
В этом году в рамках 
Волгоградской модели 
ООН работали 7 комите-
тов: Первый комитет 
Генеральной Ассамблеи, 
Экономический и Соци-
альный Совет, Междуна-
родное агентство по атомной энергии, 
Совет по правам человека, Международ-
ный Суд, Совет Безопасности. Секция 
«Журналистика», которая работала на 
Волгоградской Модели уже во второй раз, 
была разделена на 4 информационных 
агентства: Xinhua News Agency, МИА 
"Россия сегодня", Associated Press и 
Agence France Presse. 
Центральным событием дипломатической 
игры стало соглашение между Волгоград-
ской Международной моделью ООН и 
Московской Международной Историче-
ской Моделью РГГУ. Важно то, что это 
соглашение дает возможность организо-
вывать совместные сессии и осуществлять 
обмен делегатами моделей или других 
проектов. ВолгМУН – первая и пока что 
единственная провинциальная модель в 
России, заключившая соглашение о со-
трудничестве с Московской моделью. 

 

МОДЕЛЬ ООН. МЕНЯЕМ МИР ВМЕСТЕ. 

История Волгоградской Международной 
Модели ООН началась в апреле 2011 года, 
когда студенты института истории, междуна-
родных отношений и социальных техноло-
гий ВолГУ Валентина Дускалиева и Антон 
Тесленко решили включить Волгоград в ми-
ровое модельное движение и организовали 
эту дипломатическую игру. В первой Моде-
ли было представлено 2 комитета: Совет по 
правам человека и Экономический и соци-
альный совет (на английском языке). Всего 
около ста школьников и студентов приняли 
участие в первой модели ООН Волгограда. 
Но спустя 6 лет многое изменилось, и Волго-
градская модель ООН 2017 года стала во 
многом рекордной и уникальной. VII сессия 
ВолгМУН стартовала 30 января на базе Вол-
гоградского Государственного Университета. 
Её действительно можно назвать междуна-
родной, поскольку она побила все рекорды 
прошлых лет по количеству иногородних и 
иностранных делегатов, а общее число 
участников достигло трехсот человек. Одной 
из многих особенностей модели этого года 
стало включение четвертого рабочего языка: 
теперь помимо русского, английского и 
французского делегаты, отстаивая позиции 
своих стран, использовали испанский язык. 

Волгоградская модель ООН известна исключитель-
ным и самобытным мероприятием Global Village 
party. Это традиция ВолгМУН, на которой все делега-
ты могут отдохнуть после завершения напряженных 
дискуссий, обсудить события модели в неформаль-
ной обстановке и весело провести время. 
Уникально это мероприятие тем, что впервые оно 
стало проводиться именно на Волгоградской Моде-
ли, позднее оно было заимствовано у ВолгМУН мос-
ковской международной моделью в МГИМО, кото-
рая проводит его и сейчас по типу нашего мероприя-
тия. 
Несмотря на серьезность конференции на Волго-
градской модели всегда присутствует теплая и доб-
рожелательная атмосфера, а противоположные точ-
ки зрения на повестку комитета представляемых 
государств совершенно не мешают делегатам дру-
жить и общаться вне заседаний. Завершившись 3 
февраля, VII сессия Волгоградской Международной 
модели ООН стала для многих студентов полезным 
опытом, а школьникам, принявших в ней участие, 
возможно, помогла определиться с выбором буду-
щей профессии. Надеемся, что в следующем году мы 
увидим их в роли не только делегатов VIII ВолгМУН, 
но и студентов ИИМОСТа Волгоградского государ-
ственного университета.  

Ксения Фурманова (ЗРб-161) 

Я уверен, что каждый делегат и организатор находит в 

моделях ООН то, что необходимо ему в профессиональ-

ном плане. Но есть ещё кое-что важное — вера в то, что 

можно менять этот мир. Нужно помнить, что каждый из 

нас может многое, но только вместе мы способны на 

всё! 

Сергей Гаврилов (генеральный секретарь VII Волго-

градской международной модели ООН 2017) 

«Мы были уверенны после разговора с генеральным 

секретарем, что модель Волгоградского Государ-

ственного университета по уровню не уступает Мос-

ковским, а во многих аспектах даже превосходит их. 

Возможно, по тому мы и сочли наше сотрудничество 

перспективным и без сомнений подписали соглаше-

ние!» - поделился с нами Генеральный секретарь мо-

дели ООН РГГУ Никита Шалимов.  
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В этом году юбилейную дату отметил заведующий кафед-
рой социологии, д.ф.н., профессор Стризое Александр 
Леонидович. 

Александр Леонидович Стризое родился 27 января 1957 

года. В 1979 году Александр Леонидович окончил Волго-

градский государственный педагогический институт им. 

А.С. Серафимовича с присвоением квалификации учитель 

истории и обществоведения. В декабре 1990 г. защитил 

кандидатскую диссертацию в Саратовском государствен-

ном университете им. Н.Г. Чернышевского по специально-

сти 09.00.01 – диалектический и исторический материа-

лизм. В декабре 1999 г. в том же университете состоялась 

защита докторской диссертации по специальности 09.00.10 

– философия политики и права (в настоящее время – 

09.00.11 – социальная философия). Трудовую деятельность 

в ВолГУ Александр Леонидович начал в 1987 году ассистен-

том, а затем старшим преподавателем, доцентом. С 2000 

года являлся профессором кафедры философии. В 2001 г. 

стал во главе кафедры философии, а в 2014 г. назначен за-

ведовать кафедрой социологии, которую возглавляет по 

настоящее время.  

Александр Леонидович является председателем диссерта-

ционного совета по философским наукам при Волгоград-

ском государственном университете. Профессор А.Л. Стри-

зое является автором более 120 научных публикаций, в том 

числе монографий, учебных пособий, публикаций в зару-

бежных и отечественных периодических изданиях. Неодно-

кратно проходил зарубежные стажировки: университет им. 

Гёте (Франкфурт на Майне, 1997), Европейский универси-

тет (Франкфурт на Одере, 2003). Участник программ разви-

тия гражданского образования Европарламента (1996), 

программы сотрудничества Россия – НАТО (2003). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Александр Леонидович известный в регионе политолог, член 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов», член Клуба 

экспертов Волгограда, эксперт федеральной экспертной пло-

щадки «Национальный эксперт» – Nacexpert.ru. 

Работы Александра Леонидовича посвящены социально - фи-

лософским аспектам взаимодействия общества и политики, 

методологии изучения политической власти, 

адаптации человека к модернизационным 

процессам, исследованию содержания исто-

рического нарратива, технологическим, ин-

ституциональным и коммуникативным рис-

кам современной цивилизации, процессам 

формирования механизмов социально от-

ветственного поведения в современном об-

ществе риска. А.Л. Стризое является при-

знанным специалистом в области социаль-

ной философии, политики, социальных ин-

ститутов и процессов, теории и методологии 

истории.  

В свою очередь, коллектив института исто-

рии, международных отношений и соци-

альных технологий искренние поздравляет 

Александра Леонидовича с юбилеем и же-

лает крепкого здоровья и благополучия!  
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РОДНОЙ КРАЙ ОБЪЕДИНЯЕТ 
Студенты и преподаватели ВолГУ стали орга-

низаторами-участниками  

XXVIII Волгоградских областных (IV междуна-

родных) краеведческих чтений. 

16-17 февраля 2017 года в Волгоградском об-

ластном краеведческом музее проходили 

XXVIII  областные (IV международные) крае-

ведческие чтения. В работе чтений приняли 

активное участие студенты и преподаватели 

Волгоградского государственного университе-

та. 

В рамках пленарного заседания был представ-

лен доклад «Наследие русской революции: 

проблемы освоения и осмысления», автором 

которого является член оргкомитета чтений, 

доктор философских наук, профессор ВолГУ 

О.И. Сгибнева. Работу некоторых секций также 

возглавляли преподаватели университета: 

секцией «Археология» руководил доктор исто-

рических наук, профессор А.С. Скрипкин. В 

работе данной секции представляли доклады: доктор историче-

ских наук, профессор М.А. Балабанова, кандидат исторических 

наук, доцент В.М. Клепиков, кандидат исторических наук, доцент 

М.В. Кривошеев, аспирант Я.А. Кияшко, специалист А.Н. Дьячен-

ко, хранитель музея археологии ВолГУ В.И. Моисеев.  

Секция «История края XVI – начало XX вв.» проходила под руко-

водством доцента кафедры истории России А.В. Луночкина.  

Среди участников секции «Филология» были доктор филологиче-

ских наук, профессор Н.А. Тупикова, кандидат филологических 

наук, доцент Н.А. Стародубцева, а также аспиранты, магистранты 

и студенты ВолГУ:  М.В. Датская, С.Е. Кириллова, Н.А. Соломка, 

Н.Д. Пригарин. 

Работу секции «Культурное и религиозное наследие» возглавля-

ла доктор философских наук, профессор О.И. Сгибнева. В данной 

секции принимали участие, как преподаватели ВолГУ: кандидат 

философских наук, доцент Т.И. Красильникова, кандидат филоло-

гических наук, доцент А.А. Новожилова, кандидат филологиче-

ских наук, старший преподавательтА.А. Гуреева, так и студенты 

ВолГУ: А.А. Воронцова, Н.С. Байша, Д.А. Неяскина, Е.А. Спичкова, 

К. Королькова, А.Д. Пономарев, И.С. Сафонов, А.Е. Мулдашева, а 

также магистранты: К.В. Канарская, К.И. Кривко.  

В рамках работы данной секции были представлены современ-

ные проблемы в сфере культурного и религиозного наследия 

региона, которые активно обсуждались, с целью выявления воз-

можных вариантов решения данных трудностей. Студенты - 

участники данной секции получили колоссальное количество 

позитивных эмоций!   

«Краеведческие чтения - то мероприятие, в рамках ко-

торого возможна коммуникация между людьми разных 

сфер деятельности и статусов: между начинающими и 

признанными исследователями, между общественными 

деятелями нашего города. Краеведческие чтения объ-

единяют людей разных взглядов и идей, дают возмож-

ность высказаться о насущных проблемах и акцентиро-

вать на них внимание общества, предложить решения, 

показать результаты своей работы и услышать 

"обратную связь".  Кроме прочего, для меня, как для 

студентки 4 курса, Краеведческие чтения оказались 

возможностью попробовать свои силы в публичных вы-

ступлениях и увидеть как это делают профессионалы. 

Безусловно, это бесценный и интересный опыт, кото-

рый обязательно мне пригодится» – поделилась впечат-

лениями студентка ВолГУ Екатерина Спичкова (Сб-131) .  

Студентка ВолГУ Анастасия Воронцова (Сб-131) , в свою 

очередь, также отметила: «На Краеведческих чтениях я 

выступала второй раз, но эмоции от этого замеча-

тельного мероприятия стали ещё ярче, возможно по-

тому что я представляла свое исследование, и мнение 

опытных людей было полезно услышать. Я очень рада, 

что побывала на Краеведческих чтениях, потому что 

это прекрасная возможность показать себя и посмот-

реть на других талантливых и интересных исследова-

телей». 

Надеемся, что студенты ВолГУ будут и в дальнейшем про-

являть заинтересованность в изучении вопросов краеве-

дения! 

Наталья Байша (Сб-151) 
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КРАСОТА ПО-ИИМОСТОВСКИ 
В преддверии Международного Женского дня, 7 марта, 
аудитория 4-29Г снова порадовала студентов института исто-
рии, международных отношений и социальных технологий 
красочным и интересным мероприятием – «Мисс ИИМОСТ-
2017».  
Кастинг на этот конкурс прошел 10 февраля, и, в итоге, право 
побороться за звание «Мисс» получили самые талантливые 
первокурсницы нашего института: Дарья Денисова (ПЛб-
161), Элина Ермилова (СРб-161), Кристина Фролова (Тб-161), 
Дарья Федосеева (СРб-161) и Маргарита Какуша (СРб-161). 
Подготовка участниц к данному мероприятию началась сра-
зу же после кастинга. За это время нужно было придумать и 
отрепетировать свой творческий номер, снять видео на тему 
«Принцессы Дисней в реальной жизни», а также поучаство-
вать в фотосессии. 
О подготовке к конкурсу рассказала нам Кристина Фролова: 
«Подготовка началась буквально через пару дней после 
кастинга и длилась до самого конкурса, репетировали 
практически каждый день. В видео-визитке мне помогали 
ребята со старших курсов и совершенно разных институ-
тов. Честно говоря, я даже не ожидала, что смогу со-
брать такое количество узнаваемых активистов универ-
ситета». 
Наступил долгожданный день X. Ведущими мероприятия 
стали председатель Совета Обучающихся ИИМОСТа Юлия 
Попова и победитель межинститутских игр КВН ВолГУ Евге-
ний Смолянко. 
Первым испытанием для первокурсниц стала «Видео-
визитка». Участницы должны были передать образ извест-
ных принцесс из диснеевских мультфильмов. Даша Федосее-
ва представила образ Жасмин, Маргарита стала Белль, Даша 
Денисова перевоплотилась в Русалочку Ариэль, Кристина 
почувствовала себя Белоснежкой, а Элине досталась роль 
Золушки. Девушки сняли очень интересные скетчи, которые 
не оставили равнодушным ни одного зрителя. Маргарита 
Какуша рассказала нам, кто ей помогал в съемках видео: 
«Помогали абсолютно во всём мои девочки. Без Дианы и 
Ксюши у меня бы ничего не вышло. Вместе мы придумыва-
ли, снимали, а потом и монтировали мою визитку. От-
дельное спасибо Шахмиру, который согласился мне помочь 
и был готов на съемки даже в непогоду». 
Вторым конкурсом стала импровизация. Задача была про-
ста: участницы читали текст известного стихотворения, затем 
ведущий останавливал их и говорил, с каким голосом или с 
какой интонацией им дальше следует читать строки. Здесь 
девушки смогли проявить свое чувство юмора, артистич-
ность и уверенность.  

Элина Ермилова поделилась с нами своими впечатлениями о данном ме-
роприятии: «Я рада этой возможности испытать себя. Узнать сильные и 
слабые стороны, выступать на сцене среди первых красавиц - большая 
честь». 
Третьим заданием стал фотоконкурс, на котором девушкам пришлось по-
вторить свои детские фотографии. Это было очень мило, а девушки с боль-
шой радостью вспомнили свои детские годы. 
Последним конкурсом стал показ своих творческих номеров, в которых 
девушки открыли для зрителей все свои таланты. Федосеева Дарья показа-
ла зрителям прекрасный танец в стиле modern. Маргарита Какуша прочита-
ла интересное стихотворение. Дарья Денисова спела красивую песню на 
белорусском языке. Фролова Кристина удивила всех своим собственным 
стихотворением о любви, который сопровождался танцем теней. А Элина 
Ермилова порадовала зрителей русским народным танцем, от которого 
точно не хотелось сидеть на месте.  
Последнее слово оставалось за жюри. Во время подсчета голосов ведущие 
решили провести конкурс групп поддержки участниц, в котором победу 
одержала группа поддержки ребят направления «Социальная работа». 
О командном духе участниц конкурса рассказала нам Дарья Федосеева: 
«Так как в конкурсе принимали участие еще две девочки из моей группы, я 
боялась, что мы можем рассориться на этой почве, но, получилось все 
ровным счетом наоборот. Мы помогали друг другу, советовались, и, в 
итоге, подружились и сплотились еще сильнее. Этот конкурс показал, 
насколько может быть сильна женская дружба». 
На этот же вопрос нам ответила и Дарья Денисова: «Взаимоотношения с 
участниками были теплыми и дружелюбными, мы хорошо проводили 
время на репетициях и фотосессиях». 
И вот, настало время награждения. Новой Мисс ИИМОСТ-2017 стала Кри-
стина Фролова, представительница группы Тб-161! Вице-мисс ИИМОСТ 

стала Дарья Федосеева из СРб-161!  
Мы спросили у Кристины об опыте, который она получила на 
конкурсе, на что она ответила: «Благодаря конкурсу я приобре-
ла навык выступления на сцене, открыла в себе новые каче-
ства и поняла, что никогда не нужно сдаваться, даже если 
порой бывает трудно и кажется, что уже нет сил. В конце 
концов это все окупается, например, победой». 
Все участницы проявили смелость и артистичность и еще раз 
доказали, что в нашем институте учатся самые талантливые 
девушки в ВолГУ! Также хотелось бы поблагодарить организа-
торов за такое чудесное мероприятие, а актив ИИМОСТа и 
других институтов за помощь в подготовке участниц к конкур-
су.  

Гущина Владислава (ЗРб-161) 
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БУДЬ В ИСТОРИИ — ПОСТУПАЙ НА ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ! 
20 марта активистами института истории, 
международных отношений и социальных 
технологий была проведена PR-акция в 
школе №103. Целью мероприятия стало 
ознакомление учеников 10 и 11 классов с 
основными направлениями ИИМОСТа. 
В начале мероприятия старший препода-
ватель Вячеслав Викторович Шевченко 
поприветствовал школьников и дал не-
сколько советов по выбору будущей спе-
циальности. Вячеслав Викторович поже-
лал ученикам успешно сдать единый госу-
дарственный экзамен и выбрать направ-
ление, в котором они смогут полностью 
реализовать себя. 
Знакомство школьников с направлениями 
института проходило в виде игры. Учени-
кам необходимо было пройти увлекатель-
ные этапы, связанные с основными 
направлениями нашего института. Было 
представлено 8 направлений: история, 
международные отношения, социальная 
работа, зарубежное регионоведение, ту-
ризм, организация работы с молодежью, 
политология и социология. Кроме основ-
ных направлений института у учеников 
была возможность узнать о работе Волонтерского центра 
«Прорыв» и университетском телевидении «Утро ВолГУ». 
Мы спросили Игоря Соболева, студента направления 
«История», понравилось ли ему проводить и как школьники 
справлялись с его этапом: «Мне понравилось. Я получил мно-
жество позитивных эмоций, а школьники прекрасно справи-
лись с моим этапом, почти ни у кого не возникло трудно-
стей». На разных этапах школьников ждали интересные зада-
ния, каждое из которых отражало специфику различных 
направлений ИИМОСТа. Ребята, представлявшие направление 
«Международные отношения», предложили участникам игры 
распределить, какие страны из предложенных входят в НАТО и 
в ООН. Представители направления «Социальная работа» рас-
сказывали ребятам несколько распространенных ситуаций из 
общественной жизни, а участники должны были предложить 
свои пути решения данных проблем.  

Студенты направления «Зарубежное регионоведение» провели игру 
«Крокодил», целью которой стало показать и угадать словосочета-
ние, связанное с политикой какой-либо страны. На этапе направле-
ния «Туризм» школьники должны были сопоставить известные сим-
волы стран с их названием. Представители направления 
«Организация работы с молодежью» предложили ребятам поучаст-
вовать в играх, направленных на развитие мышления и интеллекта. 
На этапе политологов ученики должны были за одну минуту угадать 
как можно больше политических терминов по их описанию. Девочки 
направления «Социология» в шуточной форме протестировали 
школьников. Историки предложили ребятам разгадать, какие исто-
рические события изображены на знаменитых картинах. 
Перед прохождением этапов всем ученикам раздали зачетки, кото-
рые должны были заполняться при прохождении каждого задания, 
также на зачетке был указан номер лотерейного билета, который 
был разыгран 2 апреля на Дне открытых дверей Волгоградского 
государственного университета. 

В начале PR-акции был объявлен фотоконкурс, заданием 
которого стало сделать оригинальную фотографию, связан-
ную с PR-акцией, и выложить в Instagram с хэштегом 
#будьвистории. На завершающем этапе акции были подведе-
ны итоги конкурса. Победу одержала ученица 11 класса, ко-
торая получила приз-сертификат на участие в увлекательном 
квесте.  
На протяжении всей акции школьники увлеченно выполняли 
задания этапов, а по окончанию получили памятные сувени-
ры и признались, что им было очень интересно познакомить-
ся не только с направлениями ИИМОСТа, но и со студентами 
института. 
Надеемся, что данное мероприятие помогло будущим абиту-
риентам узнать о своих возможностях и шансах поступления 
в ВУЗ. Ну а мы, в свою очередь, пожелаем выпускникам школ 
удачной сдачи экзаменов и успешного поступления в Волго-
градский государственный университет! 

 

Буравлева Екатерина (Тб-161), Гущина Владислава (ЗРб-161) 
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Мы не знали друг друга до этого лета, 

Мы болтались по свету, в земле и воде. 
И совсем не случайно мы все оказались 

В одном из лучших ВУЗов в стране. 
Однажды в жизни каждого человека происходит событие, которое меня-
ет его отношение к настоящему и будущему, его мировоззрение и убеж-
дения, а иногда даже совершенно меняет его судьбу. Несомненно, имен-
но поступление в ВолГУ для многих из нас стало воплощением мечты и 
тем самым чудесным моментом, после которого жизнь стала совсем 
другой –  намного интереснее и счастливее.  
Именно поэтому хотелось бы рассказать о большой университетской 
семье – о тех, кто носит гордое название «161» – о первокурсниках 
ИИМОСТа 2016 года! 
Словно мозаика наш курс собрался по кусочкам из многих уголков нашей 
страны – Мурманск, Москва, Севастополь, Йошкар-Ола, Ростов-на-Дону, 

Борисоглебск, Сочи, Нижневартовск, республика Калмыкия, многочисленные города и поселки Волгоградской области. И каждым из нас 
наш удивительно сплоченный и дружный коллектив воспринимается как чудо. А как еще объяснить то, что ребята семи факультетов 
собрались со всей России,  решив учится именно в ВолГУ, смогли стать друг другу друзьями буквально за несколько месяцев? И всё же, 
желая дать этому логическое объяснение, мы решили спросить у первокурсников, приехавших из других городов, что повлияло на их 
выбор специальности, как они решили, что хотят поступить в Волгоградский государственный университет, и почему среди имеющихся 
альтернатив выбор пал в его пользу.   
Для многих из нас ВолГУ уже стал домом, где хочется проводить как можно больше времени, оставаясь после пар на собрания и меро-
приятия, а ИИМОСТ стал настоящей семьёй, где все поддерживают и помогают друг другу. Хочется верить, что с каждым годом ВолГУ 
будет все шире и шире открывать свои границы, встречая как мож-
но чаще в своих стенах студентов не только из городов Волгоград-
ской области и Южного федерального округа, но и из дальних угол-
ков нашей родины, а также из других стран.   

ИИМОСТ ОБЪЕДИНЯЕТ ГОРОДА 

«Первые месяцы учёбы в ВолГУ пролетели очень быстро, но 
оставили массу положительных впечатлений: 1 сентября, зна-
комство с одногруппниками и преподавателями, памятная ак-
ция «Помним Беслан» у главного корпуса университета, яркий и 
красочный Парад Первокурсников на Центральной Набережной, 
участие с группой в игре «Что? Где? Когда?», различные обучаю-
щие семинары и акции» (студентка направления «Политология» 
Назарович Оксана из города Шахты, Ростовской области). 
«Впервые о ВолГУ я узнала от знакомых моих родителей, кото-
рые говорили, что это лучший ВУЗ Волгограда, затем в школе на 
профориентационном мероприятии, которое также было од-
ним из факторов, повлиявших на мой выбор в пользу ВолГУ. О 
данном ВУЗе я многое прочитала на официальном сайте, узнава-
ла у знакомых о его структуре и преподавательском составе. 
Понравилось и то, что в ВолГУ есть волонтерский центр 
"Прорыв", профком, собственное радио и телевидение "УТРо 
ВолГУ". Это говорит о том, что ВУЗ помогает студентам раз-
виваться не только в научной деятельности, но и  в творческой 
и общественной». (студентка направления «Социология» Сапры-
кина Анастасия из города Харабали, Астраханской области). 
 

«Первые месяцы дались мне тяжело, потому что все новое и 
непривычное: новая система обучения, новые люди, новые эмо-
ции. Но я могу сказать, что в целом впечатления у меня поло-
жительные.  Мероприятия устраиваются часто и организу-
ются хорошо. Я стараюсь принимать в них активное участие, 
соответственно, получаю море позитива и хорошего настрое-
ния, даже несмотря на то, что не всегда беру призовые места. 
Моя группа тоже мне нравится. Мы быстро нашли общий 
язык, так как большинство людей общительные и легко идут 
на контакт. Сейчас мы стараемся проводить время вместе не 
только в университете, но и за его пределами» (студентка 
направления «История» Кузеванова Анастасия из города Волж-
ский). 
«Я приехала из маленького городка, который окружен горами. У 
нас зима длится полгода, а летом ночью светит солнце. Я люб-
лю снег и холод, но когда пришло время определиться с тем, 
где я буду продолжать обучение, мой выбор пал на жаркий и 
солнечный Волгоград. Почему я решила поступить именно в 
ВолГУ? В этом университете есть подходящая мне специаль-
ность, также я проходила туда по баллам. А еще моя лучшая 
подруга, с которой мы давно были знакомы по интернету, то-
же решила поступать в ВолГУ. О своем выборе я не пожалела. Я 
встретила много замечательных и интересных людей, уже 
узнала много нового и полезного. Мне нравится наша дружная 
группа с отзывчивыми ребятами, которые всегда готовы по-
мочь, а также преподаватели, которые любят ту науку, кото-
рой они посвящают свою жизнь, и передают свои знания нам» 
(студентка направления «Зарубежное регионоведение» Фекли-
стова Диана из города Кировск, Мурманской области). 
«Я решил учиться в ВолГУ, потому что Волгоград богат герои-
ческой историей, величием и славой. И каждый, кто любит 
Россию, обязан хотя бы раз в жизни побывать здесь» (студент 

направления «Туризм» Владимир Бънов из города София, Бол-
гария). 

Ксения Фурманова (ЗРб-161) 
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