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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

С Уважением,  Алла Розанова.
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ДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХ
АБИТУРИЕНТОВ

Если ты захотел стать сту-
дентом Волгоградского го-
сударственного университе-
та, то думаю, узнать обо всех 
тонкостях университетской 
жизни  будет очень полезно!

А разговор пойдет о СНО – Сту-
денческом научном обществе.

 Есть у меня одна книжечка – 
«Студенту Волгоградского госу-
дарственного университета» (пом-
ню, появилась она у меня одновре-
менно со студенческим билетом), 
так вот там четко и ясно изложена 
суть данной организации, цитирую:

«Студенческое научное общество 
(СНО) Волгоградского государствен-
ного университета является молодеж-
ной организацией, объединяющей на 
добровольной основе студентов уни-
верситета с целью развития, поддержки 
и стимулирования их научной деятель-
ности, способствующей повышению 
качества подготовки специалистов». 

Я, как секретарь СНО ФУРЭ, по-
могу тебе разобраться в деятельности 
СНО и поведаю, чем на самом деле за-
нимаются члены этого общества…

Учебная и научная деятельность 
в нашем университете неразрыв-
но связаны. Создаются условия для 
того, чтобы выявить одаренных сту-
дентов и обеспечить возможно-

сти для их самореализации. Действу-
ет студенческое научное общество. 

Студенческое научное общество фа-
культета управления и региональной 
экономики – это огромная сеть, ко-
ординирующая всю научную деятель-
ность факультета. Управление СНО 
осуществляется Советом СНО во главе 
с председателем, которым является Ким 
Игорь. В состав Совета входит Актив, 
включающий в себя заместителей пред-
седателя, секретаря, специалиста по ра-
боте с экспертами, по работе с докладчи-
ками, по информатизации, ответствен-
ного за группу «Вконтакте» и газету. 

СНО ведет активную работу, кото-
рая включает в себя: координацию дея-
тельности студенческих научных круж-
ков кафедр, содействие в публикации и 
внедрение в практику результатов науч-
ных работ студентов, оказание помощи 
студентам в участии в научных конфе-
ренциях, семинарах, научных съездах, 
предоставление всей имеющейся ин-
формации о проводящихся конферен-
циях и грантах. Сейчас в своем разви-
тии СНО перешло на новый уровень, 
целью которого является налаживание 
и расширение связей с другими вуза-
ми Волгограда, России, а может даже и 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Вы, конечно, можете подумать: « А 
что мне даст это СНО? Только зря время 

потрачу и, вообще, я не дружу с наукой»
Но спешу вас заверить, преиму-

ществ от вступления в СНО доста-
точно, и расскажу парочку из них.

•	 Перспективы дальней-
шего обучения. По этой причине 
в СНО вступают те студенты, кото-
рые хотят поступать в магистратуру/
аспирантуру. СНО позволяет им бо-
лее качественно писать научные ра-
боты, активно заниматься исследова-
тельской деятельностью, плотно вза-
имодействовать с преподавателями.

•	 Профессиональное разви-
тие. 

1.«Научные команды».   Идея за-
ключается в создании межвузов-
ских команд, которые будут занимать-
ся научной деятельностью, коммер-
циализацией инновационных проек-
тов и бизнес-идей, продвижением со-
вместно созданных продуктов на ры-
нок. От СНО ФУРЭ будут требовать-
ся те его активные участники, которые 
специализируются в различных обла-
стях экономики и управления (менед-
жеры, экономисты-математики, марке-
тологи, рекламщики, статисты и т.д.).

2. VIP-лекции и мастер-классы. На 
заседаниях СНО его членами будут вы-
бираться интересные темы, которые в 

дальнейшем могут быть изложены ком-
петентными специалистами как ВУЗа, 
так и другими VIP-персонами города.

3. Стажировка. МИК (Молодеж-
ная инновационная комиссия) гото-
ва принять на стажировку самых ак-
тивных членов СНО ФУРЭ. Стажёры 
будут работать совместно с консуль-
тантами МИКа над реально существу-
ющими инновационными проекта-
ми, что позволит им качественно улуч-
шить свои профессиональные навыки.

•	 Мощная информационная 
база и площадка для обмена прак-
тическим опытом. Одно самых важ-
ных преимуществ от вступления в СНО, 
т.к. оно позволяет его членам общаться 
между собой, обмениваясь положитель-
ным опытом, информировать друг друга 
об интересных научных мероприятиях, 
налаживать взаимовыгодные контакты.

Что самое интересное, чле-
ном СНО ФУРЭ может стать каж-
дый желающий. Актив совета 
СНО поможет тебе выбрать пра-
вильный путь в науке, добить-
ся высоких результатов, обеспе-
чит тебя всей необходимой для 
этого информацией. СНО – это 
твой первый шаг в науку и обще-
ственную жизнь университета!

Анна Дубинина.

В современном мире довольно 
сложно добиться чего-то поисти-
не значимого, не имея за плечами 
определённых навыков, умений, лич-
ностных качеств, черт и призна-
ков. И в зависимости от того, что 
именно ты вкладываешь в понятие 
«поистине значимого»,  развива-
ешь в себе одни из этих показате-
лей в большей или меньшей степени.  

Я бы хотела затронуть такой 
показатель как лидерство. Пока-

затель, из которого напрямую фор-
мируется величина твоей успешно-
сти во многих областях жизни, будь 
то социальная её сторона или же 
профессионально-деловая. И там, 
и там от этого показателя зави-
сит твоё продвижение и развитие. 

Существуют определённые пра-
вила или, лучше сказать, советы, сле-
дуя которым, можно развить в себе, 
пробудить или выработать лидер-
ство. И в зависимости от того, ка-
кой именно из перечисленных трёх 
глаголов для себя используешь, мож-
но понять, что есть лидерство 
для твоей натуры – выработан-
ный навык, развившееся умение или 
же пробуждённая из глубины тво-
его характера личностная черта.

Старайся не ограничивать себя в 
мечтах. Чем они шире, тем выше ты 
ставишь для себя планку, к которой 
будешь стремиться, которую будешь 
добиваться. Мечтая о чём-то при-
митивном, ты этого слишком бы-
стро добиваешься, из-за чего теря-
ется сама весомость, то самое чув-
ство удовлетворённости от осозна-
ния факта, что ты достиг, ты заво-
евал! Но мечтая, не стоит увлекать-
ся, думайте, всё же, о чём-то вполне 
конкретном, мысленно оценив рацио-
нальность и реальность такой идеи. 

В начале своего нового жизненно-

го проекта нужно определиться, вы-
яснить для себя, что будет являть-
ся критерием конечного успеха. По-
няв это, ты будешь знать, чего нуж-
но ожидать, к чему нужно стремить-
ся, а значит, сможешь сосредото-
читься на настоящем, прикладывая 
усилия для достижения определенно-
го результата. При этом не распы-
ляйся на пустые вещи. Довольно ча-
сто, в процессе работы мы, влезая в 
бюрократию, отвлекаясь на другие, 
более мелкие различные дела, запу-
тываемся и постепенно отходим от 
назначенного курса. Необходимо от-
бросить всю шелуху, всё то, что не 
принесёт нам результата, ведь мы 
на это тратим слишком много вре-
мени, сами того не замечая; а время – 
это самое дорогое, что у нас имеется.

Для успешного истечения дела ва-
жен настрой, с которым ты подхо-
дишь к нему. Запомни, правильный 
настрой звучит: «Я могу»! Если 
ты возьмёшься за реализацию про-
екта с мыслью: «Я попробую; наде-
юсь, получится, но я не уверен», счи-
тай, что ты сам обрекаешь свое же 
дело на крах. Единственное, на что 
ты можешь 100%-но повлиять в жиз-
ни, так это только на себя. И изна-
чально задавая себе нужный ритм, 
ритм «Я могу», ты заражаешь себя 
желанием, а значит, в скором вре-

мени этот твой энтузиазм и уве-
ренность в выигрыше подхватят и 
твои окружающие. А имея сорат-
ников по вере можно горы свернуть! 
Но помни, в истоке этого лежит то, 
что первым эту волну позитивно-
го настроя должен прочувствовать, 
пропустить через себя именно ты. 

Всегда будь собран. Это помо-
жет тебе не идти на поводу у об-
стоятельств. Придерживайся сво-
их принципов, своих ценностей, сво-
их убеждений. Только это позво-
лит тебе не свернуть на неправиль-
ную тропу;  а совершив даже одну 
ошибку, довольно сложно будет вер-
нуть всё вспять, особенно сложно бу-
дет вернуть положительное отно-
шение людей к себе. Не забывай ис-
тину, прописанную во многих сказ-
ках из детства: идти нужно слож-
ным, но верным путём, нежели хоть 
и простым, но неверным. Не сбиться 
помогут только твои, выработан-
ные годами ориентиры из принципов. 

 Всегда верь в себя и в то, что ты 
делаешь. Никогда не опускай руки, не 
сдавайся, что бы вокруг не происхо-
дило, что бы тебе не говорили. Пом-
ни, ты можешь! Только твоя соб-
ственная уверенность в себе и своих 
силах позволит тебе добиться все-
го, чего бы ты только не пожелал.



  3

ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?
БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ
ИЗДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВолГУ №

 1
(1

6)
  М

АР
Т

 2
01

1 
Г.

Что там со стипендиями?
 В соответствии с Законом 

«О высшем образовании» студенты-
бюджетники очной формы обучения 
имеют право на получение государствен-
ной академической стипендии в мини-
мальном размере 1100 рублей. В соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства РФ №487 от 27.06.2001 порядок 
выплаты стипендии определяется уни-
верситетом самостоятельно. В соответ-
ствие с Положением «О  стипендиаль-
ном обеспечении студентов, аспирантов 
и докторантов ВолГУ», стипендиальный 
фонд распределяется на основе факуль-
тетского рейтинга студентов в порядке: 

1. студентам, обучающимся на 
«отлично»;

2. студентам, обучающимся на 
«хорошо» и «отлично»;

3. студентам, обучающимся на 
«хорошо».

 
Преподаватель отказыва-

ется ставить оценку «по бал-
лам», обнуляет количество 
баллов перед экзаменом?

 Все вопросы, связанные с 
балльно-рейтинговой системой (БРС),  
регулируются Положением «О балльно-
рейтинговой системе оценки успева-
емости студентов ВолГУ». В соответ-
ствие с данным положением:  «если 
по результатам промежуточного кон-
троля студент наберет 60 и более бал-
лов, то автоматически получает семе-
стровый зачет или оценку по дисципли-
не в соответствии со шкалой перевода 
со 100-бальной системы на 5-бальную». 

При желании повысить свой рей-
тинг по дисциплине, завершающейся эк-
заменом, студент проходит семестро-
вый контроль. При этом целесообраз-
но ограничить проставление оценки 
без прохождения семестровой аттеста-
ции баллом не выше «хорошо» и пред-
усмотреть для получения «отлично» 
прохождение семестровой аттестации.

Студент, набравший по результатам 
текущего контроля 20-59 баллов, допу-
скается к экзамену по дисциплине. Экза-
менатор вправе принять решение о мак-
симальной сумме баллов за прохождение 
экзамена для формирования итоговой 
оценки по дисциплине: экзаменацион-
ные баллы могут дополнять набранные в 
семестре (до 40) или заменять их (100).

Таким образом, всё времяпро-
вождение студента в университете 
регулируется теми или иными нор-
мами права. Студент имеет права и 
несет обязанности, имеет он так-
же и право отстаивать свои интере-
сы. Однако, занимаясь последним, 
важно быть в высокой степени кор-
ректным в споре с преподавателем, 
уважать его как человека и как спе-
циалиста в своей области знания.  

«Право – есть совокупность 
норм, с одной стороны предостав-
ляющих, а с другой стороны, огра-
ничивающих внешнюю свободу 
лиц в их взаимных отношениях», - 
писал русский философ и правовед, 
князь Трубецкой. Право окружает че-
ловека с момента его рождения и регули-
рует его взаимоотношения с людьми, об-
ществом и государством в течение всей 
его жизни.  Действительно, право тесно 
вплетено в нашу жизнь. Вставая утром 
и заваривая себе кофе, мы сталкиваемся 
с правоотношениями по поводу исполь-
зования услуг коммунальных служб – га-
зовой службы, водопровода, энергосе-
тей. Далее по дороге в университет мы, 
сами того не замечая, становимся участ-
никами дорожного движения, регулиру-
емого Правилами дорожного движения. 
Уже в университете мы, студенты и пре-
подаватели, также участвуем в особого 
рода правоотношениях.  Именно об этих 
отношениях и об основных их пробле-
мах хотелось бы упомянуть в этой статье.

 
Опоздал на пару и не пустили; 

болтал и выгнали из аудитории; 
не хочу ходить на пары – застав-
ляют отрабатывать, что делать?

 Внутренний распорядок, а зна-
чит, и связанные с ним права и обязанно-
сти студента в соответствии со ст. 16 За-
кона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» устанав-
ливается университетом самостоятель-
но. В соответствие с п. 6.12 Устава ВолГУ, 
а также рядом норм Этического кодек-
са студента ВолГУ студент обязан «ува-
жать знания, опыт и личное достоинство 
преподавателей; выполнять требования 
Устава, посещать все виды аудиторских 
занятий, выполнять требования учебных 
планов». За нарушение студентом его 
обязанностей к нему могут применять-
ся дисциплинарные взыскания вплоть 
до отчисления из университета (п. 9 ст. 
16 Закона «О высшем образовании»). 
Вряд ли выговор преподавателя или его 
требование отработать пропущенные 
пары является суровым наказанием. По-
этому, господа студенты, давайте же дей-
ствительно уважать преподавателей и их 
труд и самим (без уговоров) занимать-
ся в университете получением знаний.

 
А если пропускаю заня-

тия из-за того, что работаю?
 Законодательством и иным 

нормативно-правовыми актами (Зако-
ном «О высшем образовании», поста-
новлением Правительства РФ №71 от 
14.02.2008) предусмотрено право и воз-
можность студента совмещать работу с 
учебой как по очной, так и по заочной 
форме обучения. Вопросы, связанные с 
совмещением работы и учебы так, чтобы 
одно другому не мешало, лучше решать 
с деканатом и преподавателями. В лю-
бом случае, последние должны учитывать 
ваше право на подобное совмещение.

 
Михаил Коротков.
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ЮЛИЯ ГРИЦУК. НУЖНО ТОЛЬКО
ДЕЙСТВОВАТЬ!

Анастасия Карева.
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Кто-нибудь когда-нибудь мечтал о 
том, чтобы вот так уснуть и проснуть-
ся знаменитым? Что предпринять, если 
вдруг захотелось многомиллионный кон-
тракт и при этом не желаешь ничего де-
лать, или если контракт захотелось и по-
работать – тоже; можно ли прийти к из-
вестности обходными путями и зайти с 
черного входа – или обязательно с парад-
ного; надо ли при этом постучаться или 
подождать, когда откроют сами, – и сколь-
ко этого ждать… Об этом рассказала на 
конференции, организованной предсе-
дателем Совета редакторов ВолГУ Аллой 
Розановой, удивительная девушка, яркая 
и успешная – волгоградская красавица, 
покоряющая Москву, телеведущая и глав-
ный редактор собственного журнала, вы-
пускница ФУРЭ ВолГУ Юлия Грицук.

Первый вопрос Юлии был, естественно 
о том, когда и при каких обстоятельствах по-
явилась идея связать жизнь с телевидением. 
Она рассказала, что, хотя на телевидении мно-
го «случайных» людей, тот, кто действитель-
но увлечен делом, обычно мечтает об этом с 
детства. Если говорить о каком-то определен-
ном возрасте, то для Юлии это лет 12: в шко-
ле давали спектакли гастролеры театральной 
студии «Альянс» − практически ее сверстни-
ки. Это увлекло девушку – она решила попро-
бовать себя в этом деле: 5 лет занималась в те-
атральной студии. Ей доставались в основ-
ном эпизодические роли; главную она полу-
чила впервые, уже поступив в университет.

В школе Юлия была отличницей, хотя сама 
рассказывает, что особого внимания учебе 
не уделяла – студия отнимала много времени. 
Какое-то время хотела уехать в Москву – посту-
пать в Театральное, но для этого требовалась 
серьезная подготовка, и было принято реше-
ние пока остаться в Волгограде. Выбирая буду-
щую alma mater, Юля посетила несколько вузов 
и остановилась на ВолГУ: день открытых дверей 
пришелся на выступления команд КВН – воз-
можно, это также оказало влияние. Выбор пал 
на ФУРЭ, специальность «Маркетинг», закон-
чила которую она, кстати, с красным дипломом.

На вопрос, как же ей удавалось совмещать 
учебу, работу (с третьего курса Юля работала 
на радио) да еще и активную творческую дея-
тельность (КВН не остался без внимания) от-
вет был прост: главное – желание. Если че-
ловек реально чего-то захочет, он всегда най-
дет для этого время. При этом никогда нель-
зя пренебрегать любой работой, которая мо-
жет помочь воплотить мечту в жизнь: прихо-
дится полностью выкладываться, идти очень ма-
ленькими шагами к успеху. Когда Юлия первый 
раз пришла на телевидение, ей отказали. По-
том был КВН, радио; с радио ее уже пригласи-
ли на «Волгоград ТРВ» − вести прямой эфир 
в программе «Курьер». Работа непросто да-
валась – тексты, которые она писала о ЖКХ и 
прочих «увлекательных» вещах, нещадно чер-
кал правками редактор. Юля понимала, что 
она далека от социальной темы – ее всегда тя-
нуло больше к развлекательному направлению.

В то же время Юля работала над организа-
цией конкурсов красоты (вместе с Константи-
ном Смирновым – также известным теле- и ра-
диоведущим). Тогда и нашелся человек, готовый 
взять на себя съемки. Появилась идея собствен-
ной передачи. Юлия писала сценарии и факти-
чески стала режиссером. «Волгоград ТРВ», 
куда принесли готовый выпуск, установил цену 
на эфирное время (в Москве у авторов про-
граммы покупают, а у нас они, наоборот, вынуж-
дены платить за то, чтобы донести свое творе-
ние до зрителя). Юлю это подтолкнуло к поис-
ку каких-то возможностей, партнеров – в конце 
концов, передача вышла в эфир. Главному редак-
тору, утверждавшему сначала, что Юлию «хва-
тит» максимум программы на четыре, ведущая в 

последствие с удовольствием напоминала о каж-
дом юбилейном выпуске – 50-м, 100-м ,150-м…

Безусловно, Юлия хотела попробовать себя 
и в столичном шоу-бизнесе. Но ехать в Москву, 
не имея там поддержки, казалось бессмыслен-
ным. Организация проектов «Две Звезды» (в 
которых московские знаменитости пели вме-
сте с волгоградцами) помогла установить неко-
торые связи. Вопрос о том, с кем бы Юля хоте-
ла вести шоу, даже не возникал – она уже давно 
решила, что должна стоять на одной сцене с Ан-
дреем Разыграевым. Вот только проблема была в 
том, как найти контакты уже тогда популярного 
телеведущего и уговорить его принять участие 
в проекте. Юлии помог случай, и рационально 
объяснить удивительное совпадение ей не уда-
ется. Бывший сокурсник, с которым девушка 
практически не общалась после окончания уни-
верситета, неожиданно позвонил по какому-то 
постороннему вопросу. Но вот в ходе разгово-
ра выяснилось, что Андрей – его хороший друг 
и организовать встречу, в общем-то, возможно. 
Юлия со смехом рассказывает о том, как, уже 
обсудив с Андреем Разыграевым все рабочие 
вопросы, она «набралась наглости» и заявила, 
что хотела бы работать на «МузTV». Далее,  до-
став ноутбук, она предложила сразу же посмо-
треть видеозаписи с ее программами. После она 
с трудом могла представить, откуда вдруг взя-
лось столько смелости. Впрочем, все сложилось 
довольно удачно, удалось найти общий язык. Ан-
дрей пообещал сообщить Юле о первом же ка-
стинге. Далее ведущий несколько раз приезжал в 
Волгоград, участвовал в проектах – они с Юли-
ей подружились. На кастинг ее действительно 
позвали, и она, хотя «своих» там было 300 че-
ловек, прошла все 5 туров. Руководство канала 
не должно было знать, что Юлия живет в  Волго-
граде – это сразу резко уменьшило бы ее шансы; 
после очередного тура она возвращалась домой, 
и случалось, узнавала о предстоящих испытани-
ях накануне – мчалась в аэропорт, тратила по-
следние деньги на билет, чтобы уже утром изо-
бражать из себя «светскую львицу». Даже то, 
что ей удалось попасть в число этих трехсот, уже 
было большим успехом – Юля очень благодарна 
людям, помогавшим ей – это и Андрей Разыгра-
ев, и Лера Кудрявцева. Инициатором знакомств, 
общения она становилась сама: Юлия уверена, 
что без активности со стороны человека его ни-
кто никуда никогда не пригасит. Из 300 выбра-
ли 15 – Юлю в том числе. Полгода у нее не было 
эфира, но раз в неделю она летала на обязатель-
ные для будущих ведущих «МузTV» занятия по 
технике речи – это были, наверное, самые доро-
гие занятия во всей истории этих курсов, улы-
бается она. Хотя для человека, искренне желаю-
щего чего-то добиться, преград не существует. 
Первый эфир состоялся в программе «СБЫЧА 
МЕЧТ» – когда из-за майских праздников воз-
никли проблемы с ведущими, Юля не отказалась 
и воспользовалась представившимся шансом.

Юлия рассказала также и об издательской 
деятельности (с октября ее журнал называется, 
кстати, уже не «Красота без жерTV», а «Кра-
сота style», хотя идея, в общем, осталась преж-
ней – просто, по словам Юлии, «жертвы» уже 
никому не нужны). Сначала была только про-
грамма, над которой работал совсем узкий круг 
людей: сама Юлия, ее помощница, оператор-
монтажер и курьер – он же водитель. Уже дав-
но ходили разговоры о журнале, к тому же для 
Юлии это была бы возможность подняться на 
еще одну ступеньку на пути к главной цели − 
стать телеведущей в Москве. Работу Юля на-
чала с того, что скупила в киоске глянцевые 
журналы, а потом в течение двух дней чита-
ла их и вырезала ножницами те рубрики, кото-
рые хотела бы видеть в собственном журнале. 

Журнал зарегистрирован как литературное 
издание (60% «полезной» информации и 40% 
рекламы). Сейчас у Юлии большая команда:  ме-
неджеры по работе с клиентами, редакторы, спе-

циалист в области PR, фотографы, видеоопера-
торы, монтажеры и т.д.  Некоторые из этих лю-
дей параллельно являются и ведущими сюжетов. 
При этом наличие специального журналист-
ского диплома играет не главную роль.  Главное, 
считает Юля,  это огромное желание работать в 
этой сфере, не бояться сложностей и постоянно 
совершенствоваться. Именно маленький друж-
ный коллектив, где каждый за многое отвечает и 
делает то, что у него получается, Юля считает од-
ним из основных факторов успеха. По ее словам, 
работа в Москве выматывает, всегда могут най-
тись люди, способные попросту «сбить с пути» 
– если нет любимого дела (для Юлии это, во мно-
гом, ее медиа-группа) – можно впасть в депрес-
сию, разочароваться в собственных силах. Ей 
же, к счастью, просто некогда опускать руки…

Сейчас закончился продакшн федерально-
го телевизионного проекта «Pro Глянец». Для 
Юлии очень важно постоянно развиваться, рас-
ширять горизонты.  «Все в наших руках» – сно-
ва повторяет она. Юля смеется: «Конечно, хо-
чется, чтобы я стояла как-нибудь на остановке и 
мне сделали предложение, от которого я не смо-
гу отказаться – например миллионный контракт 
от какого-нибудь известного брэнда», и – уже 
серьезнее «Но ждать этого, по-моему, вообще 
бессмысленно. Нужно только действовать»…

Помимо телевизионной деятельности Юлия 
занимается еще и работой над собственной кни-
гой. Книга – это «очередная история Золушки» 
– о том, как найти выход в трудной, практически 
безнадежной ситуации, не теряя при этом «че-
ловеческого лица» – только благодаря силе ха-
рактера и большому желанию. С юмором опи-
саны на самом деле достаточно сложные ситуа-
ции – например, первое ее светское мероприя-
тие: «Я понимаю, что все смотрят на меня: по-
тому что есть звезды, есть официанты, одетые в 
форму официантов, есть пресса с бейджиками и 
есть Юля с пакетом «Перекресток». Юлия на-
деется, что книга не останется незамеченной в 
том смысле, что кого-то она, возможно, подтол-
кнет наконец к активным действиям, поможет в 
чем-то перебороть себя, придаст уверенности.

Юля рассказала и о своей семье: родите-
ли, безусловно, поддерживали ее и в самом на-
чале карьеры и продолжают поддерживать те-
перь. «Благодаря ним я выросла такой, какая я 
сейчас. Это счастье – иметь родителей, которые 
всегда помогут, когда тебе плохо». А вот друзья 
– это, по словам Юлии, «больная тема». Хочет-
ся, чтобы больше хватало времени на близких…

В заключение можно привести слова самой 
Юлии – не бойтесь мечтать, не бойтесь быть ис-
кренними. Я, послушав ее, подумала: у окружа-
ющих нас людей свои убеждения, собственные 
цели, уникальные характеры. Но едва ли кто-то 
из них изначально настроен к нам негативно: 
Человек по большей части от природы стремит-
ся к добру и лишь в худшем случае безразличен к 
окружающим. Да, без нашего искреннего стрем-
ления едва ли удастся добиться успеха – но не 
потому, что кругом враги, а просто потому, что 
всем, в общем-то, есть чем заняться, кроме наших 
проблем. Предложите людям помощь – ваши 
старания не останутся незамеченными. Не за-
мыкайтесь в себе, дайте шанс людям – произве-
сти на вас хорошее впечатление, а себе – подру-
житься с миром. Это во многом залог внутрен-
ней гармонии, залог успеха в любом начинании.

К моменту выхода статьи в нашем го-
роде открылась первая школа телевиде-
ния Юлии Грицук «HELLO TV»! Все уче-
ники школы смогут попробовать себя в 
качестве настоящих телеведущих в про-
грамме «KRASOTA style». Все подроб-
ности о школе и как туда попасть мож-
но узнать на сайте www.hellotv.pro34.ru. 
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Евгения Нохрина.
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16 марта в аудитории 4-29 Г со-
стоялась встреча декана факультета 
управления и региональной эконо-
мики Виктора Олеговича Мосейко со 
студентами, на которой каждый мог 
задать интересующий его вопрос на-
прямую руководителю факультета.

Помимо этого было проведено на-
граждение некоторых студентов за отлич-
ное обучение, активную деятельность. 
Именная стипендия учёного совета уни-
верситета присуждена Короткову Ми-
хаилу Андреевичу и Каревой Анастасии 
Сергеевной.  Именную стипендию не-
коммерческой организации «Благотво-
рительный фонд Лукойл» вручили Со-
болеву Никите Александровичу. Имен-
ная стипендия города-героя Волгограда 
присуждена Тарасову Алексею Викторо-
вичу и Токаревой Екатерине Валерьевне.

Также ряду студентов были вручены бла-
годарственные письма с содержанием сле-
дующего обращения: «Выражаем благодар-
ность за ответственное отношение к обя-
занностям переписчика, аккуратное и гра-
мотное заполнение листов, за качественное 
своевременное выполнения работ»: Дуби-
ниной Анне Николаевне, Ким Игорю Дми-
триевичу, Оглоблиной Анастасии Сергеев-
ной, Алейникову Кириллу Александрови-
чу, Шевченко Анастасии Юрьевне, Сини-
цыну Егору Олеговичу, Пашковой Ирине 
Геннадьевне, Машенцовой Людмиле Сер-
геевне, Кривошееву Эдуарду Владимирови-
чу, Головачёвой Екатерине Александровне, 
Дьяковой  Надежде Владимировне, Джу-
мабаевой Адиме Жумажановне, Гребеню-
ку Сергею Евгеньевичу, Бровченко Надеж-
де Юрьевне, Акатовой Ольге Алексеевне.

Неожиданным сюрпризом стал подарок 
от деканата - студенческому совету ФУРЭ 
предоставили в пользование ноутбук!

Что же касательно наиболее интри-
гующей части организованной встре-
чи – процесс «вопрос - ответ», то ваше-
му вниманию предоставляются наибо-
лее интересные и наиболее важные из них: 

Ким Игорь, студент 3 курса: 
Как вы отнесётесь к тому, чтобы соз-
дать рейтинг СНО ФУРЭ, где ребята, ко-
торые наиболее активно занимаются на-
учной деятельностью, будут поощрять-
ся материально или административно?

Мосейко Виктор Олего-
вич: Я полностью согласен с этой 
инициативой. И даже поддержи-
вать материально, хотя это не главное. 

  Дмитрий Крижановский, маги-
странт 1 курса: Мой вопрос касается ак-
тивной жизни университета. В конце фев-
раля я участвовал на круглом столе, где раз-
говаривали о таких вещах, как студенческое 
самоуправление в вузах. Насколько я знаю, 
пункт, касающийся увебно-воспитательной 
работы, убрали из списка аккредитации ву-
зов, а значит студенческий актив становит-
ся вещью необязательной. Активистом те-
перь считают тех людей, которые только 
поют или танцуют. Были чётко разделены 
линии о том, что уходим от этого, оставляем 
только науку. Студенты должны заниматься 
только наукой, студенты должны создавать 
свои предприятия на уровне университе-
та. Студенческого совета быть не должно. А 
вы тоже считаете, что его не должно быть?

Мосейко Виктор Олегович: Я счи-
таю, что вопросы студенческого самоу-
правления необходимо сводить только 
при необходимости к обеспечению раз-
влекательной деятельности, самодеятель-
ности студентов. Думаю, можно сделать 
не только рейтинг СНО, но и рейтинг ак-
тивистов. Вообще студенты должны по-
казывать себя не только как активисты, 
они также должны преуспевать и в учёбе.

Тарасов Алексей, студент 4 курса: 
Хотел бы спросить следующее: сейчас мно-
гие факультеты уже переименовали в инсти-
туты. Ходят слухи, что и факультет управле-
ния и региональной экономики будет инсти-
тутом. Можно ли услышать подтверждение 
или опровержение, и если подтверждение, 
то как это повлияет на нас как на студентов?

Мосейко Виктор Олегович: Вопрос 
не простой, но и не сложный. Не сложный 
потому, что на студентов, на обучающий 
процесс это не повлияет. Те же образова-
тельные процессы, те же требования, те же 
учебные планы, те же, в конце концов, ди-
пломы. Что касается «хорошо это или пло-
хо»: пока однозначного ответа, может быть, 
и нет, поскольку мы сейчас находимся в та-
ком состоянии, когда придётся сравнивать 
эффективное функционирование системы 
в рамках факультета и в рамках института.

Василий Коляев, магистрант 1 
курса: Что случилось с буфетами? И 
когда они будут нормально работать?

Мосейко Виктор Олегович: Скажу 
откровенно, состояние с общепитом - ре-
зультат неэффективной работы отдельных 
служб, отвечающих за материальное обе-
спечение. Никаких других причин для этого 
нет. Ситуация обсуждается на уровне рек-
тора. В скором времени вопрос решиться.

Алла Розанова, студентка 4 кур-
са: Не будет ли препятствовать факуль-
тет ситуации, когда сами студенты будут 
привлекать людей практики «из вне», ска-
жем, управленцев и руководителей раз-
личного звена для того, чтобы они мог-
ли поделиться с нами реальным опытом?

Мосейко Виктор Олегович: Это 
интересный вопрос! Я думаю, в данном 
случае любая инициатива будет привет-
ствоваться. Но здесь, поскольку ответ-
ственность за всё происходящее на фа-
культете несёт декан, всё же я буду дер-
жать за собой право конечного реше-
ния касательно выдвигаемых кандидатур.

Алла Розанова, студент-
ка 4 курса: Повышенная сти-
пендия на факультете отменена?

Мосейко Виктор Олегович: Вели-
чина надбавки зависит от результатов сдачи 
сессии. Если сессию сдали очень плохо, и 
мы базовую стипендию выдаём ограничен-
ному числу студентов, то остаток от общего 
объёма, который фиксируется бюджетным 
образом, распределяется в виде надбавок, 
а если студенты сдали сессию очень хоро-
шо, то этого общего объема хватает только 
на базовую часть. Получается парадокс: чем 
лучше сдает сессию факультет, тем мень-
ше повышенная стипендия и наоборот.

ДЕКАН ОТВЕЧАЕТ! СТУДЕНТЫ
СПРАШИВАЮТ

В конце 2010 года в ВолГУ проходила конфе-
ренция, где студенты узнали о некоторых соци-
альных проектах, а также про городской проект, 
которому скоро исполняется два года, и в кото-
ром они могут принять участие. Участники «Мо-
лодежной администрация Волгограда» работа-
ют под девизом «Работаем во благо Волгограда»!

Конференция началась с интересной презен-
тации проекта Марии Москаленко «Здоровым 
быть Модно», где студенты увидели отчет о про-
деланной работе. Этот проект получил сертифи-
кат участника конвейера молодежных проектов, 
который был выдан фондом «Национальные пер-
спективы». Для ребят это послужит стимулом и 
примером того, что его идеи могут воплотиться в 
жизнь, если они, конечно, идут на благо обществу.

Не менее интересный был отчет студента 
ВолГУ Алексея Тарасова - «Утечка Мозгов Мо-
лодежи» Волгограда (СУММ). Это исследова-
ние было направлено на молодежь в возрасте 
14-35, проживающую в Волгограде. Целью ис-
следования являлось определение уровня воз-
можной миграции молодежи Волгограда, кото-
рый складывается, по мнению орггруппы проек-
та «Статистико-аналитический центр при Мо-
лодежной администрации Волгограда» (коор-
динатор – Игорь Ким), проводившей исследо-
вание, из нескольких основных показателей (сте-
пень удовлетворенности уровнем жизни и благо-
получием, требования к работе, заработная плата 
молодого специалиста и профориентация совре-
менной молодежи, ожидания в статике и динами-
ке на 10 лет, жизненные ценности и пр.). В этом 
отчете были показаны различные данные: жиз-
ненные ценности; возможная миграция; причи-
ны миграции; необходимые меры для того, что-
бы Волгоград стал «городом мечты» и ожидания 
молодежи сейчас и через 10 лет. Из выступле-
ния следовало, что молодежь не ценит свой род-
ной город и считает Волгоград менее перспек-
тивным, чем другие города России, что печально.

Кроме того, на встрече был анонсирован го-
товившийся к старту телевизионный молодеж-
ный проект «ГАЛЕРЕЯ ART» - ток-шоу о моло-
дежи и для молодежи, который планируется к за-
пуску в самом ближайшем будущем. Ежемесяч-
ные выпуски «Галерея ART» позволят осветить 
жизнь студентов, молодых общественных деяте-
лей города, бизнесменов и молодых ученых, а так-
же творческой молодежи Волгограда. В програм-
ме планируется поднять различные актуальные 
проблемы, связанные с самореализацией моло-
дого поколения. Организаторы во главе с коор-
динатором проекта Юлией Самойловой (в про-
шлом студентка ВолГУ факультета журналисти-
ка) хотят создать информационный мост между 
властью, бизнесом и молодёжью города, где моло-
дёжь сможет заявить о своей инициативе, выска-
заться, задать вопросы, получить ответы, выстро-
ить линии взаимодействия с властью и бизнесом 
города. Уже подготовлены несколько конкретных 
тем ток-шоу: «Кто он – молодой предпринима-
тель Волгограда?», «инНОвация – общее дело», 
«Куда пойти работать? Где жить?», «Патриот-
кластер! Нужен?», «Самоrealизоваться – это 
realьно?», «Мы ЗА спортивный обрАЗ жизни! 
Ты с нами?», «Что творим?!» и др. Проект пред-
полагает выпуск 12 телепередач в первой поло-
вине 2011 года. Информацию о первом выпу-
ске можно будет узнать из ленты новостей по 
адресу: http://vk.com/club9877305 или на сай-
те Комитета по делам молодежи (http://www.
kdm34.ru). Авторы проекта приглашают всех же-
лающих принять участие в ток-шоу, записать-
ся можно по e-mail: gallery-art2011@yandex.ru.

Кроме того, по всем другим интересу-
ющим и беспокоящим Вас вопросам мож-
но обратиться на корпоративный элек-
тронный ящик Молодежной администра-
ции Волгограда volgma34@yandex.ru.

РЕТРО СПЕК
ТИВА

Ольга Говорухина.
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Реальный бизнес - это жесто-
кая игра, в которой каждый шаг мо-
жет сулить как золотые горы, так 
и банкротство. Крупные корпора-
ции имеют четко отработанный ме-
ханизм поведения на рынке, опыт-
ное руководство и целый штаб ана-
литиков. Малому бизнесу и частным 
предпринимателям сложнее -  все 
эти функции объединяет один чело-
век. Но как попробовать себя в усло-
виях жесткой конкуренции, иметь 
возможность совершить ошибку, 
посмотреть на отдаленные резуль-
таты своих действий, и при этом 
получить только знания и опыт, а 
не реальные финансовые потери?

Мир современных технологий  
позволяет решить данную пробле-
му. В настоящее время компьютер-
ные игры стали больше чем просто 
развлечение. Так, Московский госу-
дарственный университет им. М.В. 
Ломоносова еще 17 лет назад разра-
ботал проект «Компьютерные де-
ловые игры серии «Бизнес-курс», 
основная задача которого – разра-
ботка, развитие и поддержка ком-
пьютерных деловых игр, соответ-
ствующих мировому уровню и в 
то же время отвечающих потреб-
ностям российского пользователя.

Факультет управления и регио-
нальной экономики использует в 
образовательном процессе компью-
терную деловую игру «БК: Макси-
мум», тем самым постепенно под-
готавливая студентов к управлению 
реальным предприятиям в условиях 
рыночной ситуации и конкуренции.

Анализируя связку «Решение 
– Результат» студент приобрета-
ет конкретные навыки и знания по 
производственному и финансово-
му менеджменту, маркетингу, учету 
и отчетности, анализу финансово-
хозяйственной деятельности.

Компьютерные деловые игры 
добавляют в однообразный и скуч-
ный процесс обучения новиз-
ну, интерес и азарт. На Олимпиа-

Вероника Кортунова.

Осенью 2010 года в Москве прошло 
мероприятие, которое еще раз доказало, 
что учиться играючи – это не только воз-
можно, но и очень интересно, а главное 
эффективно. Главный ВУЗ страны – Мо-
сковский Государственный Университет 
– принимал участников  со всей России 
в рамках V Московской межвузовской  
студенческой олимпиады по компьютер-
ной деловой игре «Бизнес-курс: Макси-
мум».  За последние несколько лет серия 
игр, разработанная «ВККБ» приобре-
ла огромное количество поклонников, 
причем не только в студенческой сре-
де, но также среди школьников старших 
классов,  интересующихся экономикой, 
менеджментом и математикой. Олимпи-
ады по «Бизнес-курсу» стали традици-
ей и проводятся во многих городах Рос-
сии, и ВолГУ уже не первый раз прини-
мает участие в таком мероприятии. По-
этому вдвойне приятно было увидеть 
команды из ВУЗов Коврова и Владими-
ра, с которыми мы познакомились еще 
во время Саратовской олимпиады. А во-
обще в Москве нас ждало много чего 
интересного, но обо всем по-порядку.

За что мне всегда нравился ВолГУ, 
так это за огромный выбор предостав-
ляемых возможностей: от тематических 
студенческих клубов и открытых лекций 
до путешествия по всей стране в рамках 
научных конференций или беззаботно-
го летнего отдыха. Вот как раз наслаж-
даясь последним, я и узнала, что очень 
скоро мне предстоит сменить шум моря 
за окном на золотые кленовые аллеи Во-

робьевых гор – мне и Захару Межони-
су предстоит представлять ВолГУ на 
олимпиаде в Москве. Меняем легкие на-
ряды на деловые костюмы (или что там 
сейчас под этим понимается) и в путь!

Почти 18 часов в автобусе, и вот пе-
ред нами она – Москва, с ее парками, 
куполами соборов  и, конечно, пробка-
ми. Путь до конечной остановки по вре-
мени  тянул на полноценную экскур-
сию, так что можно сказать, что мы заод-
но и город посмотрели (ведь современ-
ный студент должен рационально рас-
ходовать время, которого у него все рав-
но всегда нет). От количества сверкаю-
щих маковок церквей, тонущих в смо-
ге заводов, может показаться, что Мо-
сква только производит и молится, что-
бы не умереть от этого. Наверно в этом 
безумном темпе бурлящей жизни и есть 
своя прелесть, но когда приезжаешь 
не из самого маленького города нашей 
страны, это как-то не заметно.  Первое, 
на что обращаешь внимание, это все-
таки парки и скверы, если бы еще у мо-
сквичей было время в них отдыхать…

Москва и мы вместе с ней наслаж-
дались последними солнечными день-
ками настоящей золотой осени. По-
года располагала к прогулкам, но вре-
мени на них было все же не очень мно-
го, благо сам студенческих городок уже 
сам по себе интересен. МГУ прекра-
сен именно своей инфраструктурой, 
тут есть все, что необходимо для жиз-
ни: от учебных и научных корпусов са-
мой разной направленности до соб-
ственного студенческого театра и сало-
на красоты. Наверно, бродя по этим ко-
ридорам все 5-6 лет студенческой жиз-
ни, все равно не изучишь и половины. 
У нас же было всего 4 дня и море эн-
тузиазма. Ведь нужно и в Олимпиа-
де поучаствовать, и город посмотреть.

Честно признаюсь, у нас уже был 
опыт таких мероприятий, и я ждала, что 
в конце дня буду на ощупь искать дорогу 
в общежитие, т.к. от многочасового си-
дения за компьютером в глазах начнется 

загадочный туман, а мозг будет басто-
вать против любой попытки подумать 
хоть о чем-то более-менее связанном с 
цифрами. К счастью, я ошибалась. Орга-
низаторам удалось невозможное – пре-
вратить серьезное соревнование в увле-
кательную игру и конструктивное обще-
ние между участниками (ну где еще за 
чаем толпа студентов будет так оживлен-
но обсуждать рост рынка акций или кре-
дитную стратегию на ближайший квар-
тал?!). Отчасти причиной этому была об-
новленная версия БК «Максимум», ко-
торую нам фактически пришлось тести-
ровать. Это совсем новый продукт, и его 
создателям было интересно выслуши-
вать наши наблюдения и комментарии. 
Такой опыт – практически принимать 
участие в разработке такой интересной 
программы – действительно уникален! 

Олимпиада традиционно собра-
ла участников со всей России: из Ом-
ска, Йошкар-Олы, Кирова, Самары, Вол-
гограда, Гатчины, Санкт-Петербурга и 
других городов. На объявлении резуль-
татов накал страстей был не меньше чем 
на Чемпионате Мира по футболу, а ин-
трига держалась до самого конца. Побе-
ду одержала команда Владимирского ин-
ститута бизнеса, что стало для всех на-
стоящей неожиданностью, потому что 
на протяжении почти всего игрового 
курса лидировали другие команды, хотя 
эти ребята тоже показали себя сильными 
соперниками еще на предыдущих встре-
чах. Все команды были очень достойны-
ми, и итоговые рейтинги приятно уди-
вили даже организаторов. В общем, эта 
поездка оставила множество положи-
тельных эмоций и воспоминаний: азарт 
игры, радость общения со старыми зна-
комыми, прогулку по пестрому Старо-
му Арбату и, конечно, МГУ, в свете ве-
черних огней напоминающий огром-
ную новогоднюю елку, словно этот 
праздник может длиться круглый год.

дах и корпоративных соревновани-
ях по деловым играм кипят не шу-
точные страсти между командами.

Так, в конце 2010 года в МГУ 
им. М.В. Ломоносова прошла V Мо-
сковская межвузовская студенче-
ская Олимпиада «Управление пред-
приятием» на базе компьютерной 
деловой игры «БК: Максимум».

Марина Никитина.



  7

А ВЫБОРЫ-ТО УЖЕ ПРОШЛИ!

Анна Гатина.
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Уважаемый студент ФУРЭ! Я про-
сто уверена, что ты, как никто дру-
гой, должен знать о том, что в каж-
дой организации существует своя 
система стимулирования. Матери-
альное стимулирование студентов 
заключается, как известно, в выдаче 
стипендий за хорошую, либо отлич-
ную учебу.  Но существует, оказыва-
ется, еще и дополнительные стипен-
дии, которые можно получить при 
определенных условиях. Далее я рас-
скажу подробно о том, на какие стипен-
дии может претендовать студент ФУРЭ:

•	 Стипендия Ученого совета 
университета

РАЗМЕР: 2 государственные акаде-
мические стипендии.

Требования к претендентам: от-
личные знания в течение не менее 6 се-
местров,  успехи в научных исследо-
ваниях, активное участие в научной и 
общественной жизни университета. 

•	 Стипендия Волгоградской 
области

РАЗМЕР: 500 рублей.
Требования к претендентам: очная 

форма обучения, по окончании четырех 
семестров оценки «отлично» и ведение 
научно-исследовательской деятельности.

• Стипендия города-героя 
Волгограда

РАЗМЕР: 1000 рублей.
Требования к претендентам: сти-

пендия города-героя Волгограда присуж-
дается в качестве поощрения студентов 
высших учебных заведении Волгограда, 
проявивших себя в общественной жизни 
учебного заведения и города, в деятель-
ности молодежных общественных орга-
низаций, в городских массовых меропри-
ятиях, имеющих целью культурное и ду-
ховное развитие, патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения и про-
паганду здорового образа жизни в под-
ростковой и молодежной среде, обучаю-
щихся по социально-значимым для раз-
вития города специальностям и пока-
завших отличные и хорошие знания по 
учебным предметам, активно участвую-
щих в научно-исследовательской работе. 

• Стипендия благотвори-
тельного фонда «Лукойл»

РАЗМЕР: 2500 рублей впервые пре-
тендующим и 3000 рублей являющимся 
стипендиатом.

Требования к претендентам: От-
бор кандидатов на получение Сти-
пендии некоммерческой организа-
ции «Благотворительный фонд «ЛУ-
КОЙЛ» производится из числа сту-
дентов 3-5 курсов очной формы обуче-
ния факультетов государственных обра-
зовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, средний 
балл успеваемости которых не ниже 4. 

•	 Стипендия правитель-
ства Российской Федерации

РАЗМЕР: 1440 рублей.
Требования к претендентам: специ-

альные государственные стипендии Пра-
вительства Российской Федерации на-
значаются студентам очной формы обу-
чения государственных образовательных 
учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, проявив-
шим выдающиеся способности в учеб-
ной и научной деятельности как в це-
лом по курсу обучения, так и по отдель-
ным дисциплинам (начиная с 3 курса). 

• Стипендия президента 
Российской Федерации

РАЗМЕР: 2200 рублей.
Требования к претендентам: сти-

пендия назначается студентам очной 
формы обучения государственных об-
разовательных учреждений высшего 
профессионального образования, на-
чиная с третьего курса, из числа сту-
дентов, достигших выдающихся успе-
хов в учебе и научных исследованиях. 

Итак, для того, чтобы получить 
персональную стипендию нужно:

•	 обратиться	 в	 дека-
нат, либо к заместителю декана по 
социально-воспитательной рабо-
те Ольге Петровне Горшковой;

•	 написать	 заявление	 и	 рас-
писать  в нем все свои достижения;

•	 также,	 не	 забудьте	 подкрепить	
документальные подтверждения ваших 
достижений (копия зачетки, а также ко-
пии всевозможных сертификатов, бла-
годарственных писем, дипломов и т.д.);

•	 затем	 ожидайте	 одо-
брения вашей кандидатуры.

По всем вопросам, касаю-
щимся персональной стипен-
дии, вы можете обратиться к 
заместителю декана по социально-
воспитательной работе Ольге Пе-
тровне Горшковой в аудиторию 
4-18В. Не упустите свой шанс!

17 марта 2011 года в аудитории 
3-05В состоялась общественно-
политическая игра “Выборы”, про-
водимая Молодёжным парламен-
том Волгоградской области совмест-
но с Волгоградской  областной Ду-
мой и Избирательной комисси-
ей Волгоградской области. По ито-
гам игры, которая включает в себя 
два этапа, победитель станет Чле-
ном парламента с правом голоса.

В игре приняли участие четыре факуль-
тета, от каждого из которых были представ-
лены команды. Представителем нашего фа-
культета управления и региональной эко-
номики стала команда  “Управленцы”, ЮР-
ФАКа - “Линия защиты”, ФИМОСТа - “На-
родный интерес” и ФЕНа - “Чистый город” .

Каждая команда представляла свои инте-
ресы, предлагая ту тематику, которая являет-
ся наиболее волнующей и достаточно акту-
альной. Игра включала в себя пять конкурсов.

Первый этап состоял из пред-
ставления проектов кандидатов. 

Первым на трибуну был приглашен 
представитель нашей команды ”Управлен-
цы” –  Михаил Бессмертный. Михаилом 
был предложен законопроект  “По преодо-
лению разжигания межнациональной роз-
ни на территории Волгоградской области”.

Следующим на трибуну был вызван 
кандидат команды ”Народный интерес” – 
А.Тихонов. Основную идею коллектива от-
ражал проект ”Активизация труда подрост-
ков как итог формирования современной 
гражданско-политической культуры России”.

Представителем третьего проекта 
стал руководитель команды “Чистый го-
род” – Алексей Моложавенко. Задача про-
граммы заключалась в создании Фон-
да, который будет заниматься сбором 
средств на высадку лесных насаждений.

Интересы команды ”Линия защиты” 
представил кандидат юридического факуль-
тета - Мкртчян Сона, ознакомив с ключе-
выми тезисами  своей программы - ”Соци-
альная среда” и ”Культурное возрождение”.

Второй конкурс состоял из представ-
ления личности кандидата. В этом сорев-
новании участвовали все члены коман-
ды за исключением самого руководителя.

В основу третьего конкурса вхо-
дил показ видео-роликов, которые от-
ражали цели  предлагаемого проекта.

Подходила к завершению игра ”Выборы”, 
и самое интересное оставалось впереди. Чет-
вёртым конкурсом стали дебаты. Как раз на 
этом этапе поединка перед жюри открывают-
ся все карты, касаемые смекалки и сноровки 
конкурсантов. В этом соперничестве прини-
мали участие руководители и их секунданты. 

Завершающим этапом стал под-
счет оценок, которые выставля-
лись на протяжении всей игры.

Наши ребята заняли третье место, вто-
рое место разделили ФЕН и ФИМОСТ.

Финалистом конкур-
са общественно-политической 
игры “Выборы” стала коман-
да юридического факультета ”Ли-
ния защиты”. Ребята, вы боль-
шие молодцы! Поздравляем!

ОТ КАЖДОГО ПО ЗАЯВКЕ КАЖДОМУ
ПО СТИ-
ПЕНДИИ

Ирина Лавочникова.
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СПОРТИВНАЯ АНАЛИТИКА

10 марта 2011 года в Волгоград-
ском государственном универси-
тете получили старт мероприя-
тия, посвященные 50-летию по-
лета Юрия Алексеевича Гагари-
на в космос. В честь этого юби-
лея в спортивном зале ВолГУ 

прошли соревнования студентов.
В «космических» стартах уча-

ствовало 8 команд, каждая из ко-
торых представляла свой факуль-
тет. Команда ФУРЭ заняла почётное 
второе место. Поздравляем вас, ре-
бята, с достойным выступлением!

Старшие курсы.  Время напи-
сания дипломных работ, подго-
товки к ГОСам, время самоопре-
деления.  Многие ищут работу или 
пишут резюме для прохождения ста-
жировки в крупной серьезной ком-
пании. Чем больше мы изучали раз-
дел «карьера» на сайтах значимых ра-
ботодателей, тем сильнее убеждались, 
что не так важно, сколько у тебя дипло-
мов, сколько у тебя вторых высших, как 
наличие двух очень простых вещей:

1. Умения быстро принимать 
решения, мыслить, выдавать креатив.

2. Знания языка, как правило, 
АНГЛИЙСКОГО!

А теперь честно, кто фанатично 
учил язык в школе, не пропускал лек-
ции на первом и втором курсах и еже-
дневно освежает в памяти пару-тройку 
десятков неправильных глаголов?  

Могу сказать из своего лично-
го опыта, что мне большую эффек-
тивность в изучении языка принес-
ло совсем  другое, нежели моно-
тонное зазубривание. И это дру-
гое ты можешь сделать прямо сей-
час, и поверь, оно реально помогает.

О п р е д е л и 
свой уровень 
знания языка с помощью разноо-
бразных интернет-тестов. Не под-
глядывай в книжки и честно отме-
чай ответы. Это поможет сориен-
тироваться, над чем усерднее не-
обходимо работать в дальнейшем.

Запишись на курсы. 
Это требует финансовых затрат, рас-
писание не будет меняться по твоему 
требованию, но вместе с этим, ты по-
лучишь тот результат, который нужен 
именно тебе. Подтянешь грамматику 
или сможешь лучше излагать свои мыс-
ли, будешь каждое занятие слушать ау-
тентичную английскую или американ-
скую речь, сможешь задать все вопро-
сы о другой стране, культуре непо-
средственно аборигену, получишь  на-
вык реального аудирования (восприя-
тия на слух устной речи) и разнообра-
зишь свой словарный запас живыми 
идиомами и сленговыми словечками.

Смотри фильмы на 
английском. Сейчас это сде-
лать проще, чем когда-либо. Откры-
ваешь свою страничку «Вконтакте», 
вводишь в поиск по группам «Фильмы 
и сериалы на английском» и вперед. К 
твоим услугам видео с английскими 
и русскими субтитрами, оригиналь-
ное видео или адаптированное, чтобы 

точно ничего не упустить и понять, в 
чем же там дело. В плюсе, ты раньше 
всех друзей узнаешь, за что Барни по-
лучил пощечину этим вечером, и зачем 
Шелдон устроил вечеринку с караоке.

Заведи страничку на 
«Facebook», «Formspringme» 
или «Myspace». Дружелюбная 
среда и возможность пообщаться 
практически с любым человеком пла-
неты тебе гарантированны. 

Аккаунт в SkypE. 
Мой любимый способ keep in 
touch с дальними друзьями. Бы-
стро, надежно, всегда весело. 

Поменяй язык в те-
лефоне. Сразу выучишь пару де-
сятков полезных терминов.

Путешествуй. Луч-
ше всего учиться у носителей, до-
казано и проверено. Так что, не 
упускай возможность погрузить-
ся с головой в языковую среду. 

Переведи свое хобби.  
У каждого есть что-то такое, что ин-
тересно ему больше всего. Про это хо-
чется узнать наиболее свежие подроб-
ности. Не  всегда на русский язык по-
следние новости в той или иной обла-
сти переводят мгновенно, но всегда 
можно отследить и прочитать англо-
язычные источники. Полезно не толь-
ко для языка, но и для самого себя.

Болтай с друзьями, под-
певай, играй.  Стесняешься? 
Это же друзья! Попробуй пообщать-
ся с ними на все те же темы, на кото-
рые вы с ними обычно разговаривае-
те, но на другом языке.  Пой в караоке, 
играй в Apples to apples или Scrabbles, 
а может быть, тебе удастся убедить их 
всех, что ты совсем и не Бонни, а твой 
парень вовсе не Клайд в любимой Ма-
фии... Подобрать нужные слова снача-
ла будет не просто, но оно того стоит.

Главное, не стой на месте, 
раздумывая нужно тебе это или 
нет. Это давно уже не удел бо-
таников или специалистов-
лингвистов, это путь к успеху, 
еще одно преимущество перед 
другими. Терпения, результатив-
ности, а главное, don’t be shy!


