежи будут 
отражаться в полном объеме.

Проценты на остаток – приятный бонус от 
банков. Храня деньги на накопительных картах, 
вы не только пользуетесь удобным платежным 
инструментом, но и получаете выгоду, как если бы 
ваши деньги лежали на банковском вкладе. При 
этом всегда есть возможность воспользоваться 
своими сбережениями, а не замораживать их на 
некоторое время.

Есть карты с услугой «кешбек» – это возврат 
средств за покупки. Расплачиваясь некоторыми 
видами пластиковых карт в магазинах, вы получа-
ете назад несколько процентов от суммы платежа 
(обычно от 0,5% до 5%).

Вы также можете совершать платежи не вы-
ходя из дома – через Интернет. Интернет-банкинг 
подключается бесплатно держателю карты и дает 
возможность в любое удобное время дня и ночи 

НАЛИЧНОСТЬ ИЛИ КАРТА: уроки безопасности

оплачивать коммунальные расходы, интернет 
и мобильную связь, отправлять и принимать 
денежные переводы.

Наконец, в случае если ваш кошелек украли 
или вы его потеряли, у вас есть возможность 
мгновенно заблокировать карточки, позвонив 
на горячую линию банка. В такой ситуации с на-
личными деньгами пришлось бы попрощаться 
окончательно и бесповоротно.

Карты: есть и минусы
СМС-информирование и мобильный банк – ча-

сто платные услуги. Во многих случаях выпуск и 
обслуживание карты тоже стоит денег и занимает 
определенное время. 

При расчетах картой очень легко утратить кон-
троль и потратить больше, чем вы планировали. 
Кроме этого, многие банки открывают для зар-
платных карт овердрафт – то есть возможность 
получить, по сути, моментальный микрозаем по 
вашей карте. Так вы можете залезть в долги со-
вершенно незаметно для себя.

Опасны также различные мошенничества при 
покупках через интернет: стоит ввести номер 
своей банковской карты на каком-нибудь по-
дозрительном сайте, и все имеющиеся на ней 
деньги исчезнут в неизвестном направлении. 

В некоторых местах карты по-прежнему не 
принимают. В том числе в небольших магазинах 
шаговой доступности или в общественном транс-
порте. Технические сбои и неполадки тоже никто 
не отменял. 

Что делать, если карта пропала
Помните, что потеря карты – это не потеря 

денег. Они все так же находятся на вашем счете 
в банке.  Позвоните в банк, телефон можно найти 
в договоре. Но если вы заметили пропажу у бан-
комата и действовать нужно срочно, то звоните 
по номеру, указанному на банкомате вашего 
банка. Звонок в call-центр карт VISA и MasterCard 
бесплатный. Сообщите о пропаже и заблокируйте 
карту. Это можно сделать в устной форме без 
заявлений, просто скажите работнику банка свои 
данные и кодовое слово, которое вы указали при 
заключении договора.

Для того чтобы карту восстановить, от вас 
потребуется только заявление о ее утрате и 
перевыпуске. Конечно, за эту процедуру придется 
заплатить. Обычно это делается наличными, либо 
деньги спишутся с лицевого счета автоматически. 
При перевыпуске номер вашего счета останется 
прежним, а саму карту изготовят за 5–14 дней.

Вы можете обналичить деньги с потерянной 
карточки. Для этого достаточно предъявить за-
явление об утрате карты, паспорт и заявление 
на совершение операции. Если отправляетесь 
за границу и не хотите неприятных моментов, то 
оформите доверенность на кого-то надежного, 
кто в случае чего сможет урегулировать все во-
просы в родном городе, пока вас нет. 

Опасно: скимминг
С английского это непривычное для нас слово 

переводится как «снятие сливок». Мошенники 
считывают информацию, содержащуюся на 
магнитной полосе карты с помощью специаль-
ных устройств, установленных в банкомате, будь 
то накладки на картоприемник, микрокамеры, 
фальш-клавиатуры для считки ПИН-кода, не-
заметные пластиковые накладки прямо на 
сенсорный экран.

Что касается видеокамер, то их, как правило, 
устанавливают на сам банкомат и направляют 
в сторону клавиатуры. Увидеть их трудно, они 
отлично замаскированы  под рекламные матери-
алы, козырек банкомата. Чтобы защититься и от 
этого вида мошенничества, старайтесь выбирать 
банкоматы для снятия денег в банках. Перед 
проведением операции внимательно осмотрите 
банкомат на наличие подозрительных приспосо-
блений. Храните в тайне ПИН-код карты, не пере-
давайте ее чужим людям и никогда не выпускайте 
из вида. Подключите СМС-банкинг, чтобы быстро 
реагировать на внезапные списания. Перейдите 
на чипованную карту, его действительно сложно 
скопировать. Установите максимальный предел 
выдачи средств за день, так мошенники не смо-
гут снять все, а по СМС вы сразу поймете, что 
что-то не так.

Опасно: фишинг
Фишинг (от английского «рыбалка») – соз-

дание поддельных сайтов с целью «выловить» 
номера кредитных карт и прочую информацию. 
Мошенники копируют интернет-магазины, 
рассылается спам от имени известного сайта, 
пользователю дается ссылка на фишинговый 
сайт и предлагается ввести пароль. Такой спам 
содержит ложные предупреждения о проблемах 
с картой клиента, на что некоторые невниматель-
ные граждане иногда клюют. Все данные, которые 
ввел незадачливый пользователь, попадают в 
руки мошенников. 

Прежде всего не верьте спаму. Необходимо 
как следует проверять все ссылки и сайты, на 
которые эти ссылки ведут. В идеале на сайты, 
требующие ввода личных данных, переходить по 
ссылкам вообще не стоит – лучше набрать адрес 

вручную. Разумеется, посещение подобных ре-
сурсов должно осуществляться через надежные 
устройства и сети.

Если вы получили подозрительную ссылку в 
социальных сетях, убедитесь, что это действи-
тельно ваш знакомый. Помните, что данные 
банковской карты ни один настоящий сотрудник 
банка просто не вправе у вас потребовать, тем 
более по электронной почте. Можно подстрахо-
ваться и установить антифишинговые модули. 
Они есть во многих антивирусах, а сейчас и 
в браузерах. Мошенники есть везде, и порой 
они действуют так молниеносно, что мы даже 
можем и не заметить этого. Но согласитесь, 
потерять заработанные деньги гораздо проще 
в обналиченном виде, и причем без вариантов 
на возврат, если же что-то случилось с картой, 
всегда есть шанс сохранить сбережения. Просто 
будьте внимательны.

Основы безопасности
Если вы часто путешествуете, подключите 

роуминг на сим-карту, которая привязана к карте, 
имейте на ней достаточно средств для звонка.

Если точка оплаты в кафе или магазине вы-
зывает у вас подозрение, лучше используйте 
наличные.

Запишите или запомните телефоны и номера 
карт для блокировки, если вашу карту укра-
дут или возникнут подозрения в сохранности 
данных.

Выясните кодовое слово для вашей карты. 
Это пароль, который вы придумываете при ее 
оформлении. Многим оформляют зарплатные 
карты на работе или стипендиальные карты в 
вузе, а человек просто не знает своего кодо-
вого слова.

Но что же все-таки лучше: наличные или пла-
стиковая карта? Выбор за вами. Наилучшим 
вариантом будет пластиковая карта плюс не-
которая сумма наличными для подстраховки. 
Несмотря на достаточно явные проблемы пла-
стиковых карт, все-таки они обладают намного 
большей защитой от простого воровства. 

 
Лилия Егорова, Юлия Божко

может начать испытывать лихорадку, боли глаз-
ных яблок, озноб. 

Повышение температуры при простуде 
происходит ближе к вечеру (днем человек мо-
жет нормально себя чувствовать), а при гриппе 
высокая температура держится практически 
круглосуточно.

Кашель. При простуде начинается легкое 
першение, которое постепенно переходит в глу-
бокий кашель. При гриппе кашель появляется 
через некоторое время после заболевания и 
может сопровождаться болями в груди и обиль-
ным выделением мокроты.

Чихание проявляется только при простуде и 
сопровождается насморком. 

Головные боли при гриппе ярко выражены и 
мучительны. С простудой головные боли также 
встречаются, но не такие сильные – в основном 
из-за общего недомогания организма.

Боли в мышцах практически не встреча-
ются при простуде. При гриппе это один из 
показательных признаков. Боли интенсивные, 

локализуются в различных частях тела и уси-
ливаются при поворотах и изгибах. 

Боль глазных яблок. При гриппе начинается 
по причине интоксикации либо аденовирусной 
инфекции. Глаза болят и слезятся, после не-
скольких дней могут образоваться гнойные 
выделения. При простуде глаза могут немного 
слезиться, а белки покраснеть.

Озноб – судороги, возникающие на фоне по-
вышенной температуры. Простудные инфекции 
сильно не повышают температуру, поэтому 
озноб чаще относится к гриппу.

Тошнота бывает при гриппе в условиях 
интоксикации. Простуда не вызывает тош-
ноту; если случается, то в результате других 
факторов.

Слабость в случае простуды  невыраженная, 
чаще проявляется после болезни. При гриппе 
слабость носит локальный характер – человек 
практически обессилен.

Течение болезни. Простуда длится меньше 
и проходит вяло. Ее ярко выраженный признак 

– глубокий кашель. Грипп же сопровождается 
острыми проявлениями.

Восстановление зависит от иммунитета. Вы-
здоровление  человека после простуды  чаще 
проходит быстро и без патологий. Грипп же силь-
но изнуряет организм, что приводит к слабости 
и сонливости в период восстановления.

Как лечить простуду
Если есть возможность – останьтесь на не-

сколько дней дома. Постарайтесь избегать 
жирного мяса и молочных продуктов и употре-
блять  легкоперевариваемую пищу. Старайтесь 
не переутомляться. Антибиотики следует 
убрать подальше – даже при сильной простуде. 
Обильное теплое питье. С насморком лучше 
бороться с помощью капель, которые сужают 
носовые кровеносные сосуды и уменьшают 
количество выделений, облегчая дыхание. 
Не сбивайте температуру ниже 37,5 градуса. 
При такой температуре иммунитет сам борется 
с  заболеванием. 

Обратитесь к врачу. Особенно если подо-
зреваете у себя грипп. Помните, он опасен 
серьезнешими осложнениями! 

Как уберечься от гриппа
Самое главное – ограничить контакт с за-

болевшими. Вирус распространяется быстрее 
всего, когда у больного держится высокая тем-
пература и еще несколько дней после ее спада. 
Если ваш организм ослаблен, то достаточно во-
йти в непроветриваемое помещение, в котором 
был носитель вируса, чтобы заболеть.

Врачи рекомендуют прививки. Самый лучший 
месяц для этого – сентябрь, но прививаться 
можно вплоть до января. Врачи утверждают, что 
даже в начале года имеет смысл это сделать, 
так как иммунитет формируется уже через две 
недели. Выработанные антитела оберегают от 
болезни 12 месяцев.

Будьте здоровы!
Анна Шамаева

Простуда или грипп: отличить и вылечить 

Фото: https://pixabay.com

Фото: http://www.torange.ru/



Давно  ли  вы любовались 
картинами великих художников? 
Может, сейчас самое время 
порадовать свои глаза и душу, 
уставшие от тусклой и серой 
осени, которая лишила нас в 
этом году необычной палитры 
красок природы? Изобразительное 
искусство – одно из самых древних 
и утонченных. Но современный 
век не ограничивается только 
в о п л о щ е н и е м  м а с т е р с т в а 
художников на холсте – сейчас 
п о я в и л и с ь  3 D - и с к у с с т в о , 
компьютерная графика... Холстом может стать даже 
человеческое тело – пример тому и искусство тату, и 
работа профессиональных дизайнеров и визажистов. 
Если раньше на умении рисовать было сложно 
разбогатеть (этому доказательство – биографии 
многих знаменитых художников), то теперь, имея 
талант, можно неплохо заработать и прославиться. 
Может, именно с этим и с визуализацией мышления 
современного человека и связана такая высокая 
популярность изобразительного искусства в наши дни. 
Какую роль оно играет в жизни студентов нашего вуза 
– именно это мы и решили узнать. 

Дмитрий Тюлюмбаев, 4 курс, 
ИМИТ, ПИ-121:

– Никогда не увлекался изобразительным ис-
кусством, поэтому каких-то нежных или негативных 
чувств к нему не испытываю. По этой же причине не 
восторгаюсь  ни одним из художников. Хотя с детства 
восхищался сверстниками, которые умели рисовать. 
Да и мало я понимаю в этом искусстве. Просто есть 
картины, где сразу виден смысл, который хотел доне-
сти художник, а есть «Черный квадрат». Собственно, 
не понимаю в этом ничего и не особо хочу, у меня 

другие интересы. Не могу сказать, что какая-то картина хоть раз в жиз-
ни показалась мне удивительной, но очень запомнилось произведение 
Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Сам рисовать никогда не умел, 
в детстве пытался, иногда даже что-то получалось, но это случайности. 
Раньше хотел научиться, а сейчас уже не до этого. Даже если бы и умел 
рисовать, то не смог бы этим постоянно заниматься: не люблю сидеть на 
одном месте, мне нужно движение, а в этой деятельности важны усидчи-
вость и терпение. Я бы не сказал, что изобразительное искусство сейчас 
является писком моды, скорее, это просто выгодно. Рисуя, можно хорошо 
заработать. Конечно, являясь обычным художником, вряд ли ты будешь 
купаться в золоте, если ты не гений, мало кто из современников может 
продать свои картины за миллионы. Зато дизайнеры и гримеры весьма 
популярны и их работа высокооплачиваема. 

Виктория Абраменко,4 курс, 
ИИМОСТ, РГ-121:

– Я отношусь к живописи так же, как и любым 
другим видам искусства, будь то литература, музыка 
или архитектура. На мой взгляд, человеческая спо-
собность создавать прекрасные вещи удивительна 
сама по себе, и уже поэтому стоит восхищаться ис-
кусством в целом. Есть много художников, которые 
мне нравятся: Л. Лермитт, Ф.Перез, Д. Фаттори. Но 
особенно хотелось бы выделить русского художника 
Н.А.Ярошенко, именно от его картин у меня захваты-
вает дух. Едва ли я могу назвать себя специалистом 
в этой области, но хотелось бы это изменить в скором будущем. Пока что 
я не стремлюсь оценивать картины и искать в них смысл. Для меня все 
просто: либо картина цепляет, восхищает и вызывает желание смотреть 
на нее снова и снова, либо нет. Самая удивительная картина, на мой 
взгляд,  «Среди волн» Айвазовского. Почему? Не думаю, что это можно 
описать словами. На то оно и называется изобразительным» искусством, 
что на него нужно смотреть. Рисовать умею, но немного. Хочется уметь 
больше, поэтому я сейчас учусь в художественной школе. Определенно 
смогла бы связать свою жизнь с этим искусством и очень хотела бы пре-
успеть в нем, но каким образом – пока не знаю, для начала научусь, а там 
посмотрю, куда ветер дует. Я бы не сказала, что живопись – это модное 
течение. Люди рисовали еще до того, как научились говорить и сочинять 
музыку, так что это естественное (на мой взгляд) желание – выражать 
свои мысли через рисунок. Просто интернет позволяет людям делиться 
своими работами, нет необходимости становиться художником в профес-
сиональном смысле, чтобы донести свое видение мира. Можно просто 
сделать зарисовку между делом и залить в «Инстаграм.

Майя Датская, 2 курс, ИФиМКК, 
Р-141:

– Никогда особо не задумывалась, какую роль 
играет изобразительное искусство в мире, но мне 
кажется, что оно имеет место быть так же, как и по-
эзия, музыка, театр. Несмотря на свое достаточно 
холодное отношение к живописи, я восхищаюсь кар-
тинами Пабло Пикассо, поскольку его произведения 
очень необычны. Не сказала бы, что я великий знаток 
картин, поэтому мне бы хотелось научиться лучше 
разб ираться в них. Для меня самая удивительная кар-
тина – это «Крик» Эдварда Мунка. Художник очень 

живо передал эмоции человека через примитивные образы. Сама я не 
умею рисовать. Мне не особо это нравится, поэтому вряд ли связала бы 
свою жизнь с этим. По причине того что я не специалист в этой сфере, но-
вые современные течения в изобразительном искусстве мне неизвестны.

Зима близко, как говорят 
герои одного очень 
известного сериала. А 
вместе с ней близко и 
сессия, после которой 
уже стопроцентно можно 
считать себя бывалым 
студентом. Как готовятся 
первокурсники к этому 
серьезному испытанию, 
мы и решили узнать.

Джалил Шукуров, 
ИМЭФ:

– Уже потихоньку я начинаю го-
товиться к сессии. Модули проходят 
по-разному, все зависит от предмета. 
Например, математический анализ 
дается трудно. Баллы... Заработано 
достаточно, если не считать матема-
тику. Из прошедших мероприятий 
больше всего понравился «Лучший 
профгрупорг», хотя мне и пришлось 
уйти пораньше. К сожалению, в других 
я не участвовал.

Александр Хочинов, 
ИПТ:

– Сессия.… Да, готовлюсь. Делаю 
лабораторные, в ходе выполнения 
которых узнаю что-то новое. Все 
модули несложные, но вот матанализ 
дается тяжко. Баллов достаточно, но 
только для зачета. Буду стремиться 
до баллов, за которые смогу получать 
стипендию. Принимал участие в раз-
ных мероприятиях, но больше всего 
понравился день открытых дверей, на 
котором я был волонтером, и вертушка 
«Битва стихий», которая проводилась 
активистами из ИПТ.

Елизавета Лапта, ИУРЭ:
– Модульные работы проходят нор-

мально, стараюсь усиленно занимать-
ся и готовиться к ним. К сессии, можно 
сказать, готовлюсь, когда занимаюсь 
перед контрольными. Но я очень наде-
юсь, что у меня получится набрать нуж-
ные мне баллы и получить «автомат». 
Баллы – смотря по каким предметам. 
По некоторым у нас была только одна 
модульная контрольная, и получается 
маловато. К сожалению, мне пока 
удалось выбраться только на одно ме-
роприятие – «Дебют первокурсника». 
Мне все очень понравилось, особенно 
выступления всех конкурсантов.

Диана Фальтина, 
ИФМКК:

– Время пролетело незаметно. 
Казалось бы, вот совсем недавно я 
была абитуриенткой, затем студент-
кой и теперь скоро буду проходить 
первое боевое крещение сессией. 
Позади уже две модульные контроль-
ные, которые дались, скажем, не так 
уж и легко. Пришлось много времени 
уделить книгам и отказаться на не-
которое время от своих хобби. Но оно 
того стоило! Порог допуска к экзамену 
преодолен! 

Но студенческая жизнь была бы 
скучна без творчества. Недавно про-
шел конкурс «Дебют первокурсника», 
я подала заявку на номинацию «Репор-
тажное фото», скажу честно, я не вери-
ла в свою победу, ведь в ВолГУ много 
талантливых и достойных студентов. 
Однако я выиграла! И вот, держа на 
сцене золотой кубок, я поняла, что не 
ошиблась как в выборе вуза, так и в 
выборе профессии. Я люблю ВолГУ!

Арина Васюк, ИЕН:

– На самом деле у меня не очень 
много времени, чтобы готовиться 
к сессии, так как ВолГУ – это про-
стор для творчества, для проявления 
своих талантов. Но сессия уже на 
походе, и нельзя ставить образование 
на второй план, так как оно явля-
ется первоосновой в деятельности 
студента. Поэтому я уже морально 
готовлюсь к бессонных ночам. Но 
практика – это уже другая история. 
Я стараюсь принимать участие во 
всех сферах деятельности в ВолГУ. 
Я участница танцевального коллек-
тива Inside, вхожу в сборную ВолГУ 
по легкой атлетике, проявляла свои 
творческие способности, участвуя в 
«Дебюте первокурсника». Ездила на 
«Профактив». Также принимала уча-
стие во всевозможных волонтерских 
мероприятиях. Я учусь в Волгу только 
три месяца и уже не представляю свою 
жизнь без любимого университета!
Впереди новые горизонты!

Алексей Абдул, ИМИТ:

– Да, к сессии готовлюсь, модули 
все написал очень даже хорошо. Все 
баллы выше среднего, по самым 
важным для меня предметам, это 
математика и алгебра, по ним уже 
45 баллов. Я стараюсь участвовать 

во всех мероприятиях, которые мне 
нравятся. Больше всего понравились 
проекты «Профактив» и «Студорг 
"Школа магии"».

Ирина Дубакина, ИП:

– Время пролетело очень быстро, 
казалось, что только вчера нас по-
свящали в студенты, а уже близится 
к концу первый семестр. В начале 
учебы было сложно адаптироваться к 
студенческой жизни, но сейчас я чув-
ствую себя более уверенно. Конечно 
же, хочется получить высокие баллы за 
модуль, зубрю, учу, отвечаю, надеюсь 
на лучшее. Новое испытание – это 
сессия, но пока известно, когда будут 
экзамены и по каким предметам. Есть 
результаты первого модуля, конечно, 
есть еще к чему стремиться и над чем 
работать. 

У нас в ВолГУ уже прошло доста-
точно мероприятий, я присутствовала 
на каждом, мне очень понравилось, 
как они организованы, и, конечно 
же, выступления студентов были на 
высоте. 

Дарья Пономарева, 
ИМОСТ:

– Я надеюсь на лучшее – на «авто-
маты», что на сессию не придется идти. 
Это в идеале. Модульные пишу хоро-
шо, меня более-менее устраивает. В 
среднем набираю 15 из 20 возможных, 
а по некоторым предметам и выше. 
Но сложно на самом деле следить за 
баллами.

Я участвовала в фестивале болель-
щиков, в профсоюзных акциях, была 
волонтером, в частности на дне откры-
тых дверей. И это не предел.

Семен Андреев, ФТИ:

– К сессии готовлюсь, не очень 
хочется вылететь с первого курса.  
Модульные контрольные? Лично мне 
не сложно. 

Принимал участие в «ЧГК», в спор-
тивных мероприятиях и был на выезд-
ных семинарах. Больше понравился 
«Студорг "Школа Магии"». Понрави-
лись задумка проекта, который прове-
рял и укреплял сплоченность команды, 
хорошая подготовка организаторов, 
семинары, которые рассказали многое 
про ВолГУ, и то, что познакомился с 
новыми людьми. 

Анастасия Аврамова, Влада Мир 
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Нина СИНЯК

Волгоградский государственный университет 
объявляет конкурсный отбор претендентов на 
замещение должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
– кафедра корпоративных финансов и банковской 
деятельности:
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (1 ст.) – 2 вакансии;
ст. преподаватель (0,3 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра международных отношений и зару-
бежного регионоведения:
ст. преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра математических методов и информа-
тики в экономике:
ст. преподаватель (1 ст.) – 3 вакансии;

доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
– кафедра экологии и природопользования:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
–  кафедра маркетинга:
доцент (1 ст.) – 4 вакансии;
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра гражданского и международного част-
ного права:
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра предпринимательского права, арбитраж-
ного и гражданского процесса:
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра информационной безопасности:
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;

ст. преподаватель (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра русского языка и документалистки:
ст. преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра физвоспитания и оздоровительных 
технологий:
преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
преподаватель (0,25 ст.) – 2 вакансии;
ст. преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (0,5 ст.) – 1 вакансия.

Срок подачи документов для участия в конкурс-
ном отборе – один месяц со дня опубликования 
объявления о конкурсе. Список документов и 
дополнительная информация о конкурсе (порядок 
проведения, квалификационные требования и 
др.) – на сайте www.volsu.ru.

Впереди – новые горизонты

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


