
СОВЕТские вести

26 декабря 2011 г. состоялось за-
седание Ученого совета Волгоград-
ского государственного универ-
ситета, в повестке дня значились 
вопросы изменения правил приема 
в вуз в 2012 г., утверждение плана 
научно-технических мероприятий 
на следующий год, проблемы раз-
вития дополнительного образова-
ния, итоги работы Медиацентра, а 
также аттестация кадров.

По традиции заседание Ученого 
совета началось с поздравлений 
и вручения наград. Первый про-
ректор ВолГУ Василий Валерьевич 
Тараканов удостоен звания «Почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования РФ».

Дипломом 1 степени регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной ответственно-
сти» был награжден Волгоградский 
государственный университет.

Благодарственным письмом 
Управления федеральной ми-
грационной службы России по 
Волгоградской области был от-
мечен институт филологии и меж-
культурной коммуникации ВолГУ 
за организацию региональной 
научно-практической конференции 
«Миграционные процессы на Юге 
России: проблемы адаптации ми-
грантов».

Благодарственные письма и 
диплом за успехи, достигнутые 
представителями университета, 
поступили в адрес ВолГУ от ор-
ганизаторов XIII Международного 
Балтийского студенческого Форума 
«Глобальные и региональные ком-
муникации: настоящее и будущее», 
IV Международной дистанционной 
научной конференции и конкурса 
проектов «Инновации в медицине», 
Всероссийского конкурса научно-
исследовательских, изобретатель-
ских и творческих работ обучаю-
щихся и итоговой XXVII Всероссий-
ской конференции обучающихся 
«Юность, наука, культура».

За добросовестный труд, ини-
циативу и личный вклад в решение 
вопросов ГО и ЧС на территории 
Советского района Волгограда 
грамотой Комитета гражданской 
защиты населения администрации 
Волгограда награжден ректор О.В. 
Иншаков.

Первый проректор ВолГУ В.В. 
Тараканов зачитал поздравитель-
ную телеграмму Главы Админи-
страции Волгоградской области 
А.Г. Бровко, который поздравил 
ректора ВолГУ О.В Иншакова с 
избранием в новый состав Обще-
ственной палаты РФ.

Ректор ВолГУ О.В. Иншаков со-
общил, что в состав общероссий-
ской общественной организации 
«Российская ассоциация содей-
ствия науке» (РАСН) вошли пред-
ставители ВолГУ: первый прорек-
тор В.В. Тараканов, проректор по 
научной работе и информатизации 
А.Э. Калинина, директор института 
филологии и межкультурной ком-
муникации Н.Л. Шамне, директор 
физико-технического института 
К.М. Фирсов, заместитель дирек-
тора физико-технического инсти-
тута Б.Н. Сипливый, заведующий 
кафедрой теоретической физики и 
волновых процессов А.И. Иванов. 
Организация была создана в на-
чале августа 2011 года с целью 
консолидации усилий членов РАСН, 
граждан, общественных объедине-
ний и иных представителей органи-
зованных институтов гражданского 
общества для всемерного содей-
ствия развитию российской науки. 
В составе пленума РАСН уже со-
стоит Олег Васильевич Иншаков.

Проректор по учебной работе 
С.Г. Сидоров выступил с докладом 
«Об утверждении правил приема 
в ВолГУ в 2012 году». В целом 
приемная кампания в университет 
2012 года не будет отличаться от 
предыдущего периода: две волны 
зачисления, абитуриенты выбирают 
из трех вузов, в качестве вступи-
тельных принимаются результаты 
ЕГЭ по трем предметам. В ВолГУ 
незначительно изменился набор 
образовательных программ, в част-
ности, не будет проводиться набор 
на направления подготовки «Ради-
офизика», «Лингвистика» (на базе 
СПО), «Литературное творчество». 
В качестве новых заявлены две 
программы бакалавриата: «Лазер-
ная техника и лазерные техноло-
гии», «Радиотехника». В 2012 году 
набор на программы «Психология», 
«Государственное и муниципальное 
управление» будет проводиться на 
очную и заочную формы обучения 
(в прошлом году была предусмо-
трена вечерняя форма).

Продолжение на стр. 2

Дорогие друзья, 
коллеги!

Поздравляю настоящих, прошлых и 
будущих студентов ВолГУ с замечательным 
праздником – Днем российского 
студенчества!

Татьянин День вот уже 257 лет является 
неотъемлемой частью студенческой жизни 
– самой запоминающейся поры в судьбе 
любого человека. Наверное, ни в одном 
другом возрасте мы не испытываем столько 
чувств и эмоций, переживаний и волнений, 
взлетов и падений. Жажда знаний ведет нас 
по удивительной дороге открытий: мы учимся 
созидать новое, понимать старое, верить в 
прекрасное, добиваться невозможного. 

В Волгоградском государственном 
университете учатся талантливые, 
целеустремленные, вдохновенные молодые 
люди, которые совсем скоро станут 
отличными специалистами и, возможно, 
уже сами будут учить других быть лучше, 
сильнее и мудрее. Татьянин День – праздник 
преемственности поколений: помните, что 
ваши преподаватели тоже были студентами 
и так же, как и вы, погружались в веселое 
беспечное море студенческой жизни!

Желаю всем студентам ВолГУ 
добиваться поставленных целей, покорять 
профессиональные высоты, постигать 
загадки мироздания, преодолевать любые 
преграды. Преподавателям ВолГУ желаю 
любознательных и ответственных студентов, 
поступательного движения к новым 
победам, открытиям, изобретениям, к новым 
профессиональным высотам. Дорогие друзья! 
Пусть независимо от возраста всегда и везде 
Татьянин День остается и вашим праздником! 

Ректор, председатель Общественной палаты 
Волгоградской области, 

член Общественной палаты РФ 
О.В. Иншаков

А.В. ФЕСЮН, начальник 
управления науки, инноваций и 

подготовки научных кадров

В Волгоградском 
государственном 
университете научные 
исследования 
выполняются на 
кафедрах, факультетах, в 
научно-образовательных 
центрах и научно-
исследовательских 
лабораториях. 

В 2011 году в вузе выполнялись ис-
следования по 88 темам, программам, 
грантам, хозяйственным договорам, 
контрактам общим объемом 44 156,2 
тыс. руб. (что на 21,9 % больше по-
казателя 2010 года), из них:

– 3 бюджетные темы в рамках те-
матического плана;

– 16 государственных контрактов 
в рамках Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-
педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 гг., 
финансируемой Министерством 
образования и науки РФ, общим 
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объемом 19 030 тыс. руб.;
– 1 государственный контракт в 

рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 
комплекса России на 2007 – 2013 
годы» финансируемой Министер-
ством образования и науки РФ, об-
щим объемом 1 900 тыс. руб.;

33 гранта РГНФ и РФФИ, общим 
объемом 10 389, 64 тыс. руб.;

– гранты и государственные кон-
тракты, финансируемые Администра-
цией Волгоградской области, общим 
объемом 1 650,0 тыс. руб;

– хозяйственные договоры на об-
щую сумму 1 345,0 тыс. руб.

В 2011 г. научно-исследовательская 
работа велась по следующим 10 об-
ластям знаний: история и историче-
ские науки; социология; экономика и 
экономические науки; юридические 
науки; политика и политические науки; 
языкознание; математика; физика; 
биология; геофизика и охрана окру-
жающей среды.

Волгоградский государственный 
университет является головным 
вузом по проведению и организации 
региональных конкурсов «Волжские 
земли в истории и культуре России» 
(с 1999 г.), и «Поволжье» (с 2003 г.), 
финансируемых соответственно из 

средств РГНФ и РФФИ совместно 
с Администрацией Волгоградской 
области. В 2011 году победителями 
конкурса «Волжские земли в исто-
рии и культуре России» стали: д.б.н., 
проф. В.В. Новочадов; д.э.н., проф. 
Г.В. Тимофеева; д.э.н., проф. М. Э. 
Буянова; к.соц.н. Е. Н. Васильева; 
к.ю.н. С. Ю. Краснов; к.п.н., доц. В. Г. 
Краснова; к.э.н., доц. О. В. Лихоманов; 
д.э.н., проф. Л. В. Перекрестова; к.и.н. 
О. И. Родионова; к. соц., доц. О. В. 
Сергеева; д.и.н., проф. А. С. Скрипкин; 
д.э.н., проф. О. В. Иншаков; д.э.н., 
проф. С.П. Сазонов.

В 2011 году победителями конкурса 
«Поволжье» стали: д.ф.-м.н., проф. 
А.Г. Лосев; к.ф.-м.н., доц. С.С. Храпов; 
д.ф.-м.н., проф. А.И. Иванов; д.ф.-м.н., 
проф. В.К. Игнатьев; д.ф.-м.н., проф. 
В.Д. Захарченко; д.ф.-м.н., доц. В.А. 
Клячин; д.ф.-м.н., проф. И.Г. Ковален-
ко; к.ф.-м.н., доц. И.В. Чернышев; д.ф.-
м.н., проф. К.М. Фирсов; д.ф.-м.н., 
проф. А.В. Хоперсков; д.т.н., проф. 
Б.Н. Сипливый.

С 2002 г. по решению Ученого со-
вета вуза ежегодно проводится кон-
курс научных проектов на соискание 
грантов ВолГУ и факультетов. В 2010 
году также утвержден «Социальный 
пакет молодого ученого», в рамках 
реализации которого в 2011 году по-

лучили субсидии в размере 100 тыс. 
рублей 8 молодых исследователей, 
добившихся наиболее значительных 
результатов в своих изысканиях: к.э.н. 
Е.А. Шкарупа, к.э.н. Д.М. Шор, асп. 
Д.А. Веденяпин, к.э.н. А.В. Шеван-
дрин, к.ю.н. А.С. Мограбян, асп. С.В. 
Борознин, к.и.н. А.А. Киселев, асп. 
А.А. Озерина.

Тематика хоздоговорных тем, в 
рамках которых проводятся научные 
исследования, определяется спросом 
на научную продукцию организаций 
области.

Результаты НИР регулярно обсуж-
даются на научных конференциях, се-
минарах, заседаниях кафедр, ученых 
советах факультетов и университета, 
публикуются в «Вестнике ВолГУ», мо-
нографиях, сборниках научных статей, 
тезисов докладов и выступлений.

24 мая 2011 г. в День славянской 
письменности и культуры Волгоград-
ский государственный университет от-
метил свой 31-й день рождения, имен-
но к этому дню и была приурочена 
юбилейная 21-я Научная сессия. Как 
и в предыдущие годы на суд широкой 
общественности были представлены 
научные результаты и достижения на-
учных школ и коллективов вуза. 
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Начало на стр. 1
Абитуриенты, имеющие льготы 

при поступлении в вузы, могут ими 
воспользоваться только один раз, 
подав вместе с заявлением ориги-
нал документа об образовании на 
одну основную образовательную 
программу. На все другие указан-
ные в заявлении образовательные 
программы льгота не распростра-
няется, конкурс проходит на общих 
основаниях.

Члены Ученого совета единоглас-
но утвердили «Правила приема в 
Волгоградский государственный 
университет в 2012 году».

Начальник управления науки, 
инноваций и подготовки научных 
кадров А.В. Фесюн подвел итоги вы-
полнения научных мероприятий за 
2011 год и представил для обсужде-
ния план научно-технических меро-
приятий ВолГУ на 2012 г., который 
включил в себя более 200 научных 
мероприятий различного уровня. По 
итогам обсуждения было принято 
решение утвердить план работы по-
сле внесения корректировок факуль-
тетами и институтами на январском 
заседании УС. Ректор О.В. Иншаков 
предложил вести ежемесячный 
мониторинг участия сотрудников 
кафедр, факультетов и институтов в 
научных мероприятиях, которые не 
только заявлены в плане, но и тех, 
которые проводятся в течение года 
по предложению партнеров вуза.

Директор института дополни-
тельного образования А.В. Гукова 
выступила с докладом «О развитии 
системы дополнительного образова-
ния ВолГУ». Деятельность института 
дополнительного образования была 
признана удовлетворительной, 
члены Ученого совета одобрили 
новые направления работы, в част-
ности, развитие форм рекламы в 
социальных сетях. В будущем году 
институт допобразования планирует 
развивать систему корпоративного 
образования, подготовить докумен-
ты для аккредитации Президентской 
программы (тип А).

Итоги деятельности Медиацентра 
за 2011 год подвела проректор по 
учебно-воспитательной работе Т.В. 
Юдина. Членам Ученого совета был 
представлен видеоролик, отражаю-
щий основные направления работы 
подразделения, в частности, инфор-
мационное обеспечение событий и 
мероприятий ВолГУ, работу со СМИ, 
рекламную деятельность, издание 
газеты «Форум. Университетский 
проспект, 100», координацию вы-
пуска газет факультетов и институ-
тов, подготовку информационных 
и промороликов, редактирование 
контента сайта ВолГУ, проведение 
фестивалей «Медиаград» и «Золо-
тая кассета». По итогам обсуждения 
деятельность Медиацентра в 2011 
году признана удовлетворительной.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сотрудники ВолГУ д.ю.н., проф. 
Л.В. Лобанова и к.ф.н. Л.В. Кулькина 
удостоены государственных наград. 

Указом Президента РФ от 16 
декабря 2011 г. N 1641 «О награж-
дении государственными наградами 
Российской Федерации» заведую-
щей кафедрой уголовного права 
ВолГУ, д.ю.н., профессору Л.В. Ло-
бановой присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации» за 
заслуги в научно-педагогической 
деятельности и большой вклад в 
подготовку квалифицированных 
специалистов.

Указом Президента РФ от 13 
декабря 2011 г. N 1615 «О награж-
дении государственными награда-
ми Российской Федерации» Л.В. 
Кулькиной, к.ф.н., старшему пре-
подавателю кафедры литературы, 
издательского дела и литератур-
ного творчества ВолГУ, директору 
клуба творческой интеллигенции 
Волгоградской областной обще-
ственной писательской организации 
Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей Рос-
сии», присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» за заслуги 
в области культуры и многолетнюю 
плодотворную работу. 

Поздравляем Любовь Вален-
тиновну и Луизу Викторовну с за-
служенными наградами и желаем 
дальнейших профессиональных и 
творческих успехов!

Начало на стр. 1
В рамках научной сессии про-

водились: научная конференция 
профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и соискателей; 
научная конференция студентов, 
являющаяся I туром Всероссийского 
открытого конкурса на лучшую работу 
студентов по естественным, техниче-
ским и гуманитарным наукам; между-
народные и всероссийские конфе-
ренции, научные семинары, круглые 
столы; другие различные мероприя-
тия (чтения, заседания). На научной 
сессии было заслушано более 1400 
докладов, из них – 1175 студенческих 
и школьных, 242 – молодых ученых. 
На каждом факультете работала 
конкурсная комиссия, формируемая 
из ведущих ученых, руководителей 
секций и возглавляемая деканом. На 
основании представлений конкурсных 
комиссий факультетов экспертный 
совет вуза утвердил победителей 
по направлениям. Авторы лучших 
работ награждены дипломами I, II, и 
III степени и денежными премиями. 
Авторы оригинальных работ на-
граждены почетными грамотами. 
Награждение проводилось на засе-
даниях ученых советов факультетов, 
посвященных празднованию юбилея 
вуза. В рамках научной сессии был 
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проведен конкурс именных премий. 
За научные достижения в области 
фундаментальных наук и прикладных 
исследований трое молодых ученых 
награждены премиями и дипломами 
первой степени (именная премия им. 
С.Э. Крапивенского, им. В.В. Малы-
ченко, им. С.П. Лопушанской).

В процессе становления универси-
тета развиваются научные школы по 
археологии, математике, филологии, 
философии и экономике, созданные 
такими известными учеными, как 
д.э.н., проф. О.В. Иншаков; д.э.н., 
проф. М.М. Загорулько; д.филос.н., 
проф. С.Э. Крапивенский; д.филол.н., 
проф. С.П. Лопушанская; д.ф.-м.н., 
проф. В.М. Миклюков; д.и.н., проф. 
А.С. Скрипкин, д.э.н., проф. И.М. 
Шабунина, д.э.н., проф Л.В. Перекре-
стова, д.пед.н, проф. Т.Н. Астафурова, 
д. ф.-м. наук, проф. А.И.Иванов, д.э.н., 
проф. М.М.Гузев, д.ю.н., проф. П.М. 
Филиппов. Формирование новых науч-
ных школ подтверждает дальнейшее 
развитие творческого созидательного 
начала университета. Научные школы 
охватывают почти все приоритетные 
направления в вузе, разрабатывая 
новые идеи, наукоемкие технологии 
в области фундаментальных наук, 
и являются базой для подготовки 
специалистов высшей квалифика-

ции, докторов и кандидатов наук, 
исследующих актуальные проблемы 
различных отраслей знаний.

Сотрудниками вуза за 2011 год 
защищено 34 диссертации на со-
искание ученой степени, из них 8 
– докторских.

Для воспроизводства научных 
кадров в университете успешно рабо-
тает аспирантура (351 аспирант, 238 
соискателей обучаются по более чем 
50 специальностям), докторантура (18 
докторантов и 28 соискателей степени 
доктора наук). В 2011 году эффектив-
ность аспирантуры (защищаемость 
аспирантов в срок) составила 41 %, 
что соответствует нормативу.

Особенностью вузовского образо-
вания является непрерывная связь 
процесса обучения и научной работы. 
В университете эта связь реализуется 
в виде: использования результатов 
НИР в лекционных курсах, семинар-
ских занятиях, лабораторных работах; 
в курсовых и дипломных работах 
студентов. Студенты также привле-
каются к участию в госбюджетных 
и хоздоговорных НИР, к работе в 
научных мероприятиях, экспедициях, 
полевых исследованиях.

Серьезное внимание уделяется со-
вершенствованию университетского 
образования, развитию университета 

как регионального центра науки, об-
разования и культуры. В университете 
работает собственное издательство, 
оснащенное современной техни-
кой. Издается научно-тематический 
журнал «Вестник Волгоградского 
государственного университета» по 
сериям: 1. «Математика. Физика», 
2. «Языкознание», 3. «Экономика. 
Экология», 4. «История. Регионове-
дение. Международные отношения», 
5. «Юриспруденция», 6. «Универ-
ситетское образование», 7. «Фило-
софия. Социология и социальные 
технологии», 8. «Литературоведение. 
Журналистика», 9. «Исследования 
молодых ученых», 10. «Инновацион-
ная деятельность», 11 «Естественные 
науки». Серии 2, 3, 4, 5 и 7 входят в 
перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, реко-
мендованных Высшей аттестацион-
ной комиссией для опубликования 
основных научных результатов дис-
сертаций.

Университет располагает совре-
менным научным оборудованием 
для ведения исследований в области 
естественных наук.

Большое внимание уделяется раз-
витию библиотеки, книжный фонд 
которой составляет более 870 тыс. 
экземпляров.

В диссертационном совете 
Д 212.029.04 по экономическим 
наукам при ВолГУ защитили 
кандидатские диссертации:

Ломейко Анна Владимировна 
на тему «Принятие решений по 
управлению налоговыми рисками 
в коммерческих организациях» 
(научный руководитель – к.э.н., 
доц. О.Н. Ермоченко); 

Мосесян Маринэ Артуровна 
«Сберегательное поведение 
домашних хозяйств в условиях 
финансовой нестабильности» 
(научный руководитель – д.э.н. 
А.В. Дорждеев); 

Мосейко Дмитрий Викторович 
на тему «Развитие деятельности 
венчурных фондов как элементов 
инфраструктуры российской 
инновационной системы» (научный 
руководитель – д.э.н., проф. Е.И. 
Иншакова); 

Черная Елена Григорьевна 
на тему «Влияние розничного 
кредитования на производство 
и реализацию общественного 
продукта в России» (научный 
руководитель – д.э.н., проф. А.В. 
Литвинова).

В диссертационном совете 
Д 212.029.08 по физико-
математическим наукам при 
ВолГУ защитили кандидатские 
диссертации: 

Пак Анастасия Валерьевна 
на тему «Эффекты атомарной 
адсорбции на углеродных 
нанотрубках и графене» (научный 
руководитель – д.ф.-м.н., проф. 
Н.Г. Лебедев);

Янюшкина Наталия Николаевна 
на тему «Электрофизические 
свойства графена и углеродных 
нанотрубок» (научный 
руководитель – д.ф.-м.н., 
проф. Н.Г. Лебедев). 

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

Марина ПРИПИСНОВА

20 января 2012 
года в кабинете-
музее академика В.И. 
Борковского (кафедра 
русского языка ИФиМКК) 
прошли традиционные 
Борковские чтения, 
приуроченные ко дню 
рождения ученого 
(19 января 1900 г.). 
На заседании, темой 
которого на этот раз 
стала «История и 
современное состояние 
русского языка в 
исследованиях молодых 
ученых», собрались 
преподаватели, 
докторанты, аспиранты и 
магистранты кафедры.

Заведующая кафедрой русского 
языка доктор филологических наук, 
профессор Н.А. Тупикова рассказа-
ла присутствующим о биографии 
Виктора Ивановича Борковского 
(1900 – 1982), российского линг-
виста, профессора, академика АН 
СССР, Лауреата Государственной 
премии, известного в России иссле-
дователя исторического синтаксиса 
русского и белорусского языков, 
новгородских берестяных грамот, 
русской диалектологии. Профессор 
Н.А. Тупикова осветила историю 
появления в ВолГУ его уникальной 
библиотеки. В 1983 г. родственни-
ки передали личную библиотеку 
Виктора Ивановича Институту 
русского языка имени В.В. Виногра-
дова РАН. Руководство Института 
решило подарить эту библиотеку 
кафедре русского языка ВолГУ – 
самому молодому классическому 
университету страны. Книжный 
фонд кабинета-музея постоянно 
пополняется, рассказала Наталия 
Алексеевна. Сегодня сюда входит 
библиотека известных языковедов 
Е.Н. и Н.Н. Прокоповичей, приоб-
ретенная университетом, а также 
библиотека волгоградского про-
фессора З.А.Потихи, переданная в 
дар. Кроме того, фонд библиотеки 
постоянно пополняется дарственной 
литературой, изданиями на ино-

странных языках, редкими книга-
ми, авторефератами диссертаций, 
специализированными изданиями. 
Большую помощь в формировании 
фонда кабинета оказывает ректор 
ВолГУ, д.э.н., профессор О.В. Ин-
шаков.

Вниманию участников были тра-
диционно представлены выставка 
трудов и публикаций ученого, а так-
же мультимедийная презентация 
«Ранние исследования В.И. Борков-
ского». Более 150 научных работ 
написано этим замечательным уче-
ным, первые из которых появились 
в 1926 году в сборниках «Рабфак 
на дому». Они представляли собой 
небольшие заметки: «Как говорит 
и пишет русское население СССР», 
«Омонимы», «Синонимы», «Срав-
нения», «Эпитеты» и др. Статьи, 
которых по приблизительным под-
счетам было более 2 тыс., носили 
научно-популярный характер, но 
основывались при этом на лучших 
образцах древней письменности, 
в частности на Лаврентьевской 
летописи. Перу Виктора Ивановича 
принадлежат и детские книжки, 

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

История и современность в 
кабинете-музее В.И. Борковского…

которые он выпускал в свет под 
творческим псевдонимом В. Толь-
ский. 

Конференцию продолжили вы-
ступления молодых ученых: ма-
гистрантов, соискателей и аспи-
рантов кафедры русского языка. 
Более 20 докладов прозвучало в 
этот день. Категория времени в 
языке берестяных грамот и просто-
речная лексика в интернет-блогах; 
формулы речевого дипломатиче-
ского этикета и документы Усть-
Медведицкого окружного училища; 
глаголы межличностных отношений 
в письмах святителя Димитрия 
Ростовского и глагольная лексика 
в детских духовных стихах; про-
сторечная лексика в женской прозе 
и средства преобразования пресс-
релизов в текстах СМИ – вот лишь 
часть затронутых проблем. Много-
численные вопросы к докладчикам, 
возникающие дискуссии показали, 
что вопросы развития русского 
языка, его функционирования как 
на историческом, так и на совре-
менном этапе весьма актуальны и 
интересны.

В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем 
с защитами

Борковские чтения – традиционное научное мероприятие, которое организует кафедра русского языка ИФиМКК.
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Марина ПРИПИСНОВА

Для того чтобы вписаться в 
современную действительность – 
постоянно меняющийся рынок труда, 
развитие наукоемких технологий и 
инновационного производства – нам 
ежедневно приходится доказывать 
свою профессиональную пригодность. 
Получив дополнительное образование, 
повысив квалификацию, приобретя 
необходимые навыки, можно смело 
осваивать новые сферы деятельности 
и всегда оставаться востребованным и 
конкурентоспособным специалистом. 

26 декабря 2011 г. на заседании Ученого 
совета директор Института дополнительного 
образования ВолГУ А.В. Гукова выступила 
с докладом «О развитии системы допол-
нительного образования в Волгоградском  
государственном университете», в котором 
отметила, что работать институту пришлось с 
учетом законодательных изменений в области 
развития отечественной системы ДПО (п.9 Ст. 
9 Закона РФ «Об образовании»). 

Образовательная 
деятельность 

В 2009 г. в ИДО ВолГУ по программам до-
полнительного профессионального образования 
обучалось 987 чел.; в 2010 г. – 1350 чел. В 2011 
г. контингент обучающихся составил 2084 чел., 
из них 217 – по программам дополнительной 
(к высшему образованию) квалификации, 178 
– по программам профессиональной перепод-
готовки, 1689 – по программам повышения 
квалификации.

Количество программ, реализованных в рам-
ках госконтрактов и корпоративных заказов из 
общего объема программ, составило 190 чел. в 
2009 г.; 431 – в 2010 г.; 449 – в 2011 г. 

По программам, реализованным во испол-
нение приказов Министерства образования 
и науки РФ в ИДО обучалось: «Подготовка 
научно-педагогических работников в сфере 
экологического менеджмента, сертификации и 
аудита» – 15 чел.; «Обучение иноязычной про-
фильной коммуникации в высшей школе» – 28 
чел.; «Инновационная деятельность в условиях 
реализации системы менеджмента качества 
учебного заведения» – 24 чел.; «Обучение пере-
воду в вузе: компетентностный подход ФГОСа 
третьего поколения (отечественный и зарубеж-
ный подход)» – 20 чел.; «Компетентностный 
подход в преподавании дисциплин банковского 
профиля» – 9 чел. (Приказ № 1759 от 14 декабря 
2010 г.); «Инновационные информационные 
технологии в обучении иностранному языку и 
культуре» –40 чел.; «Профессиональная рито-
рическая подготовка преподавателя высшей 
школы» – 150 чел.; «Повышение мастерства 
преподавания на программах ДПО» – 70 чел. 
(Приказ № 1525 от 21 апреля 2011 г.).

Были реализованы программы довузовского 
образования: 148 чел. в 2009 г., 101 чел. в 2010 
г., 110 чел. в 2011 г.

Достижения и перспективы 
развития

В 2011 г. институт успешно провел ак-
кредитацию Президентской программы (по 
направлениям «Менеджмент», «Финансы и 
кредит», «Маркетинг» (тип В), «Управление 
инновациями»); как уже отмечалось, были 
реализованы программы по приказам (№1759, 
1525) Министерства образования и науки РФ.; 
произошло значительное расширение геогра-
фии слушателей программ повышения квалифи-

Ольга АНДРЮЩЕНКО

В последнее время вопрос о 
необходимости повышения финансовой 
грамотности населения  получил 
широкое рассмотрение не только в  
СМИ и среди участников рынка, но и на 
государственном уровне. Повышенное 
внимание к этому вопросу вполне 
объяснимо и обусловлено во многом 
быстрым развитием финансовых 
институтов и неоднозначным отношением 
потребителей услуг рынка к деятельности 
отдельных сегментов рынка. 

В декабре 2011 года комитет экономики 
Администрации Волгоградской области при 
поддержке справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс» подвел итоги конкурса 
среди студентов и аспирантов высших учеб-
ных заведений Волгоградской области на 
лучшие работы по направлению «Правовая и 
финансовая грамотность как условие экономи-
ческого развития Волгоградской области». О 
результатах этого конкурса «Форум» сообщал в 
декабрьском номере за 2011 год. Напомним, что 
ВолГУ был представлен большим количеством 
участников, работы которых были отмечены как 
перспективные и содержащие практические 
результаты высокого уровня. Представители 
комитета подчеркнули, что многие предложения 
по повышению уровня правовой и финансовой 
грамотности, выдвинутые ребятами в своих ис-
следованиях, вполне могут быть использованы 
в практической деятельности комитета. 

О некоторых исследованиях, удостоенных 
наград конкурса, рассказывает к.э.н., доцент ка-
федры теории финансов, кредита и налогообло-
жения О.В. Фишер. По ее мнению, повышение 
уровня финансовой грамотности для каждого 
человека в современных условиях – это не про-
сто вопрос разового получения информации о 
состоянии личных финансов, это работа, которая 
требует постоянного обновления знаний в во-
просах инвестирования свободных денежных 
средств, добросовестной уплаты налогов, ра-
ционального составления семейного бюджета, 
страхования граждан, пенсионного обеспечения, 
использования кредитных ресурсов и др.  

Со стремительным ростом научно-технического 
прогресса  в стране происходят очень быстрые 
изменения  во всех областях жизни,  которые не-
изменно влекут за собой повышенное внимание 
к вопросам финансовой грамотности со стороны 
граждан и государства.

– Именно поэтому квалифицированное ин-
формирование граждан по финансовым вопро-
сам – необходимая мера, способная повысить 
уровень благосостояния жителей города и обла-
сти, а также улучшить социально-экономическое 
развитие, – добавила О.В. Фишер. 

Работа научного коллектива кафедры теории 
финансов, кредита и налогообложения вместе 
со студентами и аспирантами  направлена пре-
жде всего на формирование активной граждан-
ской позиции, а также на повышение интереса 
к вопросам построения гражданского общества 
и совершенствования экономических условий. 
В связи с этим участие в конкурсе «Правовая 
и финансовая грамотность как условие эконо-
мического развития Волгоградской области»  
явилось для сотрудников и молодых ученых 
кафедры дополнительной возможностью по-
влиять на отношение общества к вопросам 
финансовой грамотности. 

Аспирант кафедры теории финансов, кредита 
и налогообложения Елена Надточий победила в 
номинации «Развитие системы правового про-
свещения и информирования граждан». Целью 
ее исследования «Доступность налогового 
консалтинга как условие экономического раз-
вития Волгоградской области» стало выявление 
направлений и конкретных рекомендаций по 
расширению возможности использования услуг 
налогового консалтинга на безвозмездной осно-
ве в Волгоградской области.

В ходе подготовки проекта Е. Надточий 
провела глубокий анализ востребованности 

В конце декабря прошла студенческая научно-практическая конференция «Рекламная прак-
тика в издательском деле». Проведение отчетной конференции, в рамках которой студенты 
представляют и обсуждают рекламные проекты, созданные в рамках одноименного курса, уже 
стали традиционными на кафедре литературы, издательского дела и литературного творчества. 
Лучшим был признан рекламный проект книги Джефа Чанга «Can’t Stop Won’t Stop: A History of 
the Hip-Hop Generation», подготовленный Екатериной Бобковой и Евгением Объедковым. 

Заведующая кафедрой ЛИДиЛТ О.А. Прохватилова, директор Издательства Волгоградского 
государственного университета В.А. Горелкин, профессор Т.В. Анисимова отметили успешную 
работу С.А. Чубай, читавшей курс «Рекламная практика в издательском деле», и высокий 
уровень подготовки студентов группы ИД-091.

МАСТЕРСКАЯ

ИДО ВолГУ: новые 
возможности для 
профессионального и 
личностного роста

кации: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Иркутск, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Астрахань, Владимир, 
Белгород, Мурманск, Липецк, Архангельск, 
Благовещенск (Амурская область), Тольятти, 
Казань, Нижний Новгород, Омск, Воронеж, 
Набережные Челны, Пенза, Республика Кал-
мыкия. Большим достижением считает Альбина 
Валерьевна размещение УМК по всем курсам 
Президентской программы в Moodle; разработку 
модели оценки компетенций менеджера; откры-
тие новых программ («Подготовка и аттестация 
профессиональных бухгалтеров коммерческих 
организаций», программы повышения квали-
фикации научно-педагогических работников и 
др.); регистрацию результатов выполненных гос.
контрактов (Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ «Система 
оценки целесообразности передачи бюджетных 
услуг сторонним организациям» (авторы: А.В. 
Гукова, О.В. Иншаков, В.В. Тараканов), а также 
патент на полезную модель «Моделирующее 
устройство алгоритма выбора бюджетных услуг 
для передачи на аутсорсинг» (авторы А.В. Гуко-
ва, О.В. Иншаков, В.В. Тараканов, Д.М. Шор). 

Работа института в 2011 г. была отмечена 
благодарственными письмами руководителя 
аппарата Волгоградской областной Думы И.В. 
Безотосного; начальника Главного управления 
МЧС России по Волгоградской области генерал-
майора внутренней службы О.В.Гребенюка; 
слушателей программы краткосрочного повы-
шения квалификации «Обучение иноязычной 
профильной коммуникации в высшей школе»; 
ООО «Империал Тобакко Волга»; УФК по Вол-
гоградской области и др.

Как рассказала Альбина Валерьевна, работа 
по развитию и продвижению образовательных 
услуг ИДО продолжается. Так, в 2012 г. на кон-
курс в Министерство образования и науки РФ 
представлены следующие программы: «Мно-
гоуровневая система подготовки переводчиков 
в вузе: традиции и инновации в обучении», 
«Формирование иноязычной профильной компе-
тенции студентов высшей школы», «Инноваци-
онные методы преподавания в высшей школе», 
«Инновационные информационные технологии в 
гуманитарном образовании», «Методология ис-
следования в сфере управления инновациями», 
«Применение дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе», «Профес-
сиональная риторическая подготовка препо-
давателя высшей школы», «Инновационная 
деятельность в условиях реализации системы 
менеджмента качества учебного заведения». 
На этих актуальных программах подготовки 
уже в текущем году планируется обучить 324 
слушателя. Альбина Валерьевна подчеркнула, 
что работать институту приходится на фоне 
общего снижения бюджетного финансирования, 
сокращения потенциального платежеспособного 
контингента, усиления конкуренции на обра-
зовательном рынке. Тем не менее его услуги 
востребованы. 

Институтом проводится значительная ра-
бота по реализации самых актуальных и по-
пулярных программ подготовки специалистов, 
востребованных на рынке труда. При любых 
экономических и социальных условиях есть 
люди, стремящиеся к личностному росту, 
карьерному продвижению, повышению про-
фессионального уровня. Это значит, что Ин-
ституту дополнительного образования ВолГУ 
предстоит большая работа. В ближайших же 
планах – развитие системы корпоративного 
обучения; аккредитация Президентской про-
граммы (тип А); освоение методов рекламы 
программ ДПО в социальных сетях; обновле-
ние технического оснащения компьютерных 
классов; размещение УМК по всем програм-
мам ДПО (Moodle).

НАУКУ – В ЖИЗНЬ! 

Финансовая грамотность: 
проблемы и перспективы

консультационных услуг в налоговой сфере в 
Волгоградской области, подкрепленный соответ-
ствующими экономическими расчетами, изучи-
ла инструментарий взаимодействия налогопла-
тельщиков и налоговых органов с точки зрения 
эго эффективности и результативности. В ходе 
проведенного исследования были сформули-
рованы конкретные прикладные рекомендации 
по расширению возможностей использования 
услуг налогового консалтинга на безвозмездной 
основе в Волгоградской области.

Среди основных предложений  Е. Надточий 
– создание Центра бесплатного налогового 
консалтинга с 5 консультантами, ежедневно 
обслуживающие от 5 до 50 клиентов. Ею раз-
работан также перечень основных услуг, реа-
лизация которых возможна на безвозмездной 
основе, регламенты работы по четырем блокам 
«Договоры», «Работы», «Кадры», «Финансы», 
подготовлен меморандум бизнес-плана, описы-
вающий основные экономические параметры 
запуска Центра.

Реализация проекта, по мнению О.В. Фишер, 
сможет обеспечить более высокий уровень 
взаимодействия налоговых органов и нало-
гоплательщиков, где каждая сторона на базе 
Центра сможет достигнуть своих целей. С одной 
стороны, налогоплательщики смогут снизить из-
держки на реализацию механизма исчисления и 
уплаты налогов, с другой, реализация проекта 
повлияет на развитие малого и среднего биз-
неса, увеличение уровня доходов государства, 
сможет способствовать повышению налоговой 
культуры и грамотности населения.

Проекты Э. Расул-Заде (ФKмгмф-111) «Со-
вершенствование организации государственных 
закупок»  и С. Савониной (НО -071) «Проблемы 
развития рынка услуг налогового консультиро-
вания на территории Волгоградской области» 
были отмечены организаторами конкурса как 
имеющие прикладную ценность.

Целью работы Э. Расул-Заде стала разработка 
практических предложений по совершенство-
ванию организации государственных закупок 
на территориальном уровне. Соответственно, 
система госзакупок обозначена  как одна из 
предпосылок формирования конкурентной ры-
ночной среды в Волгоградской области. В работе 
были выявлены и проанализированы проблемы, 
возникающие в процессе размещения госзаказа, 
предложены рекомендации по их устранению.

Проект Светланы Савониной был направлен на 
обоснование необходимости законодательного 
регулирования налогового консультирования 
на территории Волгоградской области  с целью 
повышения добросовестного исполнения обязан-
ностей по уплате налогов и сборов и соблюдения 
правовых норм. В ходе исследования на базе 
экономических расчетов аргументирована роль 
налогового консультирования в повышении 
добросовестного исполнения налоговых обязан-
ностей и обоснована необходимость норматив-
ного правового закрепления понятия налогового 
консультирования. Студентка смогла проанализи-
ровать нормативно-правовую базу по налоговому 
консультированию в России и в Волгоградской 
области, на основе чего сформировала рекомен-
дации по ее корректировке в данной сфере.

Научной группой во главе с О.В. Фишер было 
предложено определение налогового консуль-
тирования, легитимизация которого снимет 
сложности при организации работы налоговых 
консультантов. Это позволит упорядочить от-
ношения в сфере налогового консультирования 
и разработать параметры государственной 
сертификации в области предоставления кон-
сультационных услуг на уровне территории, что 
положительно отразится на их качестве. 

Участие в конкурсе предоставило возмож-
ность  молодым ученым оценить значимость 
решаемых Администрацией области вопросов, 
проникнуться идеями патриотизма и почувство-
вать себя активной частью общественности. 
Подобные мероприятия позволяют оценить свою 
значимость перед органами управления области 
и  предложить конкретные меры по решению 
финансовых вопросов, направленных на повы-
шение уровня жизни населения.

МАСТЕРСКАЯ

Осваивая практику рекламы

«Прорыв» в Инсбруке
ВОЛОНТЕРЫ

С 13 по 22 января в австрийском городе 
Инсбрук проходили первые зимние 
юношеские Олимпийские игры. Это 
первые зимние Олимпийские игры среди 
спортсменов-юниоров в возрасте от 14 до 
18 лет. На соревнования прибыли делегации 
из 70 стран.

В организации Игр помогала большая команда 
волонтеров, в числе которых 6 членов Волонтер-
ского центра «Прорыв» – сотрудников и студен-
тов ВолГУ. Марина Свинкина, Ирина Филоненко, 
Анна Поддубнова, Марина Колиева были ото-
браны среди тысяч претендентов со всего мира 

Оргкомитетом Игр в Инсбруке, а Оксана Бабкина 
и Виктория Подшивалова, выдержавшие серию 
нешуточных испытаний, поехали на Игры в 
качестве членов волонтерской сборной России, 
которая состояла всего из 20 человек.

Наши девушки выполняли абсолютно разные 
обязанности: кто-то работал на аккредитации, 
переводчиком в выставочном центре, один во-
лонтер сопровождал сборную Узбекистана, а 
кто-то обеспечивал организацию церемонии 
награждения. Опыт каждого будет очень ценным 
при подготовке волонтеров нашего Центра для 
Игр в Сочи в 2014 году!

Эльнара Саидгасанова
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Марина ФРОЛОВА, 
Евгения САНАРОВА

Любой старшеклассник 
найдёт в ВолГУ профессию 
по своему интересу. Вот 
что думают о вузе будущие 
абитуриенты.

Надежда Мясина, лицей №7:
– Я думаю, что ВолГУ – лучший 
университет в городе, а 
студенческая жизнь подарит 
множество ярких встреч.
Виталий Бондарев, СОШ № 8:
– В моих планах – поступление 
на факультет математики и 
информационных технологий, 
потому что мне очень нравится 
работать с компьютерами и 
программным обеспечением.
Анастасия Зимоглядова, 
СОШ № 140: 
– Я хочу связать своё будущее с 
профессией юриста. Думаю, что в 
ВолГУ лучшая база для овладения 
этой специальностью.
Юлия Старухина, гимназия №8: 
- Я буду поступать на «Экономику» 
в ВолГУ, потому что эта профессия 
наиболее востребована в наше 
время.
Алексей Кияев, СОШ № 40:
– Я бы хотел, чтобы после 
университета я мог устроиться 
на высокооплачиваемую 
работу, а это можно сделать 
только с качественным 
образованием. А вообще 
важно, чтобы меня обучали 
высококвалифицированные 
преподаватели.
Юлия Григорьева, СОШ № 5:
– Я выбираю ВолГУ потому, что в 
нем я могу получить ту профессию, 
которая мне нужна и будет 
востребована. О трудоустройстве 
я задумываюсь в первую 
очередь. Мне важно, чтобы после 
окончания я могла устроиться 
на хорошую работу, с хорошим 
заработком. Надеюсь, университет 
в этом поможет! Мне кажется, 
что престижность того или иного 
вуза важна потому, что сейчас в 
основном у всех имеется высшее 
образование, и теперь работодатели 
обращают больше внимания на 
заведение, которое ты окончил.
Кристина Карпова, школа №128:
– Мне важно, чтобы университет был 
достойного уровня, к тому же чтобы 
он был государственный. Я думаю, 
что на работу скорее принимают тех 
людей, которые учились в известных 
вузах. 
Евгений Мельханов, лицей №7:
– В ВолГУ есть такие 
специальности, которых нет в 
других вузах города. Для меня 
важен престиж университета, 
потому что я стремлюсь получить 
лучшее образование. О будущем 
трудоустройстве я пока мало думаю 
– этим больше обеспокоены мои 
родители.

О.В. СЕРГЕЕВА, доц. кафедры 
социологии

День открытых дверей – 
традиционное мероприятие, 
поддерживающее прямую, а не 
опосредованную коммуникацию 
между университетом и 
абитуриентами. Посещение 
университета дает информацию 
абитуриентам и их родителям, 
но также год за годом 
позволяет собирать данные 
о мнениях посетителей. 
Так, опрос, проведенный 
в День открытых дверей в 
ноябре 2011 г., снабжает нас 
выводами о мотивах выбора 
вуза, о заинтересованности в 
определенных специальностях, 
источниках получения 
информации абитуриентами 
и оценках её достаточности. 
Результаты можно 
экстраполировать на группу 
абитуриентов в целом.

Ответы на вопрос «Что может 
повлиять на Ваш выбор учебного 
заведения?» показывают, что абиту-
риенты в своем выборе руководству-
ются как нематериалистическими, 
так и вполне материалистическими 
ориентирами. «Интересные специ-
альности» как альтернатива, к кото-
рой склоняется большинство, как раз 
говорит о романтическом настрое 
будущих студентов. Однако второе 
место занимает ответ «Перспектива 
будущего трудоустройства», то есть 
романтика и желание «чтобы было 
интересно» соседствует с вполне 
прагматическим стремлением сем-
надцатилетних быть востребованны-
ми на рынке труда.

Выбор специальности теми, кто 
пришел на День открытых дверей, не 
преподносит «сюрпризов». Лидируют 
юриспруденция, круг экономических 
специальностей и лингвистика. Инте-
ресно, что по результатам ответа на 
вопрос «Какая еще специальность 
ВолГУ рассматривается Вами как 
запасной вариант?» процент выбрав-
ших увеличивается у специальностей 
«издательское дело», «история», 
«социальная работа», «социология», 
«философия».

Проведенный опрос показывает, 
как информированы абитуриенты и 
из каких источников они получают 
необходимую при поступлении ин-
формацию. Если, по мнению абиту-
риентов, об интересующей специаль-
ности они обладают исчерпывающей 
информацией, то значительно хуже 
посетители осведомлены «об осо-
бенностях учебных занятий ВолГУ», 
о квалификации преподавателей 
ВолГУ, о социальной поддержке сту-
дентов. Оставляет желать лучшего 
информированность о студенческой 
жизни, трудоустройстве выпускни-
ков, научной деятельности. Именно 
на объяснение этих сторон жизни 
ВолГУ стоит обратить внимание 

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Какой ты будешь, абитуриент?

Что может повлиять на Ваш выбор учебного заведения?                      
(можно было выбрать несколько вариантов ответов)

Значение Процент

Интересные специальности 61,6%

Перспектива будущего трудоустройства 52,9%
Отзывы об учебе в вузе знакомых и друзей 31,5%

Реальные шансы для поступления 28,5%

Удобное местоположение вуза 19,8%

Советы родителей 18,3%

Наличие и доступность общежития 6,3%

Мнение моих педагогов 5,7%

В какой степени Вы обладаете следующей информацией?

Очень 
мало

Кое-что 
слышал

Обладаю исчерпывающей 
информацией

об имеющихся в ВолГУ специальностях 14,4% 44,4% 41,1%

о наличии в ВолГУ интересующей Вас специальности 12,0% 36,0% 52,0%

о квалификации преподавателей ВолГУ 51,1% 35,4% 13,5%

об особенностях учебных занятий ВолГУ 50,2% 42,0% 7,8%

о социальной поддержке студентов ВолГУ 52,9% 34,2% 12,6%

о трудоустройстве студентов ВолГУ 44,4% 43,8% 11,7%
о научной деятельности студентов ВолГУ 44,4% 38,4% 17,1%
об отдыхе, досуге, праздниках студентов ВолГУ 31,2% 42,9% 25,8%

в информационной деятельности 
университета.

Основной источник получения 
информации, как свидетельствуют 
данные опроса, интернет (63,7%). 
Однако большой процент респонден-
тов отмечают роль информации от 
родственников и знакомых, которые 
учатся или учились в ВолГУ (Эта 
информация для меня наиболее 
важна – 36,9%; Эта информация 
имеет значение - 38,4%). Полагаем, 
что информацию текущего характера 
абитуриенты черпают из интернета, 

а оценочную информацию, карди-
нально влияющую на ориентиры по-
ступающего, абитуриенты получают 
традиционно «из уст в уста». Поэтому 
задача университета – поддержка 
репутации через учебный процесс и 
внутреннюю культуру организации.

Респонденты отвечали также на во-
прос «В каких профориентационных 
мероприятиях ВолГУ Вы участвова-
ли?». На первом месте по охвату уча-
ствовавших стоят олимпиады (28,8%), 
затем – конференции (16,2%). А такой 
опыт профориентации, как «встречи 

с преподавателями» отметили лишь 
3,6%. Вероятно, это тоже факт, тре-
бующий учета в дальнейшей работе 
с абитуриентами.

И, наконец, краткий портрет участ-
ника Дня открытых дверей: это 
девушка (67,6%), живущая в Крас-
ноармейском (17,4%), Дзержинском 
(13,8) или Советском (11,1%) районах 
Волгограда. А вот среди районов 
области, откуда были посетители-
абитуриенты, лидируют близлежа-
щий город Волжский и Городищен-
ский район.

Устами 
абитуриента

Н.В. ПЛЕХАНОВА, главный 
врач санатория-профилактория 

ВолГУ

Зима – коварное время 
года. Недаром существует 
выражение «пережить зиму», 
«перезимовать». С одной стороны 
– радость и красота: Новый год и 
Рождество, морозные узоры на 
окнах и снежные сугробы, если с 
погодой повезет. С другой – мало 
солнца, небо лежит на плечах, да 
и холодно. 

Осенью и зимой все мы ощущаем 
определенный дискомфорт. Недо-
статок солнышка вызывает уныние. 
Холод, пронизывающий ветер, делают 
кожу сухой, волосы тусклыми и лом-
кими. В холодный период мы чаще 
простужаемся. Все это специалисты 
называют сезонным аффективным 
расстройством, которое имеет сим-
птомы, похожие на депрессию, такие 

БУДЬ ЗДОРОВ!

Мороз? И солнце? День чудесный?
как бессонница, раздражительность 
и трудности с концентрацией, и про-
исходит это как раз во время зимних 
месяцев. В группе риска прежде 
всего женщины, поскольку они более 
чувствительны. 

Как бороться с «зимней печалью»? 
Нехватку ультрафиолета (так на-
зываемое «световое голодание») 
можно возместить солярием. Не-
продолжительные процедуры раз в 
неделю помогут поднять настроение 
и встряхнуться. Ультрафиолет акти-
вирует защитные механизмы орга-
низма, повышает иммунитет, а также 
увеличивает секрецию ряда гормонов. 
Главное – не переборщить. Помните: 
вы идете не загорать, а лечиться!

Обратите внимание на свое пита-
ние, особенно на завтрак – самый 
важный прием пищи. Все калории, 
которые вы получите за завтраком 
утром, уйдут в энергию (чего совсем 
нельзя сказать об ужине). 

Гуляйте на свежем воздухе, сколь 
холодным он бы ни был! 40-60 минут 

в день (причем в светлое время суток) 
помогут вам чувствовать себя более 
активно. 

Не забудьте о позитивных эмоци-
ях: их много не бывает! Старайтесь 
избегать стрессов. Занимайтесь 
любимыми делами: рисуйте, шейте, 
пойте, слушайте музыку, лишь бы это 
вам (оптимально – и окружающим) 
доставляло удовольствие.

Введите в свой режим дня время 
для физических упражнений. Это 
может быть фитнес, утренняя зарядка, 
занятие на тренажере, упражнения с 
гантелями, скакалкой или обручем.

Проверенное средство в преодо-
лении зимней хандры – фитоте-
рапия. Многие растения содержат 
вещества, помогающие «встрях-
нуть» организм от зимней спячки. 
Включите в вашу «фитокарту» алоэ. 
В его мясистых листьях – витами-
ны, фитонциды, эфирные масла, 
биологически активные вещества, 
способные регулировать работу всей 
эндокринной системы. 

Обязательно посадите у себя дома 
золотой ус – это целая аптека в одном 
растении! В нем содержатся вещества, 
схожие по своему действию с женьше-
нем, поэтому настой из золотого уса 
прекрасно тонизирует, укрепляет 
иммунитет. Кроме того, это растение 
содержит флавоноиды кверцетин и 
кемферол, которые способствуют 
выведению из организма токсинов, об-
ладают мощным противоопухолевым 
и омолаживающим действием.

Просто незаменим зимой имбирь. 
Корень имбиря содержит эфирное 
масло, важные для организма ами-
нокислоты, витамины, очень ценные 
для организма минералы (железо, 
цинк, калий, кальций, фосфор). Не-
повторимый аромат имбиря обуслов-
лен содержанием в нем гингерола. 
Гингерол ускоряет все обменные 
процессы в организме, как бы согре-
вает организм изнутри, способствует 
уменьшению образования жира, 
повышает иммунитет, укрепляет 
сосуды, снимает спазм мускулатуры 
кишечника. Попробуйте имбирный 
чай – очень приятный тонизирующий 
напиток. 2 чайные ложки натертого на 

терке корня имбиря заварите стака-
ном кипятка и пейте, как чай. Можно 
добавить мяту, лимон, мед.

И конечно же, какая зима без ци-
трусовых! Это кладезь натуральных 
витаминов. А лимоны, например, ока-
жут вам и неоценимую косметическую 
помощь. Стоит потереть долькой ли-
мона огрубевшую кожу (например, на 
локтях), как она становится мягкой и 
шелковистой, как у младенца. Лимон-
ный сок с яичным белком отбеливает 
кожу и придает ей тонус. 

Наконец, попробуйте ароматера-
пию, которая издревле используется 
для поднятия настроения, жизненного 
тонуса, релаксации. Так, бергамот, ме-
лисса, розмарин, мускат тонизируют 
и устраняют душевный дискомфорт. 
Сандал, жасмин, корица, лаванда 
успокаивают и применяются при пе-
реутомлении и бессоннице. Бороться 
с раздражительностью помогут пихта, 
сосна, мандарин, роза. В сочетании с 
теплой ванной или приятным масса-
жем эти ароматы вернут вам равно-
весие и поднимут настроение.

И тогда вы с уверенностью скажете: 
«Мороз и солнце! День чудесный!»
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Анастасия ПРИТЫКО, Ольга ДЬЯКОНОВА, 
Адиль ЗОДОРОВ, Лана НАУМОВА, Сергей 

КЛЮЕВ

Мы открываем новую рубрику – 
«Татьянин день», которая станет 
постоянной и, надеемся, будет 
интересна. Накануне Дня студента 
«Форум» решил обратиться 
к преподавателям разных 
факультетов и возрастов, чтобы 
те поделились воспоминаниями 
о своей студенческой жизни и 
первых годах взрослой жизни, а 
также дали нынешним учащимся 
совет – на что обратить внимание 
во время учебы, как вообще 
провести эти несколько лет с 
пользой. Получилась подборка 
разнообразных мнений, 
объединенных общей идеей: 
студенческий период – один из 
самых ярких в жизни. 

Что такое одержимость?
Валерий Васильевич Компанеец, доктор 

филологических наук, профессор кафедры 
литературы, издательского дела и литератур-
ного творчества.

• Об учебе
– Я считаю, что студенческий период – самый 

счастливый в жизни человека. Есть студенты, 
которые живут и учатся в своем городе, в 
комфорте и уюте, что касается меня, то я жил 
в общежитии и был счастлив. Тот, кто не жил в 
студенческом общежитии, на самом деле, очень 
многое потерял. Ощущением братства, дружбы, 
взаимопомощи там пронизано буквально все. 
Сейчас с теплом вспоминаю события того пе-
риода: как вместе жарили картошку, собирались 
и пели песни.

Одним из самых ярких воспоминаний было то, 
как на первом курсе в город Орджоникидзе, где 
я учился в Северо-Осетинском государственном 
университете, приехал член ЦК ВЛКСМ для 
проведения отбора студентов во Всероссийский  
пионерский лагерь «Орленок». Было много же-
лающих поехать, но не все прошли конкурс. До 
сих пор помню, что мне попался вопрос: «Что 
такое одержимость?». Я прошел отбор и так по-
пал туда. Лагерь сразу же поразил меня заботой 
о детях, добротой. Там находился огромный парк 
автобусов для экскурсий, мы объездили почти 
все Черноморское побережье, к нам приезжали 
выступать заслуженные мастера спорта, чем-
пионы мира и Европы и другие именитые люди. 
Было крайне интересно, и что еще врезалось 
в память – это момент расставания, тогда все 
плакали.

Но, конечно, не все было безоблачно в моей 
судьбе. Преподаватель научного коммунизма 
был мной недоволен, потому что я все время 
задавал каверзные вопросы, но однажды так 
получилось, что отношение преподавателя ко 
мне изменилось. В воскресный день я по своей 
инициативе писал научную работу, увидев меня 
в пустой аудитории, профессор спросил: «Что 
вы здесь делаете в выходной день?». Я рас-
сказал ему. С тех пор он стал относиться ко мне 
по-другому. 

• О начале взрослой жизни
– В нашем вузе студенты не писали дипломные 

работы. Заведующий кафедрой литературы за-
приметил меня и вызвал для беседы. Он сказал, 
что мне необходимо писать вступительный рефе-
рат в аспирантуру, тогда как я занимался русским 
языком. Но я сделал выбор в пользу литературы 
и перешел на другую кафедру.

Окончив  Северо-Осетинский госуниверситет, 
я дерзнул поступить в аспирантуру в Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. 
Это, пожалуй, и было моим вступлением во 
взрослую жизнь. Получив диплом, я сел на са-
молет и полетел в Ленинград. Там в общежитии 
меня поселили с моим конкурентом, с которым 
нам пришлось бок о бок прожить целых 10 дней. 
Меня сбивало то, что он работал по ночам, а я не 
имел такой привычки.

Конкурс в аспирантуру был десять человек на 
одно место, и все это время мы конкурировали с 
моим соседом по комнате. На первом экзамене 
мы вдвоем получили «отлично», на следующем 
экзамене он – «отлично», я – «хорошо». Ситуация 
прояснилась только на экзамене по немецкому 
языку, где мне заведующий сектором немецкого 
языка сказал, чтобы я приезжал на следующий 
год. Заведующий сектором теории литературы 
А. С. Бушмин узнал о результатах экзамена, 
вызвал меня и спросил, не хочу ли я поступить 
по специальности «Теория литературы». Тогда 
я растерялся и не знал, что ответить. Я вы-
держал паузу и согласился. Так я попал в храм 
науки. три года в аспирантуре прошли как один. 
Я приходил в Публичную библиотеку имени 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Студенты бывшие – студентам нынешним
Салтыкова-Щедрина к открытию в 9 часов и 
уходил, когда уже был третий звонок, книги сда-
вал почти всегда последним. Однажды пришел 
в магазин и спросил: «Почему у вас закрыто?». 
«Так воскресенье же», – отвечали мне. Вот так 
захватывала меня работа. Это, наверное, и есть 
одержимость.

• О студентах и их празднике
– Я учился в национальной республике, где 

такого праздника, как Татьянин День, не было. 
Но были свои интересные народные традиции. 
Танцы с осетинской гармошкой, например. 
Праздники приобретали другие формы, нежели 
в России. Жизнь была тогда очень интересная. Я 
являлся старостой кружка «Энтузиасты русской 
поэзии». Под руководством опытных препода-
вателей мы широко изучали шедевры лирики, 
делали доклады, выезжали в школы, на заводы, 
проводили заседания. 

Студенту во время учебы необходимо про-
являть интерес к предметам – это прежде всего. 
Нельзя быть равнодушным. Равнодушие – это 
вообще бич нашей общественной жизни в целом. 
Это самое страшное. 

Как сейчас, так и в мои годы молодежь находи-
ла время для общения, развлечения, веселья. Но 
есть и то, что значительно отличает нынешнюю 
молодежь – это ненужная раскованность, ложная 
свобода. Ее проявления встречаются даже в 
стенах университета. Откуда она? Трудно понять. 
Мы были тогда более сдержанными, а может 
быть, и более совестливыми, знали границы. Но я 
не буду обобщать. Если говорить о большинстве 
студентов, то это большинство мне нравится. 
Это целостное здоровое ядро составляют люди 
адекватные, нравственные и, что самое важное, 
неравнодушные.

Не теряйте время зря!
Елена Геннадиевна Русскова, доктор 

экономических наук, профессор, директор 
института мировой экономики и финансов.

• Об учебе
– Студенчество было одним из самых лучших 

периодов в моей жизни. Мы учились очень ин-
тенсивно, усердно и с большим удовольствием. 
Столько, сколько всего мы успевали в ту пору, 
несравнимо с остальными периодами жизни ни 
до, ни после студенчества, разве что только с 
защитой докторской диссертации. В это время  
мне казалось, что мгновения действительно 
«спрессованы» в года. Студенческие годы прош-
ли весело и практически «на одном дыхании». 
Вспоминается много приключений, путешествий, 
экскурсий, чего у нынешних студентов, наверное, 
меньше, чем было у нас. У нас были хорошие 
дружные группы, в своей я была старостой. 
Почти у всех студентов наблюдалась большая 
тяга к самообразованию – как выходцы из про-
стых семей, мы все хотели быть образованнее 
родителей. Понимали, что для этого нужно много 
читать самостоятельно – к слову, в то время не 
было такого широкого доступа к художественной 
литературе, выбор был достаточно ограничен. 
Тем не менее, мы старались читать даже те книги 
и журналы, которые давали только на одну-две 
ночи из-за слишком большого количества таких 
же энтузиастов. Думаю, что во многом тот багаж, 
который у меня есть сегодня по экономической 
теории, методологии – именно оттуда, со времен 
студенчества.

• О начале взрослой жизни
– Меня в семье, можно сказать, пощадили, 

и во время учебы я не работала. Но состояла в 
университетском комитете комсомола, в научных 
кружках. Выступала на конференциях. После 
специалитета поступила в аспирантуру, где 
занималась только научно-исследовательской 
работой. И лишь по ее окончании переехала в 
Волгоград и начала свою трудовую деятельность 
в ВолГУ. А оканчивала я экономический факуль-
тет Ростовского государственного университета 
по специальности «Политическая экономия».

• О студентах и их празднике
– День студента всегда был для нас днем 

окончания сессии, и веселились хотя бы просто 
потому, что экзамены наконец закончились. От-
мечали, но не очень помпезно. Единственное, 
что я очень хорошо запомнила из традиционных 
мероприятий – это «Творческая весна» в апреле, 
где каждый факультет представлял свою про-
грамму выступлений. В нашем университете был 
достаточно хорошо развит КВН. С удовольстви-
ем ходила на все его представления.

Я всегда говорю студентам: «Не теряйте время 
зря». Ведь учиться нужно тогда, когда знания 
дают системно, постоянно, когда оно «расклады-
вается» в голове по нужным ячейкам. Все знания 
должны найти свое место, и это происходит имен-
но в студенчестве. То же самое касается умения 
дружить и общаться. Общение дает вам реали-
зацию ваших интересов, учит вас быть «своим» 
в любой среде. Поэтому я всегда за то, чтобы 
студенты участвовали в олимпиадах, научных 
конференциях, желательно даже в других горо-
дах. Это помогает взглянуть на себя в сравнении 
с другими, найти собственные сильные и слабые 
стороны, развить коммуникативные навыки. 
Когда все это есть, будет несложно понравиться 

работодателю, показав себя в выгодном свете, 
и пройти собеседование. Если хотите добиться 
успеха на своем поприще, нужно всегда знать 
чуть больше, чем знают все остальные. Важно 
выработать самомотивацию к учебе.

В последнее время замечаю у студентов 
тягу к неуместному перфекционизму. «Я хочу 
только пять!» – это похвально, но что ты для 
этого сделал? Стоит свои желания и амбиции 
привести в соответствие с возможностями и не 
впадать в крайности. Нынешние студенты очень 
любят себя и не очень – работать. Но с неба, увы, 
ничего не падает.

Студент сейчас быстрее меняется, и вместе с 
ним должны меняться и традиции. Что-то успе-
вает стать традиционным, но приходят новые 
студенты, которым это уже неинтересно. Все, 
что связано с дебютами первокурсника, посвя-
щениями, конечно, всегда идет на ура. Традиция 
может быть, скорее, среди коллектива, причем 
постоянного, устоявшегося. Студенты сейчас уже 
с третьего курса идут работать и фактически вы-
падают из студенческой жизни. В мероприятиях 
участвует в основном первый курс, с уже гораздо 
меньшим энтузиазмом – второй. Вовлечь в тра-
дицию абсолютно всех вряд ли получится – тут 
все индивидуально.

Студенчество – время свободы
Иван Иванович Курилла, доктор историче-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой 
международных отношений и зарубежного 
регионоведения ФФИМОСТ.

• Об учебе
– Я иногда вспоминаю свои студенческие годы, 

но время идет, и уже не всегда могу вызвать это 
непосредственное ощущение так, как это было 
десять-пятнадцать лет назад. Студенческие 
годы, на мой взгляд, самые яркие в жизни. У 
меня студенческий период пришелся еще и на 
очень интересный период в развитии страны – 
перестройку конца 80-х – начала 90-х. Жизнь в 
стране оживилась, после детства и ранней юно-
сти в Советском Союзе в эпоху застоя вдруг «в 
телевизоре» появились живые люди, – это было 
очень ярким впечатлением.

Кроме того, я хочу сказать, что, поступив в 
университет, я оказался совершенно в другой 
атмосфере по сравнению со школой: в универ-
ситете уже тогда было гораздо больше свободы, 
студент ощущал себя уже другим, более самосто-
ятельным человеком, – и это было очень сильное 
положительное потрясение. Надо сказать, что 
для нас обязательной был армейская служба: 
после первого курса всех юношей – студентов 
дневного отделения призывали в армию, и надо 
сказать, что эти два года в армии, которые были 
нелегкими, меня очень сильно поддерживало 
воспоминание об университете.

• О начале взрослой жизни
– Переход от студенческой жизни к «взрослой» 

не был для меня большим разрывом, так как я 
остался преподавать в университете. Наверное, 
если бы я ушел  работать в другое место, было бы 
сложнее, здесь все-таки коллектив остался тот 
же, изменился лишь статус: был студентом – стал 
преподавателем-ассистентом.

1990-е годы, конечно, по-разному складыва-
лись для моего поколения: люди примерно моего 
возраста – это ведь и основа тех банд, которые 
изображались в сериале «Бригада» – это мои 
ровесники. Но я «той» жизни не видел, я оста-
вался в этой жизни – в университетской, и надо 
сказать, что это была хорошая жизнь. Доходы 
и зарплаты были маленькие, они и сейчас, в 
общем, не очень большие, но, я бы хотел сказать, 
что в целом в системе образования в 1990-е годы 
было, пожалуй, больше свободы, чем в двухты-
сячные, было меньше бюрократической работы. 
Думаю, многие мои коллеги со мной согласятся, 
что сейчас количество «бумажных» отчетов пре-
высило все разумные пределы. Первые 10 лет 
моей работы преподавателем я занимался  тем, 
что преподавателю действительно интересно: 
общался со студентами, занимался научной 
работой, а не писал планы и отчеты.

• О студентах и их празднике
– Что можно посоветовать студенту? Чему в 

студенческие годы уделить больше внимания, а 
чем можно и пренебречь? Думаю, здесь разное 
можно сказать разным студентам. Одним – в 
наше время их называли «ботаниками», которые 
успевают только учиться, я бы напомнил, что 
эти годы – уже их жизнь, не подготовка к ней, 
я бы пожелал им посмотреть вокруг и заняться 
чем-то еще. То есть я как преподаватель могу 
даже понять студента, который не подготовится 
к занятию, если я вижу, что он развивается. Если 
это человек, который учится, ориентирован на 
получение знаний, я могу его понять, когда он 
отвлекся на что-то стоящее. Но есть и другие 
студенты, те, что не учатся, им бы я посовето-
вал пользоваться тем, что есть возможность 
получения знаний, потому что не ради корочек 
они находятся в университете, здесь даются 
навыки, на которых будет строиться их жизнь. 
Боюсь, не все это понимают. Ну а если говорить 
обо всех, то главное – уметь сочетать учебу и 
остальную жизнь.

Честно скажу, не помню, был ли день студента 
в таком виде, как сейчас. У нас были дни фа-
культетов и дни студенческого самоуправления. 
Это еще одно из ярких воспоминаний из студен-
ческой жизни, это была традиция. Мы сами все 
организовывали; тогда, конечно, не было ком-
пьютеров и видеоматериалов, это были живые 
сцены, ближе к сегодняшнему КВНу. Сейчас они 
выглядят по-другому, студенты лучше технически 
оснащены, используют гораздо больше видео-
клипов и меньше реальной живой игры.

Хотел бы заметить (надеюсь, на меня не 
обидятся студенты), что сейчас на студенческих 
праздниках гораздо больше исполнительских 
номеров и не хватает собственного творчества, 
больше людей, готовых спеть песню, которую 
не сами написали. В наше время было больше 
людей, которые стремились к самостоятельному 
творчеству: например, писали сценарии и ста-
вили спектакли. Может быть, я ошибаюсь, но у 
сегодняшних студентов творчество сохранилось 
едва ли не исключительно в форме интернет-
роликов. Они порой получаются довольно удач-
ными, но это уже выглядит по-другому. Хотя я 
готов к тому, чтобы признать свое ворчание 
возрастным, – «раньше и вода была мокрее». 
В целом, нынешнее поколение студентов инте-
ресно. И – оно более разнообразно, что ли, по 
сравнению с нами. Это их преимущество.

Нужно полностью погружаться 
в свою профессию

Вилена Александровна Брылева, канди-
дат педагогических наук, доцент кафедры 
английской филологии ИФиМКК.

• Об учебе
– В студенческие годы формируешь всю свою 

дальнейшую жизнь. Выбор – это самое важное 
в это время. Выбираешь, кем быть и с кем быть. 
Работа во время учебы переводчиком, учителем 
в школе, администратором помогла понять, что 
я и кто я,  что мне нравится, что неприемлемо 
в принципе. Самые яркие моменты связаны со 
стажировкой в Германии. Тогда мало кто мог по-
хвастаться, что был за границей. У нас была ска-
зочная поездка и незабываемые впечатления.

• О начале взрослой жизни
– В школе, где я училась (теперь это гимназия 

№ 3), нас приучили к самостоятельности еще с 
ранних лет. Поэтому, когда я поступила в вуз, 
проблем с адаптацией к  студенческой жизни не 
было. Разве что удивляло, что на физ-ру нужно 
ходить за тридевять земель в физкорпус, осо-
бенно пешком по заснеженной степи.

Никаких особых чувств по поводу окончания 
вуза я не испытывала. Разве что облегчение, 
что больше экзаменов не будет. И никаких 
переживаний по поводу профессии не было – я 
знала, что я умею и что мне нравится делать. Во 
время учебы ни разу не возникло мысли «А кем 
я буду?» – я просто об этом не думала, за любую 
работу бралась, какая попадалась. И переход во 
«взрослую» жизнь был не слишком заметен – она 
и так была «взрослая». При переезде на «другую 
сторону стола», преподавательскую, просто от-
ветственность повысилась в два раза:  раньше 
я отвечала только за себя, а теперь  еще и за 
своих студентов.

• О студентах и их празднике
– Мы отмечали  Новый Год, в день Революции 

7 ноября собирались, на Первое мая ездили на 
пикники, на 9 Мая ходили на набережную, вете-
ранов поздравлять. А про Татьянин день мы даже 
не знали ничего.

На лингвистике группы маленькие были и 
дружные, мы всегда поздравляли друг друга в 
дни рождения, 8 марта и 23 февраля,  дарили 
небольшие подарки,  «со значением». Как и 
все студенты, отмечали «экватор», после сдачи 
зимней сессии на 3 курсе. Из традиций еще, 
пожалуй, вспомню собрания английского клуба 
«Yes», где в представлениях играли и препода-
ватели, и студенты.

Примет было много разных. Например, нельзя 
стричься перед экзаменом, нельзя никому гово-
рить дату экзамена, в ночь перед ним главный 
учебник или лекции надо под подушку положить. 
В день экзамена  идти в универ очень осторожно, 
чтобы никакие дурные знаки не встретились. 
Обязательно пожелать друг другу «ни пуха ни 
пера» и послать друг друга «к черту». А бабуш-
ка мне выливала вслед стакан воды и желала 
«пузырь-тебе-на-хвост».

Нужно себе честно представлять, зачем ты 
пришел в университет. Если получить профессию 
или хорошее образование, то, конечно, нужно 
увлечься профильными предметами, погру-
зиться в них с головой. Если пришел получить 
удовольствие от общения, веселой студенческой 
жизни – сконцентрироваться на ней и наслаж-
даться по полной, не забывая про баллы, чтобы 
не вылететь. В любом случае, нельзя упустить 
удовольствия от этих лет в университете, радость 
от того, что ты делаешь и чего достигаешь за 
это время. А на самотек, наверное, ничего пу-
скать не стоит, может вылиться боком. Вернее, 
«хвостом».

Продолжение в следующем номере.
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С 10 по 28 декабря 2011 года в 
ВолГУ проводился мониторинг 
удовлетворенности студентов 
качеством образовательной 
деятельности. С 2007 г. такой 
мониторинг, позволяющий 
выявить осведомленность 
студентов вуза об организации 
учебного процесса, 
возможностях участия в научно-
исследовательской деятельности 
и внеурочных мероприятиях 
и многом другом, проходит 
ежегодно.

В анкетировании приняли участие 
3685 студентов всех факультетов, 
институтов и филиалов университета 
или 55% списочного состава студен-
тов очной формы обучения. Наи-
большую активность проявили ФФИ-
МОСТ (77,45%), ИФиМКК (72,91%), 
ФМИТ (67,69%), ФТИ (66,57%), ФУРЭ 
(54,66%). В ВГИ (филиале ВолГУ) 
было проанкетировано 45,16%, на 
ФЕН – 45,09%, в ИМЭиФ – 41,54%, в 
Урюпинском филиале ВолГУ – 34,73%, 
на юрфаке – 30,43%. 82% участников 
анкетирования обучается на 2-м и 
последующих курсах, а значит, оце-
нивали образовательный процесс на 
основании личного опыта. 

Обучение
Анкетирование показало, что элек-

тронными учебно-методическими 
комплексами пользуется 79% сту-
дентов, что на 6% меньше, чем в 
предыдущем году. При этом качество 
УМК удовлетворяет лишь 57% опро-
шенных. Сессию, как известно, сдают 
все студенты, но вот с особенностями 
балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости знакомы лишь 90% ре-
спондентов. (Интересно, как сдают мо-
дули и зачеты оставшиеся 10%?). БРС 
вполне устраивает 67% опрошенных 
по сравнению с 55% в 2010 г. Выявить 
причины неосведомленности студен-
тов поручено руководителям факуль-
тетов, институтов и филиалов.

Вне учебы
Заставляет задуматься информа-

ция об участии студентов в различных 
видах внеучебной деятельности. Так, 
при 100% студенческом профсоюзном 
членстве (чем, мы, между прочим, 

Марина ПРИПИСНОВА

В канун Нового года 
лучшие студенты 
Волгоградского 
государственного 
университета получили 
весомую финансовую 
поддержку.

Осенью 2011 года произошло 
важное для российских студентов 
событие: 18 ноября 2011 года вышло 
Постановление Правительства РФ «О 
порядке совершенствования стипен-
диального обеспечения обучающихся 
в федеральных государственных 
образовательных учреждениях про-
фессионального образования» (см. 
декабрьский выпуск «Форума»). В 
документе, в частности, говорится 
о выплате повышенной государ-
ственной академической стипендии 
студентам, имеющим достижения в 
учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой 
и спортивной деятельности.

Как стать стипендиатом
В Положении о повышенной го-

сударственной академической сти-
пендии студентам ВолГУ (далее 
Положение) прописан порядок ее 
назначения. Итак, повышенная сти-
пендия назначается на конкурсной 
основе студентам очной бюджет-
ной формы обучения, получающим 

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Что студенты ВолГУ знают 
о своих возможностях?

очень гордимся) членом обществен-
ных организаций (каковой и явля-
ется профсоюз) считает себя лишь 
43,35% студентов. 55,27% участвуют 
в культурно-массовых мероприятиях 
(наш вуз всегда славился талантли-
выми детьми!); 47,2% – в доброволь-
ческих и благотворительных акциях 
(видимо, волонтерство пришлось 
волгушникам по душе!); 41,99% – в 
спортивных и физкультурных меро-
приятиях (огромное количество наград 
кафедры физвоспитания и оздорови-
тельных технологий – тому подтверж-
дение); научно-исследовательской 
работе – 36,35% (маловато для центра 
учебы, науки и социальной активности, 
именно поэтому в ближайшее время 
на заседаниях Ученых советов инсти-
тутов/факультетов будут обсуждаться 
возможности и способы привлечения 
студентов к НИР). А вот качество 
внеучебной работы большую часть 
респондентов (60,45%) устраивает.

Трудоустройство 
В последние годы различные обще-

ственные организации, СМИ, да и 
сами вузы говорят о том, что «подра-
батывающих» студентов становится 
все больше. Действительно, сочетать 
учебную деятельность с трудовой 
удается 44,98% опрошенных; 33,66% 
уже знают, где будут работать после 
окончания университета. К сожа-
лению, лишь 34,74% опрошенных 
знакомы с возможностями Центр ка-
рьеры ВолГУ, который, между прочим, 
только Ярмарки вакансий проводит 
два раза в год. Ребята, следите за 
объявлениями!

Internet
Да, жить без Интернет-технологий 

мы уже не хотим! 80,56% студентов 
являются счастливыми обладателя-
ми ноутбуков и других переносных 
устройств. 47,67% пользуются этими 
устройствами для работы в Интер-
нете во время аудиторных занятий, 
а 64,39% – в свободное от занятий 
время. Качество же подключения к 
сети Internet через Wi-Fi университета 
удовлетворяет всего 35,95% участ-
ников анкетирования. Раз есть спрос 
– будут расти и предложения: планиру-
ется расширить в университете зоны 
покрытия Wi-Fi и установить точки 
доступа во всех учебных корпусах 
университета.

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОПИЛКА

ВСЯ ПРАВДА О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ 
государственную академическую 
стипендию, на один семестр за осо-
бые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной 
деятельности. Число претендентов 
не должно превышать 10% от общего 
числа студентов, получающих акаде-
мическую стипендию в данном семе-
стре, причем за достижения в учебной 
деятельности используется не более 
20% общего объема премиального 
стипендиального фонда. Размер по-
вышенной стипендии не фиксирован, 
он определяется в начале каждого 
семестра и зависит, во-первых, от 
объема финансирования, а во-вторых, 
от количества студентов, получающих 
академическую стипендию. 

В Положении разработаны крите-
рии по каждой из сфер деятельности. 
Достижением в учебной деятельности 
считается успеваемость на «отлично» 
в течение не менее 2-х следующих 
друг за другом семестров, предше-
ствующих назначению стипендии, 
а также результативное участие в 
олимпиадах, конкурсах, иных интел-
лектуальных состязаниях; в научно-
исследовательской работе – наличие 
наград, грантов, патентов, публика-
ций, выступления на конференциях; в 
общественной деятельности – систе-
матическое участие студента в про-
ведении социально-ориентированных, 
общественно значимых мероприятиях 
различной направленности, участие 
в деятельности по информацион-
ному обеспечению и освещению 
университетской жизни, работа в 

общественных организациях и др.; в 
культурно-творческой деятельности 
– наличие наград (призов), публичное 
представление созданного произ-
ведения литературы или искусства, 
систематическое участие в культурно-
творческой жизни вуза; достижения в 
спортивной деятельности предполага-
ют наличие наград и систематическое 
участие в спортивных мероприятиях. 
За участие в мероприятии, про-
водимом филиалом, институтом, 
факультетом, присуждается 1 балл, 
университетом – 2, городом, обла-
стью – 3, ЮФО – 4, за всероссийское 
мероприятие – 5, международное – 6. 
Учитывая особую значимость научно-
исследовательской деятельности 
студентов, за достижения в этом на-
правлении Положение устанавливает 
повышенный коэффициент «4».

Для распределения повышенной 
стипендии была сформирована кон-
курсная комиссия, в состав которой 
вошли представители Совета сту-
дентов и аспирантов, Студенческого 
научного общества, Студенческого 
совета общежития, руководители 
структурных подразделений, прорек-
тор по учебно-воспитательной работе 
Т.В. Юдина, председатель профкома 
О.Н. Диденко.

О том, как именно происходило 
распределение денежных средств, 
рассказала С. Мктрчян, председатель 
Студенческого научного общества:

– Сначала факультеты представили 
списки кандидатов. Сами кандида-
ты должны были заблаговременно 
подтвердить информацию о своих 

достижениях копиями дипломов, гра-
мот и т.п. Мы оценили правильность 
и достоверность всей документации, 
которую затем передали в финан-
совый отдел, где и осуществлялась 
основная работа по распределению 
стипендиальных средств. Я считаю, 
что процесс распределения стипен-
дий был максимально прозрачным 
и справедливым. Во-первых, перво-
начальные списки представляли 
факультеты, т.е. те подразделения, 
которые непосредственно контакти-
руют с потенциальными кандидатами 
и знают об их способностях и дости-
жениях лучше всего. Во-вторых, мы 
оценивали списки на основе четкой 
шкалы оценки, что позволило быть 
максимально объективными. На мой 
взгляд, приоритетом при поощрении 
достижений должны пользоваться 
успехи в научной и общественной дея-
тельности – это сферы наибольшего 
приложения усилий, это то, чем сейчас 
живёт студенчество. Но, конечно, важ-
но учитывать важно учитывать успехи 
в учебе, творческой и спортивной 
деятельности. И еще мне кажется, 
что отбор кандидатов необходимо 
делать хотя бы за месяц до окончания 
семестра. В преддверии сессии нам, 
студентам, очень трудно отвлекаться 
на что-либо еще, пусть даже на столь 
важное дело, как распределение по-
вышенных стипендий.

«Успешный» документ
Комментирует Е.Е. Дрожжина, 

начальник управления учебно-
воспитательной работы:

– Еще до того, как стало из-
вестно о назначении повышенных 
стипендий, наше управление раз-
работало Положение о паспорте 
социальной активности студентов 
ВолГУ, утвержденное на конфе-
ренции Ассоциации студенческого 
самоуправления 2 ноября 2011 
года. Это документ, фиксирующий 
достижения студента, своеобраз-
ное портфолио его деятельности в 
вузе, будущее резюме выпускника, 
в полной мере отражающее его 
профессиональный и социально-
личностный рост. Немаловажно, 
что Паспорт заполняется и ис-
пользуется только по желанию 
студента. Думаю, что этот до-
кумент пригодится в том числе 
и при распределении стипендий. 
Не стесняйтесь своих успехов, и 
ваши усилия не останутся неза-
меченными!

Учиться на «отлично», заниматься 
наукой, быть активным в ВолГУ не 
только престижно и почетно, но и 
выгодно: достижения студентов 
всячески поощряются, в том числе 
и материально. В Положении отме-
чено, что «повышенная стипендия 
должна стимулировать повышение 
успеваемости студентов, способ-
ствовать развитию образователь-
ной, научной, а также общественно-
культурной и спортивной жизни 
на факультетах, в институтах и 
филиалах вуза». Надеемся, что уже 
в следующем семестре количество 
отличников и активистов резко 
возрастет.

Как стать лидером бизнес-рейтинга

ЗНАЙ НАШИХ!

В наше время уже никого 
не удивишь тем, что многие 
одновременно работают не в 
одной области, а реализуются 
в нескольких. Подобное 
поведение объясняется не 
только, допустим, пристрастием 
к хобби, любимому увлечению – 
все это традиционные, образно 
говоря, «параллели»: всегда 
кто-то танцевал, пел, увлекался 
музыкой и т.д. 

В наши дни все более частым ста-
новится профессиональное «продол-
жение» людей вне основной работы 
или вне основного занятия. Если 
говорить о преподавателях вузов, 
то многие коллеги продолжают свою 
профессиональную реализацию 
вне университета. Вторая работа 
становится для человека не просто 
параллельным увлечением, а при-
обретает для него не менее важное 
значение, чем основная.

В нашей университетской сре-
де примером такого поведения 
всегда были преподаватели-врачи, 
преподаватели-юристы. Последним, 
успешно совмещающим научно-
педагогическую деятельность и 
юридическую практику, удается 
формировать в себе достаточно уни-
кальные компетенции, чрезвычайно 
полезные не только в преподаватель-
ской работе, но и на практике. 

Наш коллега, преподаватель 
ВолГУ, о котором пойдет речь, сво-
им примером показал возможность 
такого поведения в иной сфере, а 
именно в экономике, а точнее, в 
сфере предпринимательской дея-
тельности.

Корреспондент «Форума» встре-
тился с деканом факультета управ-
ления и региональной экономики, 
доктором экономических наук, про-
фессором Виктором Олеговичем 
Мосейко. Для многих не являлось 
секретом то, что Виктор Олегович 
к началу работы в ВолГУ уже имел 
многолетний опыт практической 
деятельности в бизнесе. 

Поводом для настоящей встречи 
стало радостное известие о том, 
что предприятие, руководимое В.О. 
Мосейко, по итогам 2011 года было 
отмечено в рейтинге российских 
предприятий. О подробностях этого 
события мы и попросили Виктора 
Олеговича рассказать в интервью 
нашему корреспонденту.

Корр.: Виктор Олегович, расскажи-
те о своей работе вне университета.

В.О.: Действительно, для многих 
коллег не является секретом, что 
до прихода в ВолГУ я занимался 
практической деятельностью в 
бизнесе, где продолжаю работу и 
сейчас. Предприятие, о котором идёт 
речь и которое успешно работает и 
в настоящее время, было создано 
«с нуля» в 96-м году. На тот момент 
уже прошло шесть лет, как я ушел 
из вуза, который окончил и в кото-
ром работал после окончания, – из 
Волгоградского политеха.

Сейчас сформировавшаяся более 
чем за 15 лет команда позволяет мне 
совмещать работу в ВолГУ, которая 
имеет для меня, конечно, наиважней-
ший приоритет, с деятельностью по 
управлению бизнесом. Общее число 
сотрудников, работающих в настоя-
щее время на предприятии, - более 
30-и человек.  Кстати, четверо них – 
выпускники ВолГУ разных лет.

Корр.: Виктор Олегович, рас-
скажите, насколько ваш опыт прак-
тического предпринимательства 
помогает в научно-педагогической 
деятельности?

В.О.: Односложно ответить на этот 
вопрос - значит на него не ответить. 
А ответить подробно – невозможно. 
Если говорить коротко, работа в рос-
сийском бизнесе – это уникальный, 
постоянно накапливаемый опыт, в 
котором твоя память находит примеры 
абсолютно по всем проблемам или те-
оретическим вопросам, обсуждаемым 
со студентами. Конечно, предприятие, 
о котором идет речь – это предприятие 
малого бизнеса. Но, поверьте, более 
чем за 15 лет работы проблемы, с 
которыми мы сталкивались, зачастую 
были под стать проблемам пред-
приятий средних или даже крупных. 
Просто «бешеная» динамика всех 
происходящих событий и проблем, 
необходимость высокой быстроты 
реагирования на них, их очень высо-
кая персонофицированность и т.п. не 
дают никаких оснований в этом со-
мневаться. Поверьте, постоянно, если 
не каждый день, то каждую неделю 
обязательно возникают различные 
проблемы.

Корр.: Виктор Олегович, рас-
скажите подробнее о рейтинге, в 
который было включено ваше пред-
приятие.

В.О.: Если откровенно, я впервые 
узнал об этом рейтинге в середине 

ноября, когда на предприятие пришло 
письмо из рейтингового агентства 
«Российский бизнес-рейтинг». Как 
оказалось, это негосударственная 
организация, которая, имея доступ 
к базам данных Росстата, проводит 
независимый рейтинг всех пред-
приятий по отраслевым группам 
ОКВЭД, проще говоря – отраслям. 
Все предприятия рейтингуются по 
четырем финансовым показателям. 
Каждая организация, участвующая в 
рейтинге, может видеть свой резуль-
тат по каждому из этих параметров. 
Поэтому какие-либо рекомендации 
или предварительные договорен-
ности здесь исключены. Более под-
робно об этом можно узнать на сайте 
«Российского бизнес-рейтига», на 
который можно попасть по этому же 
названию. Общее число всех пред-
приятий, участвующих в националь-
ном рейтинге 2011 года по всем груп-
пам ОКВЭД, – 650 тыс. организаций. 
В своей группе – «Предоставление 
ломбардами краткосрочных кредитов 
под залог движимого имущества», на-
считывающей 199 организаций, наше 
предприятие по итогам прошедшего 
года заняло второе место. По одно-
му из показателей мы лидируем в 
этой группе, по трём остальным в 
двадцатке, что в целом и определило 
общую вторую позицию. Для меня 
этот результат очень важен. Приятно 
осознавать, что бизнес, созданный «с 
нуля», которому отдал 15 лет жизни, 
второй в России.

Корр.: А какие-либо награды 
предусмотрены по итогам годового 
рейтинга?

В.О.: Конечно, и это предусмо-
трено. Организациям и их руково-
дителям выдаются соответствующие 
сертификаты, подтверждающие 
результаты рейтинга.  

Корр.: Виктор Олегович, большое 
спасибо вам за интервью. Я думаю, 
вашим студентам, особенно ме-
неджерам, будет интересно узнать 
вас с другой стороны. Разрешите 
пожелать в наступившем году даль-
нейших успехов в вашей работе и в 
ВолГУ, и в вашем бизнесе.

В.О.: Спасибо за пожелание! 
Разрешите через газету пожелать 
уважаемым коллегам и студентам 
ВолГУ в наступившем году здоровья, 
счастья, мудрости и успешно «драко-
нить» все возможные проблемы.

Беседовал О. Викторов.
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Внимание, 
конкурс!

Волгоградский 
государственный 
университет объявляет 
конкурсный отбор 
претендентов на 
замещение должностей 
профессорско-
преподавательского 
состава по кафедрам:

- кафедра гражданского и 
международного частного права:
ст.преподаватель (1 ст.) – 2 
вакансии; 
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 
вакансия;
доцент (0,75 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.)– 1 вакансия;

- кафедра истории России:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,25 ст.) – 1 
вакансия;

-кафедра социальной работы и 
педагогики:
доцент (0,75 ст.) – 2 вакансии;

- кафедра археологии и 
зарубежной истории:
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;

- кафедра международных 
отношений и зарубежного 
регионоведения:
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.)– 1 вакансия;

- кафедра английского языка:
 ст.преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
 ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;

- кафедра информационных 
систем и компьютерного 
моделирования:
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 
вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 4 вакансии.

Волгоградский государственный 
университет объявляет выборы 
на должность:
- заведующего кафедрой 
гражданского и международного 
частного права.

Срок подачи документов 
(заявление на имя ректора о 
допуске к конкурсу, список 
научных трудов за последние 
5 лет, для проходящих конкурс 
впервые - полный список 
научных трудов) для участия 
в конкурсном отборе – один 
месяц со дня опубликования 
объявления о конкурсе в 
газете.

Александр АКУЛИНИЧЕВ

Фильмы, созданные 
московским комическим 
театром «Квартет 
И», выражаясь 
компьютерным языком, 
«по умолчанию» 
попадают в разряд 
наиболее ожидаемых 
и заранее любимых 
российским зрителем. Так 
вышло и с новой работой 
«Квартета» –  кинолентой 
«О чем еще говорят 
мужчины».

Картина, вышедшая в канун Нового 
года и за первые две недели проката 
собравшая приличную, но далеко не 
рекордную кассу, впервые снята по 
оригинальному сценарию, а не по 
материалу уже готовых спектаклей. 
Это в определенном смысле выгодно 
отличает «О чем еще говорят муж-
чины» от фильма-предшественника 
(без слова «еще» в названии): первая 
часть была не слишком-то похожа 

Александр АКУЛИНИЧЕВ

В течение многих 
номеров «Форума» мы 
немало слов сказали 
о тайм-менеджменте, 
но почему-то никогда 
не останавливались на 
таком важном моменте, 
как мотивация.

Мотивацией психологи называют 
побуждения, вызывающие актив-
ность организма и определенную 
его направленность. Под «организ-
мом», понятное дело, понимается 
не только тело, но и мозг, а под 
«побуждениями» не только какие-
то внутренние мотивы, но и все что 
угодно внешнее. Даже желание 
получать в следующем семестре 
стипендию может быть мотивацией 
для студента, и многие знают это 
на личном примере. Конечно, будь 
стипендия в 10 раз выше, таких 
знатоков нашлось бы в 10 раз 
больше, но это уже совсем другой 
разговор.

Наверняка вы замечали, что 
очень часто бывает гораздо слож-
нее взяться за дело, чем непосред-
ственно его сделать? Например, 
прежде чем сесть писать этот текст, 
я успел выпить две кружки чая, по-
общаться «ВКонтакте», наткнуться 
на несколько интересных ссылок 
и почитать пару исключительно 
занимательных статей – все это 
никак не приближало меня к тому, 
чтобы все-таки написать материал 
про тайм-менеджмент для «Фору-
ма». Но когда я посмотрел на часы 
и ужаснулся, то решил для себя 
так: я должен успеть все написать 
в течение часа, чтобы перед сном 
досмотреть начатый вчера фильм. 
Фильм чрезвычайно интересный! И 
вот эта железная логическая связка 
– досмотреть фильм в качестве на-
грады за написание статьи – стала 
решающей.

Примерно так работает механизм 
мотивации. Это такой вкусный корм, 
который висит перед глазами осла, 
и только глядя на него и думая, что 
он к нему приближается, осел согла-
шается идти вперед. Специалисты 
по тайм-менеджменту рекоменду-
ют придумывать себе как можно 
больше «мотиваторов» и строго 
следовать правилу: «сделать дело 
– получить вознаграждение». Если 
однажды себя к этому приучить, то 
можно обнаружить уйму свободного 
времени – потому что откладывание 
на потом, или по-научному «про-
крастинация», съедает десятки и 
сотни минут, о которых мы даже не 
подозреваем, думая, что «просто 

НЕВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

Правило номер четырнадцать

на кино, представляя собой лишь 
завернутую в кинообертку конфету 
под названием «стенд-ап камеди». 
Вторая часть более кинематогра-
фична, в ней меньше чистых «гэгов» 
и больше действия – ну или какого-то 
подобия действия.

«Подобия» – потому что это клас-
сический фильм, про который хо-
чется сказать «полтора часа ничего 
не происходит». И действительно: в 
течение всего экранного времени 
главные герои (четверо взрослых 
мужчин) сидят в одном помещении 
и разговаривают. Все действие за-
ключается в том, что они не просто 
сидят, а, простите за сленг, сидят 
на измене. Они ждут, что же с ними 
сделают суровые мужики в черном, 
поджидающие одного из героев 
(Сашу) у подъезда. Саша утром 31 
декабря оскорбил одну взбалмош-
ную особу на «бентли», и это едва 
не превратило ему и его друзьям 
встречу Нового года в стояние на-
смерть. Собственно, такой нехитрый 
«саспенс» и разговоры, разговоры, 
разговоры – это весь сюжет «О чем 
еще говорят мужчины».

Но поклонников «Квартета И» 
подобной бесхитростностью не 

удивишь: в отличие от тех, кто от 
бесконечных разговоров «ни о чем» 
засыпает, любители первой части 
этого фильма могут цитировать его 
с любого места при любом удобном 
случае. Находя при этом удобные 
случаи то тут, то там. Именно это в 
свое время сделало славу советским 
комедиям: сегодня даже дети, кото-
рые, казалось бы, далеки от реалий 
60-70-х гг., знают по десятку фраз 
из культовых фильмов той эпохи. 
Именно это – возможность удачно 
процитировать фильм в какой-то 
жизненной ситуации – делает славу 
работам «Квартета И». «День выбо-
ров», «День радио» и «О чем говорят 
мужчины» в этом смысле уже прочно 
вошли в массовую культуру. Кто-то 
скажет – «обогатив ее». Кто-то – «до-
бавив в нее еще мусора». Оценка тут 
не важна: понравился вам фильм 
или нет, вторично – но если этот 
фильм очень точно выхватил из 
реальности какой-то момент (а тем 
более – множество моментов), он 
имеет право считаться искусством и 
шанс остаться в условном «золотом 
фонде».

С выхватыванием моментов из 
реальности у фильма «О чем еще 

говорят мужчины», увы, возникают 
проблемы. Нет, актеры из «Кварте-
та И» по-прежнему точны в своих 
наблюдениях, но их наблюдения те-
перь охватывают куда более узкую 
аудиторию. Если первый фильм 
действительно показывал то, о чем 
говорят мужчины разных возрастов 
и социальных статусов (и узнавание 
самих себя вызывало комический 
эффект у мужского пола; узнавание 
своих друзей-мужей вызывало ко-
мический эффект у пола женского), 
то сиквел стоило бы назвать «О 
чем говорят мужчины, которые из-
меняют женам». А это, согласитесь, 
совсем не тот охват.

Отсюда и основные проблемы 
нового фильма «Квартета И»: 
зрительницы возмущены тем, что 
женщины в этой ленте показаны 
глупыми, ведомыми и несмелыми; 
поклонники первой картины недо-
вольны тем, что некоторые шутки 
не так смешны, поскольку не столь 
прочувствованы; кинокритики от-
мечают, что многие шутки и вовсе 
потеряли «фирменность» – такие же 
«гэги» можно увидеть и в других ко-
медиях, в том числе американских.

Однако, положа руку на сердце, 

собираемся с мыслями».
Интересный свод «мотивацион-

ных правил» для своих студентов 
разработали в Гарварде. Полтора 
десятка кратких тезисов, напомина-
ющих статусы в социальных сетях, 
то и дело попадаются тамошним 
студентам на глаза: на стенах и в 
газетах, в Интернете и в общении с 
администрацией. «Вдалбливаемые» 
в головы студентов, они оказыва-
ются чрезвычайно эффективными: 
недаром выпускники Гарварда 
занимают ключевые должности во 
многих компаниях США.

Так, правило номер один гласит: 
«Если ты сейчас уснешь, то тебе, 
конечно, приснится твоя мечта, но 
если же ты сейчас выучишься, то 
ты воплотишь свою мечту в жизнь». 
Правило номер три: «Мука учения 
всего лишь временна. Мука незна-
ния – невежество – вечна». Правило 
номер пять: «Жизнь – это не только 
учеба, но если ты не можешь пройти 
даже через эту ее часть, как ты бу-
дешь знать, на что способен?».

Студентов Гарварда сразу на-
страивают на то, чтобы они ста-
новились – нет, не трудоголиками, 
но людьми, для которых на первом 
месте стоит саморазвитие и само-
совершенствование. Им предлагают 

«наслаждаться возможностью по-
стоянного роста», что у нас, увы, не 
практикуется, а в качестве рецепта 
успеха предлагают увеличивать 
«скорость восприятия, нахождения 
и обработки информации». Принци-
пы, которые могли бы лечь в основу 
мощной мотивации и самовнуше-
ния: учись думать быстрее и всегда 
стремись стать лучше – звучит, 
конечно, пафосно, но тем не менее 
многообещающе.

Проблеме мотивации посвящены 
многочисленные книги, от класси-
ческой работы Абрахама Маслоу 
(создателя «пирамиды потребно-
стей») «Мотивация и личность» до 
современных практических советов. 
Стоит ознакомиться с книгами 
Макса Эггерта «Мотивация. Что за-
ставляет выкладываться в работе», 
Макса Ландсберга «Дао мотивации» 
и Клауса Кобьелла «Мотивация в 
стиле экшн». Кстати, традиционный 
аргумент против тайм-менеджмента 
– «пока желающие управлять сво-
им временем тратят его на чтение 
книжек об одном и том же, я что-то 
делаю» – легко разбивается теми же 
гарвардскими принципами мотива-
ции. «Даже сейчас твои конкуренты 
листают умные книги», – гласит 
правило номер четырнадцать.

СТОП-КАДР

О чем тут еще говорить?
это придирки. Придирки из разряда 
«ожидали большего». Притом что 
потенциально юмор в фильме «О 
чем еще говорят мужчины» более 
доступен максимально широкому 
зрителю. Если эффект узнавания и 
разговоры без действия задевали, 
все-таки, не каждого, то все то же, 
приправленное порцией хоть и пло-
ского, но понятного юмора из типич-
ных молодежных комедий, нацелено 
на куда более широкую аудиторию. 
И касса фильма это подтверждает: 
ни одна другая лента «Квартета И» 
столько денег не собирала.

Описанное в предыдущем абзаце, 
в принципе, поддается описанию в 
одном слове: «опопсели». Хорошо 
это или плохо, вопрос открытый. 
Хорошо, что фирменный стиль 
«квартетовцы» все-таки сохранили. 
Плохо, что фраз, раздираемых на 
цитаты, в новой их работе намного 
меньше, чем в предыдущей. Хоро-
шо, что комедии, от которых не про-
тивно, в России снимать все-таки не 
разучились. Плохо, что снимают их 
одни и те же люди, рискуя истощить 
свои способности. О чем будут гово-
рить те же мужчины в следующий 
раз, уже не очень понятно.

По результатам 4-х 
туров предварительного 
этапа Чемпионата России 
по гандболу Высшей лиги 
2011-2012 гг. лидирует 
мужская гандбольная 
команда Волгоградского 
государственного 
университета «ВолГУ-
Каустик», набравшая 
большее количество 
очков. 

С 4 по 10 февраля 2012 г. состо-
ится финальная часть Чемпионата, 
где гандболистам «ВолГУ-Каустик» 
предстоит сразиться с командами 
«ИРВИН-Чеховские медведи» (г. 
Чехов Московской обл.), «Нара» (г. 
Наро-Фоминск Москвовской обл.), 
«СКИФ» (г. Омск), «УГНТУ-ВНЗМ» 
(г. Уфа).

Главный тренер команды, За-
служенный тренер России Дмитрий 
Константинович Бочарников, от-
метил:

– Ребята показали очень хороший 
результат на предварительном эта-
пе. Они еще очень молоды, но уже 
достаточно амбициозны, и это идет 
команде на пользу. В настоящее 
время игроки команды Дмитрий 
Шелестюков и Виктор Бабкин уеха-
ли на сборы с Молодежной сборной 
России, а Александр Котов, Сергей 
Тафинцев и Дмитрий Семерников 
– с юниорской сборной России. Это 
говорит о высоком уровне наших 
игроков, у которых, я уверен, глав-
ные победы еще впереди!

Коллектив ВолГУ гордится успе-
хами наших молодых, талантливых, 
многообещающих гандболистов. 
Поздравляем игроков команды, тре-
нерский состав, главного тренера 
Д.К. Бочарникова с блестяще прой-
денным предварительным этапом и 
желаем победного финала!

Гандболисты 
«ВолГУ-Каустик» 
вышли в финал 
Чемпионата 
России по 
гандболу

Гандболисты “ВолГУ-Каустик”.



Для Рустама Хафизова ВолГУ 
стал трижды alma mater и 
хорошей школой жизни. Рустам 
с благодарностью вспоминает 
университетских преподавателей 
и студенческие годы. Он убежден, 
что ВолГУ – хорошее начало.

Досье «Форума»
Хафизов Рустам Рамильевич.
В 2005 – 2009 гг. обучался на юридиче-

ском факультете ВолГУ. Получил степень 
бакалавра юриспруденции. В 2006 – 2010 
гг. обучался на факультете управления 
и региональной экономики, получил 
специальность «Государственное и му-
ниципальное управление». В дипломах 
бакалавра и специалиста рассматрива-
лись актуальные вопросы разграниче-
ния полномочий между федеральным 
центром и субъектами РФ с точки зрения 
экономики и политики. 

В 2009 – 2011 гг. обучался на юри-
дическом факультете, получил степень 
магистра юриспруденции по направлению 
«Конституционное и муниципальное 
право». Тема магистерской диссертации 
– «Актуальные проблемы разграничения 
предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной 
власти субъектов РФ» (научный руководи-
тель – д.ю.н., проф. И.В. Ростовщиков). С 
2007 г. – помощник депутата, заместителя 
председателя Волгоградской областной 
Думы. С 2009 г. – член Молодежного 
парламента Волгоградской области, 
председатель комиссии по экономике и 
предпринимательству. С 2011 г. – сотруд-
ник Комитета экономики Администрации 
Волгоградской области. 

За время обучения в университете 
награждён почетными грамотами юри-
дического факультета ВолГУ. За время 
общественной деятельности принимал 
неоднократное участие в межрегиональ-
ных и международных форумах и конфе-
ренциях. Награжден благодарственными 
письмами общественных организаций, 
Волгоградской городской Думы, Предсе-
дателя Волгоградской областной Думы.

– Что Вы вкладываете в понятие 
«аlma mater»? Что Вам дал универ-
ситет?

– Для меня, как и для многих вы-
пускников ВолГУ, понятие alma mater 
в первую очередь связано со словом 
«дружба». Я думаю, это слово объеди-
няет не только нас, бывших одно-
курсников, а сегодня коллег, но и всех 
выпускников нашего университета. 

Во-первых, университет дал обра-
зование, благодаря которому сегодня 
можно успешно устроиться работать и 
быть востребованным специалистом. 
Это, можно сказать, одно из главных 
достижений, полученных в универси-
тете, но еще не менее важный навык, 
полученный за годы обучения, – соб-
ственно, и есть желание продолжать 
обучение и самосовершенствование. 

Есть одна притча, в которой перед 
человеком стоит выбор: взять рыбу 
или взять невод, чтобы самому научит-
ся ловить и больше не голодать. Так и 
здесь: можно получить образование и 
остановиться на достигнутом уровне, 
но сегодня нельзя просто иметь хо-
рошее образование и быть лучшим, 
необходимо все время повышать 
уровень знаний. И вот это желание по-
вышать свое образование, двигаться 
вперед и есть «во-вторых» – самое 
важное, что дал университет.  

– Кому и за что из университет-
ских преподавателей вы искренне 
можете сказать спасибо?

– Почему-то сегодня многие стес-
няются  говорить слово «спасибо». И 
если говорят, то очень тихо и робко. 
Но если тебя обучают, подсказывают, 
нельзя стесняться говорить слова бла-
годарности. Я хочу сказать большое 
спасибо всем преподавателям юри-
дического факультета за те знания, 
которые получил, и деканату нашего 
факультета за его нелегкую работу. 

На самом деле у каждого препо-
давателя есть чему учиться. У одних 
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Поздравляем с юбилеями!

Виктория ВИТВИЦКАЯ

Валит снег, дует промозглый ветер, 
гололед – в Волгограде наступили январские 
морозы. Зимой не так-то просто выглядеть 
модным, тут главное – живым и невредимым 
до университета добраться, одевшись, 
словно на Северный полюс. Что ж, кто-то 
мирится с этим, одевая шубку, шапку, сапоги 
на меху, закутываясь в шарф аж до самых 
глаз, а кто-то, наоборот, никак не может 
смириться с таким положением вещей и 
упорно пытается даже в такое суровое время 
года, как зима, выглядеть модно и стильно. 

Мы узнали у студентов нашего университета, как они справляются 
с такой очень непростой проблемой и какие предметы зимнего 
гардероба являются их самыми любимыми?

• Карпенко Галину Борисовну, врача-
стоматолога-терапевта амбулатории

• Пигалева Александра Ивановича, профес-
сора кафедры философии

• Кийло Виктора Васильевича, начальника 
смены дежурно-диспетчерского отдела 

• Шашкову Людмилу Алексеевну, официанта 
санатория-профилактория

• Стризое Александра Леонидовича, про-
фессора кафедры философии

• Буланова Дмитрия Сергеевича, ассистента 
кафедры английского языка

Желаем счастья, здоровья, всяческих 
благ и исполнения желаний!

Дмитрий Трандофиров, 2 курс, ФТИ:
– Я с самого детства воспринимал теплые 

вещи как злейших врагов: перчатки у меня по-
стоянно терялись, свитера мне казались неудоб-
ными и сковывали движения. Однако сегодня 
все немного не так. У меня достаточно большой 
запас зимних аксессуаров, которые не только 
могут подчеркнуть мою индивидуальность и 
стиль, но и являются неплохими средствами 
утепления этой зимой. Сейчас очень популярным 
зимним атрибутом по всему свету являются 
меховые шапки-ушанки. Такую шапку я отлично сочетаю с длинным 
вязаным шарфом, который можно по-разному наматывать на шею для 
тепла. Еще люблю вязаные перчатки или варежки, которые являются 
незаменимым помощником при игре в снежки и всегда защищают наши 
руки от мороза. 

Диана Гудимова, 4 курс, ЮФ:
– Мои самые любимые предметы зимнего 

гардероба – свитер, шарф, теплое мягкое пла-
тье. Я считаю, что выглядеть модным несложно, 
нужно всего лишь выбрать пару модных аксес-
суаров и сочетать их с повседневной одеждой.  
Если ты выглядишь модно, то это не зависит от 
времени года.

Алёна Шатохина,  1 курс, ФЕН:
– По-моему, мода не зависит от времени 

года. Она актуальна круглый год, у нее нет вы-
ходных и отпусков.  Самый любимый предмет 
моего  зимнего гардероба – шарф. Зиму стоит 
любить только за возможность носить огромные, 
теплые, вязаные шарфы.

Дарья Гурьева, 1 курс, ФФиМОСТ:
– Моими любимыми предметами зимнего гар-

дероба являются уютные свитера, толстовки, а 
также тёплые варежки. Я не стараюсь выглядеть 
модно, я всегда надеваю то, что мне нравится, 
то, что считаю удобным, и то, что соответствует 
моему стилю.

ВЫПУСКНИК

Рустам Хафизов: 

«Университет дал образование 
и научил двигаться вперед»

это фундаментальные знания, у дру-
гих – умение работать с аудиторией, и 
здесь нужно учиться. Поэтому своим 
учителем я считаю юридический фа-
культет в лице всех преподавателей, у 
которых получал образование.

– Какими студенческими дости-
жениями вы гордитесь?

– Как студент юридического фа-
культета горжусь тем, что за много 
лет тернистой дороги к призовым 
местам в шахматном турнире между 
факультетами мы смогли занять при-
зовое место. Я был в составе команды, 
и, действительно, были и более яркие 
мероприятия, но вот это вызывает 
особую гордость.  

– Какое самое яркое воспомина-
ние из студенческой жизни?

– Если не говорить о первой сессии, 
зачетах и экзаменах как о самых ярких 
впечатлениях на протяжении всего 
периода обучения, то вспоминается, 
конечно, общественно-политическая 
игра «ВЫБОРЫ», где сначала внутри 
вуза стал ее победителем, а затем и 
на межвузовском этапе игры. С этого 
момента, можно сказать, началось не 
только активное увлечение политикой, 
но и участие в ней. 

– По сравнению с вашим студен-
чеством, как изменились студенты 
сегодняшнего дня?

– Получать качественное образо-
вание всегда непросто: приходится 
прикладывать много усилий. Честно 
говоря, я не разделяю мое студенче-
ство и сегодняшнее – в силу возраста. 
Но у студентов сегодня есть то, что у 
нас не было на первых курсах – это 
скорость и мобильность при доступе 
к информации в сети Интернет. Нам 
приходилось искать компьютер, под-
ключенный к сети, а сегодня Wi-fi и 
другие средства доступа, через ко-
торые можно подключиться намного 
быстрее и удобнее. 

– Как вы считаете, чем нужно 
руководствоваться при выборе 
специальности? 

– Мне кажется, при выборе профес-
сии работает формула 50/50, где 50% 
– это случай, 50% – расчет. По поводу 
вторых 50% могу сказать, что действи-
тельно, надо проанализировать, какие 
есть предрасположенности или увле-
чения. Специальность, которую ты 
выбираешь, должна быть интересна, и 
важно узнать о сложностях, с которы-
ми ты столкнешься. Студент сегодня 
должен стремиться стать конкуренто-
способным и быть востребованным 
современной экономикой.

– Каковы критерии, по которым 
оценивается молодой специалист: 
успеваемость во время обучения, 
опыт практической работы, знание 
языков, ученая степень и т.д.?

– Сейчас быть молодым специали-
стом не так просто. И здесь могу по-
советовать, опираясь на свой пример: 
со второго курса уже необходимо 
начать получение практических на-
выков в той сфере, где планируешь 
работать, а лучше и на конкретном 
месте, куда планируешь устроиться 
после окончания учебы. Общаясь со 
своими знакомыми, я еще не разу не 
слышал чтобы студенту ВолГУ отказа-
ли в прохождении практики, поэтому у 
наших студентов такой проблемы не 
возникает, было бы желание.

По поводу ученой степени: защиты 
диссертаций, как правило, происходят, 
когда у соискателя уже есть постоян-
ная работа. Но, безусловно, степень 
помогает в дальнейшем развитии 
карьеры. Касательно иностранных 
языков – мы сейчас живем в мире, 
где образованный человек, не важно, 
в какой стране он живет, должен знать 
английский на уровне свободного раз-
говорного, потому что глобализация 
диктует свои правила и знание англий-
ского языка стало нужным априори. 

Поэтому, безусловно, изучение еще 
одного языка делает студента конку-
рентоспособным и более интересным 
для работодателя. 

– Сегодня успешные выпускники 
предпочитают по окончании вузов 
работу в столице или за рубежом. 
Как, на Ваш взгляд, изменить эту 
ситуацию?

– Я знаю много успешных выпуск-
ников, которые остаются и работают у 
нас – в Волгограде, в Волгоградской 
области. Дело в том, что уезжают не 
«успешные выпускники», а специали-
сты, которым трудно найти работу по 
их профилю.  

Изменить ситуацию непросто. 
Например, переводчику, я думаю, 
не так просто найти работу, но если 
увеличится туристический поток 
в наш город, их востребованность 
автоматически возрастет. Вот ответ 
на вопрос: нужно создавать новые 
рабочие места, но это непростой 
многоступенчатый процесс.

И еще один важный момент: многие 
остаются в нашем городе из патрио-
тических убеждений. Молодежь по-
рой острее видит проблемы региона 
и готова их решать, потому что мы 
действительно живем на героической 
земле, и особое чувство патриотизма, 
присущее нам, может стать хорошим 
фактором для изменения сложившей-
ся ситуации. 

– Какой был ваш курс? Вы общае-
тесь со своими однокурсниками? 

– Наш курс был веселым и друж-
ным. Мы и сейчас со многими под-
держиваем отношения. Приходим на 
встречи выпускников, конечно, соци-
альные сети помогают поддерживать 
общение. 

ВолГУ – это действительно хорошее 
начало, и этот девиз уже на протя-
жении многих лет подтверждается 
качеством образования и подготовки 
выпускников. Наш университет уже 
на протяжении долгих лет является 
ведущим вузом нашего региона, вы-
пускники ВолГУ прославляют его и 
за пределами Волгоградской области. 
Эти достижения стали возможны 
благодаря уникальному коллективу 
преподавателей, их профессиональ-
ной компетентности и, конечно, работе 
руководства нашего университета 
по превращению его в центр науки, 
инноваций и образования. Поэтому 
хочется пожелать преподавателям, 
руководству ВолГУ и нашему ректору 
О.В. Иншакову поставить на ноги еще 
не один выпуск талантливых студен-
тов, реализовать все намеченные про-
екты и поддерживать  высокий статус 
нашего унивверситета как ведущего 
вуза нашего региона. Студентам 
хочется пожелать успеха в учебе и во 
всех начинаниях. 

Рустам Хафизов


