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ФЕН   МЕН
Это естественно!
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рый сможет редактировать карточки и  
комментировать их.  Даже встречаться 
не нужно!

Если вы, как и я, любите отклады-
вать задачи  и никак не можете при-
ступить к их решению, то советую по-
пробовать технику «помидора» - это 
техника управления временем. В чем ее 
удобство? Вы четко ставите себе зада-
чу и выполняете ее в течение 25 мин, 
далее у вас идет маленький  перерыв, 
и все повторяется сначала. После трех 
таких подходов идет большой пере-
рыв. Используя такую технику, вы не 
так быстро устанете и сосредоточитесь 
над задачей.

А далее вас ожидает много ново-
стей и фактов! Приятного чтения! И не 
забудьте укутаться в плед и поучаство-
вать в наших конкурсах!

Колонка главного редактора

Вот уже  два месяца, как мы на-
чали учиться! И столько всего 
произошло за это время в на-

шем институте, что не перечесть. Ну, 
а пока мы готовили этот выпуск, по-
няли, что нам совершенно не хватает 
времени и нужно как-то себя органи-
зовывать. Так, я для себя открыла пару 
приложений и одну технику для само-
организации.

Первое приложение – для забывчи-
вых людей – «24me».  Бесплатного па-
кета вам точно хватит. Оно напомнит 
как о встрече, так и о том, что до поне-
дельника нужно сдать реферат. Насто-
ящий личный секретарь студента!

Многие уже начали писать курсо-
вую работу. Для того, чтобы организо-
вать задачи на весь семестр, можно ис-
пользовать приложение «Trello». В нем 
можно открыть доступ к доске и ва-
шему научному руководителю, кото-

Виктория Арзуманян, 
главный редактор
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Не обошла эта традиция и 
институт естественных 
наук. С 27 по 29 октября 

проводился выездной семинар 
«GreenOver 2.0: Перестройка». 
Почему именно «Перестройка»? 
А потому, что эти годы очень 
сильно повлияли на жизнь каж-
дого, изменили ее и оставили 
после себя массу незабываемых 
впечатлений.

Участники были разделены на 
4 отряда: Пролетариат, Агроно-
мы, Интеллигенция и Чиновни-
ки. Причем распределение прои-

зошло так, что в одной команде 
находились ребята с разных на-
правлений. Найти себе новых 
друзей было несложно, ведь 
чтобы соревноваться, нужно 
быть командой, а без понима-
ния и дружеской сплоченности 
ни о какой победе речи идти не 
может. Ребята распевали хиты 
90-х, скандировали кричалки, 
показывая всем свое единство. 
Озорство и задорность переда-
валось от команды к команде 
– это разжигало желание уча-
ствовать во всех веселых зада-

ПЕРЕСТРОЙКА

Говорят, что студенческие годы самые яркие и 
запоминающиеся. Безусловно, это правда. Это 
время знакомств, романтики, шумных посиделок 
и радикальных перемен. Как известно, от сессии 
до сессии живут студенты весело. Но нужно 
сказать, что студенческая жизнь начинается не с 
момента поступления в ВУЗ, а с посвящения.
Каждый первокурсник ждет этого события с 
замиранием сердца, потому что это одно из самых 
волнительных и ярких мероприятий в жизни, 
воспоминания о котором никогда не померкнут. 

Мир. Труд. ИЕН
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ниях (причем как днем, так и ночью), 
зарабатывать «деньги» на покупку 
ватмана или игру в казино, которая 
особенно понравилась и участникам, 
и самим организаторам. Последние 
великолепно вжились в роли, погру-
зив нас в атмосферу азарта и веселья. 
Все мы слушали музыку, прекрасно 
танцевали румбу и умело играли в 
«крестики-нолики». Мы же – всемо-
гущий ИЕН!

Дружеская атмосфера чувствова-
лась не только во время прохожде-
ния этапов, но и во время подготовок 
к вечеркам, которые глубоко отло-
жились в памяти каждого. Команды 
тщательно готовились к выступле-
ниям, продумывали все до мелочей, 
сочиняли шутки и поэтому достой-
но выступали и заряжали всех пози-
тивом.

Согласитесь, этот проект навсег-
да запомнится вам своими фишка-
ми, будь то болт, морковка или «кек». 
Но это уже частности. Всё, что было 
на мероприятии – этапы, дискотека, 
вечерки и лазертаг – запомнилось 
энергичностью и активностью. Это 
получилось благодаря организато-
рам, которые отлично подготовили 
такую насыщенную программу; ко-
ординаторам, которые поддержива-
ли командный дух и дарили улыбки 
и веселое настроение; преподавате-

лям, проводившим увлекательные 
и познавательные игры; и, конечно, 
участникам, которые активно при-
нимали участие во всех этапах и не 
боялись никаких трудностей.

Несмотря на не самую лучшую 
погоду и уставшие ноги, нам уда-
лось полностью погрузиться в те-
плую, дружелюбную и полную смеха 
атмосферу, которую никому не хоте-
лось покидать. Каждый сделал «Пе-
рестройку» такой, какой она получи-
лась: особенной, запоминающейся, 
яркой, полной энтузиазма, бодро-
сти и оптимизма. Каждый оставил 
на этом проекте частичку себя, а так-
же хоть немножко, но все-таки изме-
нился как внутренне, так и внешне. 

«Перестройка» дала возможность 
ребятам раскрыться и понять, что 
они способны на все. Просто нуж-
но немного расслабиться и осознать 
свои таланты. Но это еще не всё. Бла-
годаря проекту каждый понял, что 
ИЕН – одна крепкая и дружная се-
мья, которая всегда придет на по-
мощь. А первокурсники теперь окон-
чательно стали ее частью. 

«Участники 
были разделены 

на 4 отряда: 
Пролетариат, 

Агрономы, 
Интеллигенция и 

Чиновники»

«Проект полностью 
погрузил нас 

в теплую, 
дружелюбную и 
полную смеха 

атмосферу, которую 
никому не хотелось 

покидать.»

Татьяна Овчарова , 
БиБ-171
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ИЕН принял участие
в VII Всероссийском
Фестивале науки

В этом году Фестиваль науки 
прошел в новом формате. 7 ок-
тября 2017 г. в рамках Фести-

валя на внешних площадках прошли 
открытые лекции ведущих ученых 
Волгоградского государственно-
го университета.  Институт есте-
ственных наук представляли д.б.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
биологии ВолГУ Сагалаев Вадим 
Александрович и  к.б.н., доцент ка-
федры экологии и природопользова-
ния Онистратенко Николай Влади-
мирович. Открытые лекции прошли 
в Волгоградском  областном краевед-
ческом музее.

Открытая лекция Сагалаева В.А. 
была посвящена растениям Красной 
книги. В ходе лекции Вадим Алек-
сандрович подробно рассказал о 
причинах необходимости сохране-
ния биологического разнообразия, 
значении и этапах создания Крас-
ной книги, категориях статуса редко-
сти растений и грибов. Особое вни-
мание было уделено Красной книге 
Волгоградской области и региональ-
ным критериям редкости видов. Так-
же была дана характеристика редких 
и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов растений, занесенных в 
эту книгу, показаны красочные слай-
ды – фотографии растений в их есте-
ственных местообитаниях.

Рассматриваемая тематика вы-
звала большой интерес у аудитории, 
особенно у школьников 5 и 7 классов 
Средней школы №86 г. Волгограда и 
6 класса Гимназии №13 г. Волгогра-
да. После окончания лекции ученики 
буквально засыпали Вадима Алек-

сандровича различными вопросами.
Не менее оживленно прошла лек-

ция Онистратенко Н.В. на тему «Со-
временные аспекты природоохран-
ной деятельности в г. Волгограде». Во 
время лекции Николай Владимиро-
вич рассказывал о проблемах взаи-
модействия общества и природы, со-
временном состоянии окружающей 
среды, обусловленном хозяйствен-
ной деятельностью человека. Зна-

«После окончания 
лекции ученики 

буквально 
засыпали Вадима 
Александровича 

различными 
вопросами»
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чительное внимание было уделено 
проблеме твердых бытовых отходов 
(ТБО) и экологической культуре на-
селения.

Особый интерес у слушателей 
лекции вызвали вопросы сортиров-
ки и утилизации ТБО в г. Волгограде, 
в т.ч. возможности их вторичного ис-
пользования. Обращение с отходами 
стало предметом активной дискус-
сии, в ходе которой также затраги-
вались вопросы утилизации  ртуть-
содержащих ТБО. Своим опытом по 
сбору использованных батареек по-
делились учащиеся 9 класса Лицея 
№11 г. Волгограда.

Во второй день Фестиваля науки, 
который состоялся 8 октября 2017 г. 
на Центральной набережной г. Вол-
гограда, институт естественных наук 
представил масштабную экспозицию 
с разнообразной программой меро-
приятий – выставками, экспозиция-
ми, играми и презентациями.

На экспозиции приборов и обо-
рудования для полевых экологиче-
ских исследований были представ-
лены образцы оборудования для 
реализации полевых и исследова-
тельских практик, а также для ис-
следования качества окружающей 
среды. Посетителям экспозиции пре-
доставлялась возможность ознако-
миться с устройством и принципами 
работы этого оборудования. 

На мастер-классе «Экспресс- 
оценка качества окружающей среды 
и биообъектов» посетители экспози-
ции могли познакомиться с возмож-
ностями эколого-аналитической экс-
пресс-лаборатории, включающей в 
себя мобильные приборы для опе-
ративного получения данных о за-
грязнении окружающей среды и со-
стоянии биообъектов,  произведения 
измерений загрязняющих веществ в 
воде, воздухе, почве и продуктах пи-
тания.

На выставке «Грибное лукошко» 
был представлен гербарий грибов, 
их аннотированное описание и прак-
тически важные свойства (съедоб-
ность, ядовитость и т.д.). Посетите-
ли могли определить виды грибов с 
помощью определительных таблиц, 
получить сведения об экологии, био-
логии и распространении отдельных 
видов, отличительных особенностях 
ядовитых и несъедобных грибов от 
близких съедобных видов.

Примерить на себя снаряжение 
для альпинизма и сфотографиро-
ваться с ним гости Фестиваля могли 
на выставке туристического снаря-
жения «Почувствуй себя туристом», 
где было представлено снаряжение 
для пешеходного, водного и горно-
го туризма, альпинизма и скалола-
зания. Экспозиция сопровождалась 
туристическими песнями под гита-
ру. Кроме того, всем посетителям вы-
ставки предлагался ароматный фи-
точай.

Погрузиться в удивительный мир 
биологических явлений, основан-
ных на химических реакциях, а так-
же воздействии физико-химических 
явлений на органы чувств человека, 
гости Фестиваля могли, посетив ин-
терактивную экспозицию «Удиви-
тельный мир вокруг нас». Все желаю-
щие могли испытать свою удачу при 
оценке опасности химических ве-
ществ на биологические объекты, а 
также попробовать свои силы в ма-
кросьемке диффузионных процес-
сов.

Познакомиться с методами био-
логических исследований в полевых 
условиях, бытом и жизнью студен-
тов во время полевых практик мож-
но было в презентации «По дорогам 
биологических практик», демонстри-
рующей результаты полевых прак-
тик студентов-биологов по террито-
рии Волгоградской области, Крыма, 

Кавказа, Урала и Средней Азии. 
Самые яркие моменты студен-

ческой жизни географов и карто-
графов во время полевых практик, 
туристических мероприятий, спор-
тивных походов и экспедиционных 
исследований были представлены в 
видеоролике-презентации «Полевые 
практики и экспедиционные геогра-
фические  исследования».

Свои первичные экологические 
знания и представления об эколо-
гии как науке гости Фестиваля мог-
ли проверить в интерактивных 
играх «Экоэрудит» и «Экомозаи-
ка». А в экологической игре «Пойми 
меня» участники отгадывали извест-
ные экофакты, афоризмы ученых-э-
кологов или экологические высказы-
вания.

Интерактивные площадки ИЕН 
пользовались большой популярно-
стью у гостей Фестиваля. Все меро-
приятия прошли ярко, красочно и 
интересно!

«Интерактивные 
площадки ИЕН 
пользовались 
большой 
популярностью у 
гостей Фестиваля. 
Все мероприятия 
прошли ярко, 
красочно и 
интересно!»

Ю.С. Половинкина, 
зам.директора ИЕН 
по информатизации
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Introduction
There are several different categories 

of foreigners living in Russia. If English is 
their native language, then 9 times out of ten 
they live there in the only capacity they can: 
teaching English to children. The majority 
of Western foreigners you meet living in 
Russia are usually quite affluent. They like 
the dollar/euro to ruble ration. They like that 
their savings can go a long way in Russia. 

If things ever get to bad for them they 
always live with the knowledge that they 
can book a flight home whenever they want. 
The Russia they live in is a fantasy land that 
exists purely them to enable all of their bad 
behavior. 

There are also the Western men who 
come to Russia in search of a bride. They’ve 
been sold on the idea of the desperate Russian 
woman looking for the wealthy sensitive 

Вступление
Существует несколько категорий иностранцев, 

живущих в России. Если их родной язык английский, 
то в девяти случаях из десяти они заняты тем, 
что учат английскому детей – то есть занимают-
ся единственным делом, на которое способны. Боль-
шинство иностранцев с запада, которых вы можете 
встретить в России, обычно довольно состоятель-
ны. Этих людей привлекает соотношение курса ру-
бля и доллара (евро), обеспечивающее их сбережени-
ям в России большой успех. 

Они живут со знанием того, что если дела пой-
дут плохо, они в любой момент могут заброниро-
вать билет до дома. Россия, в которой они живут 
– это фантастический край, существующий исклю-
чительно для их легкомысленного образа жизни.

Кроме того, в Россию приезжают мужчины в по-
исках невесты. Их влечет представление об отчаян-
ной русской девушке, ждущей галантного обеспечен-
ного иностранца, который смог бы «спасти» ее от 

ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ 
ОТ ДЭВИДА ЛОУ

Д
эв

ид
 Л

оу
 в 

Гр
уз

ии

— Вы, очевидно, уже когда-то здесь проезжали?
— Разумеется! — серьезно ответил Паганель.

— На муле?
— Нет, сидя в кресле

Жюль Верн. В поисках капитана Гранта

Вот и мы приглашаем вас, дорогие читатели, отправиться в путешествие. По-
звольте представить нашего сопровождающего – Дэвида Лоу, жителя Калифор-
нии, который посетил больше пятнадцати стран. Нам показалось интересным 

открыть рубрику, в которой студенты ИЕНа могли бы взглянуть на мир и, в частно-
сти, на родной Волгоград глазами жителя США, а заодно поупражняться в англий-
ском языке. Итак, давайте скорее познакомимся с Дэвидом и узнаем, что привело его 
в Россию и почему он остался здесь на целых четыре года!
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western man to save her from her life and 
all the Russian men around her. 

Another category are the people who 
read a book by Tolstoy or Dostoevsky 
once and felt as if they unlocked the 
impenetrable mystery of the mythical 
Russian-soul. That book changed their 
lives and motivated them to pack 
up their bags and relocate to Saint 
Petersburg, the land of nobles and Tsars 
and princes and fairytale romances. They 
can recite Pushkin poems by heart, go to 
the museum and theater every evening 
just to show how big their Russian soul 
is and how worthy of it they are. They 
can recite Pushkin by heart, but would 
be hard pressed to hold a conversation 
with a real, actual Russian person about 
anything that happened after the 19th 
century.

жизни в России и от мужчин, окружающих ее.

Другая категория – это люди, однажды про-
читавшие книгу Толстого или Достоевского и 
почувствовавшие, будто они открыли непости-
жимую тайну мифической русской души. Эта 
книга изменила их жизни, побудив собрать вещи 
и отправиться в Санкт-Петербург – край дво-
рян и царей, князей и сказочных историй любви. 
Они могут читать стихи Пушкина наизусть, 
посещать музеи и каждый вечер отправлять-
ся в театр только лишь для того, чтобы пока-
зать, насколько богата их русская душа и как 
сильно они ее заслуживают. Но при этом они ис-
пытывают неловкость, пытаясь поддержать 
разговор с настоящим, современным русским че-
ловеком о чем-либо, случившемся после девят-
надцатого века.

There’s also a small subgroup of 
people who don’t really belong in any of 
the previously mentioned categories. I fall 
into that subgroup, and it isn’t because I’m 
special or unique in some way, it’s because 
my experience of Russia is different than 
most of the foreigners I encountered 
living there. I don’t particularly like 19th 
century Russian literature, I find the 
films of Tarkovsky awfully boring and 
pretentious, I don’t like the majority of 
Russian cuisine staples, and old orthodox 
churches do absolutely nothing for me. 

So how is it that I ended up living in 
Russia for four years and that this place 
has become such a big part of my life? 
I myself don’t fully have a satisfactory 
answer. I’m not wealthy, so for me living 
in Russia wasn’t a playground full of 
wasting money recklessly and partying all 
the time, instead it was something very 
real. It was a place where I woke up every 
day, went to work or the university, lived, 
studied, worked, and breathed with the 
locals. I didn’t come looking for a wife, 
and I certainly didn’t come because some 
book told me to, although I have read 
many books.

It’s hard to explain exactly why I 
decided to live in Russia, especially in a 
city like Volgograd, so instead I prefer 
to write about the experiences I’ve had 
in Russia, some of them good, many of 
them awful, some of them completely 
inexplicable. Many see Russia as this vast, 
strange, exotic place. For me, it has lost a 
lot of its mysticism, and simply became a 
second home.

А также есть небольшая группа людей, ко-
торую сложно отнести к той или иной упомя-
нутой категории. Я попал в эту группу по той 
причине, что в некотором смысле я особенный. 
Дело в том, что мое отношение к России от-
личается от отношения тех иностранцев, с 
которыми я сталкивался в России. Я особенно 
не увлекаюсь русской литературой девятнад-
цатого века, нахожу фильмы Тарковского неве-
роятно скучными и переоцененными, не люблю 
большинство блюд русской кухни, а старые пра-
вославные церкви меня не вдохновляют.

Как так случилось, что в конце концов я об-
наружил себя живущим в России на протяжении 
целых четырех лет, а это место – ставшим 
такой большой частью моей жизни? На это у 
меня нет удовлетворительного ответа. Я не 
богат, поэтому жизнь в России для меня не ста-
ла игровой площадкой, позволяющей беззабот-
но тратить деньги и все время веселиться. На-
против, она стала чем-то очень реальным. Это 
было место, где я каждый день просыпался, соби-
рался в университет или на работу, жил, учил-
ся, работал и дышал с местными одним возду-
хом. Я приехал не для того, чтобы найти жену, 
и не потому, что так мне подсказала книга, 
хотя книг я прочел немало.

Сложно объяснить, почему я решил жить 
в России, особенно в городе вроде Волгограда. 
Вместо этого я предпочитаю написать о впе-
чатлениях, которые там получил. Одни из них 
– хорошие, многие – не очень, а некоторые – со-
вершенно необъяснимы. Многие смотрят на 
Россию как на бескрайнее, странное, экзотиче-
ское место. Для меня же она во многом потеря-
ла свою загадочность и просто стала вторым 
домом. 

David Low, 
Oxnard, CA

Перевод:
Никита Панин, 

БиБ-151

Читайте продолжение в следующем выпуске!

«. . .Санкт-Петербург – 
край дворян и царей , князей 
и сказочных историй любви» 
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Нужно знать, где и как искать». 
Для каждого выпускника од-
ной из главных задач являет-

ся поиск работы. Некоторые начинают 
подрабатывать ещё во время обучения, 
чтобы получить необходимый опыт. А 
некоторые предпочитают искать работу 
только после окончания университета, 
так как хотят полностью сосредоточить-
ся на учёбе. В любом случае, интересно 
поговорить с теми, кто прошёл через 
этап трудоустройства и сейчас уже реа-
лизует себя профессионально.

«Феномену» удалось побеседовать с 
Майоровым Сергеем – выпускником ка-
федры биологии института естествен-
ных наук ВолГУ. Сергей окончил ба-
калавриат в ВолГУ в 2015 году, затем 
поступил в магистратуру в институт г. 
Пущино, успешно совмещал обучение с 
работой и теперь продолжает трудить-
ся по специальности. О том, как ему это 
удалось, мы и спросили самого Сергея. 

– Сергей, почему Вы решили по-
ступать на направление подготовки 
«Биология» в ВолГУ?

– Я ещё в школе знал, что хочу свя-
зать жизнь с естественными науками. 
Были мысли о медицине, но в какой-то 
момент понял, что врачом быть не смо-
гу, поэтому решил заниматься научны-
ми исследованиями. Я не хотел на тот 
момент уезжать из Волгограда, поэтому 
выбирал из вузов нашего города. Я по-
дал документы на направление подго-
товки «Биология», прошёл конкурсный 
отбор и стал студентом Волгоградского 
государственного университета.

– Что Вам особенно запомнилось 
за годы обучения в Волгоградском го-
сударственном университете?

– Обучение в университете окутано 
своей особой атмосферой: интересные 
занятия в лаборатории, увлекательные 
летние практики, общение с одногрупп-
никами в коридоре или буфете во вре-
мя перемен, различные игры вроде «ма-
фии» в перерывах между парами...  Всех 
этих составляющих студенческой жиз-
ни впоследствии не хватает, и они вспо-
минаются особенно тепло.

– После бакалавриата Вы продол-
жили обучение. Чем обоснован Ваш 
выбор магистратуры? 

– Еще во время обучения в ВолГУ 
на первом курсе я побывал на конфе-
ренции в городе Пущино. Город произ-
вел приятное впечатление: чистые ули-
цы, высокие деревья повсюду. Но самое 
главное – это семь институтов РАН, рас-
положенных на одной улице рядом друг 
с другом. Такой плотности «биологии» 
нет ни в одном другом городе России! 
И вот, практически сразу после вруче-
ния диплома бакалавра я уехал в Пущи-
но на стажировку: не хотелось зря те-
рять несколько месяцев лета. После я 
поступил в Пущинский государствен-
ный естественно-научный институт на 
направление подготовки «Биология» с 
профилем «Биология клетки». Это на-
правление считается самым сильным в 
ПущГЕНИ, чем и обусловлен мой вы-
бор.

– Сейчас у Вас есть не только полу-
ченные знания и дипломы о высшем 
образовании, но и опыт работы по 
специальности. Как получалось совме-
щать обучение в магистратуре и рабо-
ту? Возникали ли сложности и как Вы 
с ними справлялись?

– Сложностей не возникало, так как 
все студенты трудоустраиваются в ин-
ституты, где они выполняют работу над 
диссертацией. Для чтения лекций вы-
делено по 2-3 часа в день, а так как их 
читают в том же институте, где ты ра-
ботаешь, достаточно просто пройти по 
коридору, и вот, ты уже в аудитории. 

– Сергей, где и кем Вы работаете в 
настоящее время? 

– В настоящее время я работаю в Ин-
ституте биологического приборостро-
ения РАН в «Лаборатории новых ме-
тодов в биологии» в группе клеточных 
исследований на должности инженера. 
Моей задачей является изучение влия-
ния интересующих лабораторию белков 
на животные клетки. Я самостоятельно 
курирую свою деятельность и провожу 
эксперименты от начала и до конца. 

– Биология – наука динамично раз-
вивающаяся и многоотраслевая. Ка-
кую специализацию Вы для себя вы-
брали? Какова область Ваших научных 
интересов?

– Я выбрал для себя клеточную био-
логию по нескольким причинам. Во-пер-

вых, это прибыльная отрасль, специали-
сты-«клеточники» высокооплачиваемы. 
Во-вторых, это крайне интересно. Слож-
ность и элегантность организации клет-
ки заставляют меня испытывать трепет 
перед природой даже сильнее, чем мно-
гоклеточные ее проявления. И в-тре-
тьих, это направление быстро развива-
ющееся и перспективное, спрос на нее 
будет только возрастать. Да и как зву-
чит!

– Что Вы можете пожелать или по-
советовать нашим студентам и вы-
пускникам?

– У меня есть два совета. Для нача-
ла – саморазвитие. Программа ВолГУ 
очень широкая и охватывает многие от-
расли биологии. Но тем не менее, нуж-
но стремиться увеличивать свои знания, 
приобретать полезные навыки, много 
заниматься самостоятельно и постоян-
но учиться. Есть несколько тем, знание 
которых особенно поможет выпускни-
ку-биологу практически в любом буду-
щем месте работы, и на них необходимо 
обратить особое внимание. Это биохи-
мия, молекулярная биология и физио-
логия. 

Второй совет касается трудоустрой-
ства. Еще когда я учился, у всех был 
один главный вопрос: где мы можем ра-
ботать? Казалось, что подобных мест 
нет. Но это ошибочное мнение: главное 
знать, где и как искать. К тому же вы-
пускники-бакалавры и магистры имеют 
преимущество – впереди их ждут маги-
стратура и аспирантура, соответствен-
но, а значит и право выбора наиболее 
интересующего направления и дальней-
шего места обучения. Можно остаться 
в родном университете или же попро-
бовать поступить на интересующее на-
правление в другом городе. Большое 
количество вузов в нашей стране с ра-
достью примут вас в ряды своих сту-
дентов, обучат всему с нуля и даже по-
могут устроиться на работу.  Есть такие 
сайты как www.molbiol.ru и www.blastim.
ru, на которых можно найти десятки по-
добных объявлений. Главное желание, 
упорство и немного смелости.

Интересная профессия
«Ещё во время учёбы, у всех был один вопрос: 
где мы можем работать? 
Казалось, что подобных мест нет. 
Но это ошибочное мнение. 
Нужно знать, где и как искать».

Мария Брикнер , 
Бм-161

Сергей Майоров



9ФЕНОМЕН |№31| октябрь 2017

«Все мы родом из детства», 
- говорил великий писа-
тель Антуан де Сент-Эк-

зюпери. А ведь и правда: мы совсем 
недавно были беззаботными детьми, 
не знающими никаких хлопот: игра-
ли в жмурки и прятки; с восторгом 
смотрели «Спокойной ночи, малы-
ши»; запрыгивали на кровать с раз-
бега, чтобы страшный монстр не 
успел схватить за ногу; веселились, 
не думая о том, какие трудности и 
преграды могут случайно возник-
нуть в дальнейшем будущем. 

А вот что такое это «детство»? 
Детство – это пора фантазий, когда 
простая палочка становилась вол-
шебной, когда пол превращался в 
горящую лаву, а диваны и кресла – 
в спасительные участки земли. Дет-
ство – это также добрые сказки на 
ночь, ласковая улыбка мамы и со-
вместные проказы с папой. Такое 
ощущение, что это было так давно, 
но при этом и совсем недавно. Хо-
чется вернуться в те прекрасные и 
уютные деньки и пережить их зано-
во, ощутить те легкие эмоции, кото-
рые постоянно переполняли дух.

Вы же помните, как, играя в прят-
ки, «прятались» за ладошками? Или 
как таскали конфеты тайком от 
мамы? А свои «дворцы» из стульев 
и подушек? Конечно, помните. И, 
возможно, даже улыбаетесь сейчас, 

представляя в своих мыслях те самые 
теплые моменты. Ностальгия порой 
приятна, не правда ли?

Но мы взрослеем. Детство прохо-
дит, и наступает взрослая самостоя-
тельная жизнь. Сейчас мы с вами уже 
студенты, «тети» и «дяди» для совсем 
крохотных детишек. Каждый день 
ходим в университет, видим своих 
друзей и любимых преподавателей. 
Все это кажется настолько привыч-
ным, что мы даже и не задумываем-
ся над мыслью, что и наши педагоги 
когда-то были студентами и уж тем 
более маленькими детьми. Мы по-
просили преподавателей поделиться 
с нами своими детскими историями, 
и они с энтузиазмом откликнулись 
на нашу просьбу. Интересно, всех ли 
вы узнаете по фотографиям? 

Удивительно, как может разнить-
ся внешность в разные периоды жиз-
ни. Иногда смотря на чью-то детскую 
фотографию, не сразу узнаешь того 
самого человека - настолько он из-
менился. Мы решили провести экс-
перимент. Ниже представлены фото 
двух преподавателей ИЕНа. Инте-
ресно, сможете ли вы его узнать? 
Если вы не сразу догадались, то пра-
вильный ответ и, как бонус, интерес-
ный рассказ из детства, можно будет 
прочитать в следующем выпуске. Бу-
дет интересно!

Здравствуйте, уважаемые чита-
тели газеты «Феномен»! Для 
начала хотелось бы предста-

виться. Меня зовут Артём Бакланов, 
я учусь на втором курсе направле-
ния подготовки «Картография и ге-
оинформатика». Совсем недавно я 
вступил на должность председателя 
профбюро в институте естественных 
наук. 

С первого курса был профоргом 
своей группы, активно участвовал 
во всех профсоюзных мероприятиях 
и, надеюсь, на данной должности не 
подведу свой зелёный институт. 

За окном середина осени, а это 
значит, что мы можем подвести не-
которые итоги. 

Первой нашей задачей было при-
думать профсоюзное мероприятие от 
профбюро ВолГУ,  и мы с этим спра-
вились. С нашими профоргами и ак-
тивистами мы придумали мероприя-
тие по игре «КВИЗ», которое прошло 
24 октября 2017 года в коворкин-
ге ВолГУ. Данное мероприятие было 
приурочено к изучению ментали-
тета стран мира. Каждая команда 
представляла определенную стра-
ну. Участники проявляли энтузиазм 
и показали всем, на что они способ-
ны. Также в коворкинге была орга-
низована фотозона от профкома, тё-
плый чай и вкусные печенья. Игра 
была напряженной, все участники 
«выкладывались» на сто процентов 
ради своей команды. У каждой ко-
манды был представитель «своего 
народа», что ещё больше погружало 
всех окружающих в атмосферу игры. 
Студенты сплотились и узнали мно-
го нового. Я, как председатель проф-
бюро, надеюсь, что подобных меро-
приятий в нашем университете будет 
больше, так как такие мероприятия 
объединяют все институты нашей 
Альма-матер. 

Ну, а со своей стороны я обещаю, 
что мой вклад в развитие нашего ин-
ститута будет максимальным и уве-
рен, что мы справимся со всеми за-
дачами, поставленными перед нами. 
Все вместе мы достигнем многого!

Колонка 
профсоюза

Артем Бакланов , 
КГб-161

Все мы 
родом из детства.. .

Истории преподавателей

Татьяна Овчарова

Ответ: Май (№30) — Срослова 
Галина Алексеевна, доцент 
кафедры биоинженерии и 
биоинформатики.
Победитель прошлого номера: 
Наталья Анучина, Гб-141

Татьяна Овчарова , 
БиБ-171
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Привет! Меня зовут Гимранов 
Кирилл, и недавно я стал 
заместителем председателя ИЕН по 
научной работе. 
Мы решили создать новую рубрику 
по научной тематике — 
«Наука или ложь». 
В чем же заключается ее суть? 
Ниже приведены три научных 
исследования, одно из которых 
чистой воды выдумка. 
Проверьте свои знания, интуицию 
и логическое мышление, стараясь 
отгадать, какое из них ложное:

НАука
или ложь

Дайджест и конкурс

Гимранов Кирилл

#1

Учёные выяснили роль бакте-
рий в расселении человека по 
миру. Группа исследователей 

Техасского Университета во главе 
с Полом Хэйманом, проводя спек-
трофотометрию образцов горных 
пород, соответствующих периоду 
ранней истории человечества, обна-
ружила большое содержание в нём 
комплекса специфичных веществ. 
Среди них оказались ГАМК (гам-
ма-аминомасляная кислота) и хо-
лин. Эти нейромедиаторы влияют на 
работу нервной системы, побуждая 
человека искать новое место пребы-
вания подальше от «материнского 
гнезда». Учёные по остаточным бел-
кам определили, что выделяли эти 
вещества бактерии рода Clostridium, 
которые в то время начали бурное 
развитие из-за деятельности челове-
ка. Таким образом, учёные пришли 
к выводу, что эти бактерии, наряду 
с другими факторами, повлияли на 
расселение человека по материкам.

#2

В «Поднебесной» нашли самое 
большое насекомое в мире. 
Энтомолог Чжао Ли, проводя 

исследования фауны в горной мест-
ности провинции Гуанси в Китае, 
обнаружил новый, ранее неизвест-
ный, вид палочников. Особь была в 
длину 62 сантиметров. Позже у дан-
ного насекомого появилось потом-
ство, которое также выросло до 64 
сантиметров в длину. Ранее рекорд 
длины также установила особь вида 
палочников, найденных в Малайзии 
в 2008 году.

#3

Американские учёные смог-
ли отключить ген в «полно-
ценном» эмбрионе человека. 

Пару лет назад появились слухи о 
том, что несколько китайских и аме-
риканских биоинженеров уже про-
вели ряд экспериментов по замене 
и редактированию генов, находив-
шихся в дефектных эмбрионах че-
ловека. Позже стало известно, что 
они, в целом, неудачно использова-
ли новомодную технологию CRISPR/
Cas9. В этом году американские учё-
ные заявили о первом успешном 
редактировании генома эмбрионов 
про помощи данного метода. Они 
заменили дефектный ген, вызыва-
ющий гипертрофию сердца, на его 
нормальную версию. Этот ген игра-
ет критическую роль в первые семь 
дней существования эмбриона в мо-
мент деления зиготы на бластомеры 
и их начальную дифференцировку. 
Ранее учёные могли изменять ДНК 
только у отдельных клеток, а техно-
логия CRISPR/Cas9 позволила им 
сделать это у многоклеточного, хотя 
пока и не развитого, организма. 

Ответ вы можете прочитать уже в следующем номере! 
Ну, а если вы хотите получить подарок от редакции, 
пишите свой ответ в сообщения группы «Феномен»! Кирилл Гимранов , 

БиБ-171
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Как я туда попал? Всё начина-
лось с редактирования кар-
ты Астраханской области 

на специальном сайте «Here Map 
Creator». И когда я сделал 23072 пра-
вок, мне пришло сообщение о гря-
дущей поездке в город Гданьск. И с 
этого момента началось мое путеше-
ствие…

Я поделил эту поездку на три ус-
ловных части: первая – получение 
загранпаспорта в Волгограде, вто-
рая – оформление визы, ну, а третья 
часть, самая интересная – прибытие 
в Гданьск!

Вылетел я рано утром с москов-
ского аэропорта Шереметьево и 
вскоре, всего с одной пересадкой в 
столице Польши – Варшаве, оказал-
ся в Гданьске. После приезда, я за-
селился в студенческое общежитие. 
Только успел положить вещи, как ор-
ганизаторы позвали на лекцию, где я 
и познакомился с остальными участ-
никами. 

Каждый день для нас проводи-
ли масштабные экскурсии в истори-
ческий центр Гданьска. На одной из 
них мы всей компанией совершили 
восхождение на самое высокое зда-
ние города – Базилику Святой Девы 
Марии. Позже мы побывали на экс-
курсии в Сопоте, куда добирались на 
самом длинном маршруте местного 
трамвая до станции «Jelitkowo». По-
скольку там располагается извест-
ный курорт и пляж, я осмелился ис-
купаться в прохладном Балтийском 
море. Также в Сопоте мы побыва-
ли на самом длинном моле (пирс для 
прогулок и яхт) города. 

После долгого путешествия, лек-
ций на двух языках (польском и ан-
глийском) и сбора данных у нас был 
выбор: участвовать в городских 
играх в Старом городе или посетить 

третий город Труймяста – Гдыню. 
Я выбрал второе. Во время экскур-
сии мы посетили приморскую часть 
города, которая знаменита свои-
ми огромными кораблями: военным 
«Блыскавица», парусником «Дар По-
морья» и пришвартованным для сбо-
ра учеников местной мореходской 
школы – «Дар Молодежи». В послед-
ний день у нас были экскурсии в му-
зей Второй мировой войны и движе-
ния «Солидарность». 

За это путешествие я благодарен 
нашему куратору Олесе Николаевне, 
нашим польским коллегам, которые 
организовывали и продумывали это 
приключение для участников лагеря. 

Отмечу, что в Польше – необыч-
ный и очень сложный язык. А на по-
следней встрече местные смеялись, 
услышав слово «электричка», так как 
у них необычные для нас электрич-
ки и поезда.

Для меня такой лагерь стал боль-
шой площадкой для практического 
развития способностей в сборе дан-
ных и совершенствования навыков 
английского языка. Но это не предел. 
Следующий лагерь компании «Here» 
будет проходить в нашей стране в 
городе Сочи. Не бойтесь, пробуйте 
себя в чем-то новом и выигрывайте! 
Do widzenia.

Под небом 
Гданьска

Dzien dobry! Меня зовут 
Роман, я обучаюсь на 
направлении подготовки 
«Картография и 
геоинформатика». С 3 по 9 
июля 2017 г. я участвовал 
в международном летнем 
картографическом лагере 
от компании «Here» в 
красивом старинном 
польском городке Гданьск. 

Роман Омаров , 
КГб - 151



12 ФЕНОМЕН |№31| октябрь 2017

– Данила, что побудило зани-
маться тебя альпинизмом?

–  Впервые попал в горы в семи-
летнем возрасте. Именно тогда я 
впервые увидел Эльбрус. До занятия 
альпинизмом я четыре раза побывал 
в Предгорьях Кавказа, видел горы, 
гулял в предгорьях и поднимался на 
некоторые маленькие горы (Машук, 
Бештау и др.). В то время я ещё не по-
мышлял о занятии альпинизмом, не 
было осознанного желания, хотя на 
бессознательном уровне оно суще-
ствовало, как и у всех, кто имеет ка-
кое-либо хобби. Когда поступил на 
географию, меня с альпинизмом по-
знакомил Николай Владимирович 
Вишняков. Поначалу это знакомство 
проходило просто через рассказы. 

Для меня всё началось с книги 
«Хрустальный горизонт» немецкого 
альпиниста Райнхольда Месснера – 
первого покорителя всех 14 «восьми-
тысячников» мира. Также я посмо-
трел биографический фильм о нём 
и постепенно начал понимать, что 
хочу своими глазами увидеть вбли-
зи снежные горы. Появилось жела-
ние познакомиться с этим видом де-
ятельности и посмотреть на горы, 
пощупать их, ощутить близость с 
ними, пройти по ним, подняться на 
вершину и почувствовать бесконеч-
ность и ощущение того, что выше 
ничего нет. Когда ты на вершине, 
выше только небо, там нет человече-
ской жизни, она вся сосредоточена 
внизу, на равнине, и ты понимаешь, 
что там вся жизнь и ты там нужен.

– Как давно ты занимаешься 
альпинизмом и где бывал до Эль-
бруса?

– Непосредственно альпиниз-
мом занимаюсь 2 года. До этого был 
в Хибинах и на Южном Урале – это 
были небольшие азы. В августе 2015 
года был в Приэльбрусье, альплаге-
ре Джантуган, поднимался  на пере-
вал ВЦСПС (3693 м) и две верши-
ны – Андырчи (4110 м) и Курмычи 
(4045 м). 2016 год – Северная Осетия, 
Дигорское ущелье, вершина Айхва 
(3791 м). В этом году перед Эльбру-
сом было Цейское ущелье, перевал 
Хицан (3600 м) тоже в Северной Осе-
тии, прошли по цейскому леднику и 
далее Эльбрус.

– Какие трудности тебя поджи-
дали на пути к вершине?

– Эльбрус не сложен технически, 
восхождение в этом плане не пред-
ставляет сложности. Подъем прохо-
дит в кошках и с треккинговыми пал-
ками, редко использовались ледоруб 
и страховка.

Очень многое зависит от погоды. 
Если она ясная и солнечная, то это 
прекрасные условия для любого вос-
хождения, потому что воздух не хо-
лодный, а видимость – идеальная.

Когда мы приехали с акклимати-
зации в Осетии на Эльбрус, были до-
жди, грозы, туманы. И в первые два 
дня, пока мы акклиматизировались 
на высоте 3800-4100 м и поднима-
лись на 4700 м, погода не радовала: 
дождь, ветер, туман. Когда мы выш-
ли в ночь с 26 на 27 августа, погода 
наладилась, небо было звёздное и чи-

стое. И всё дальнейшее восхождение 
прошло отлично, во многом благода-
ря хорошей погоде.

В горах опасность представляет 
гипоксия – кислородное голодание. 
На меня она никак не повлияла, мне 
помогли  хорошая акклиматизация и 
моя хорошая физическая подготов-
ка. Я уделяю много внимания фи-
зическим упражнениям. Выше 5000 
м немного сдал в темпе, началась 
одышка, так как кислорода там мень-
ше и, чтобы восполнить норму, при-
ходится дышать чаще.

Экстремальных ситуаций не воз-
никало во многом благодаря хоро-
шей погоде. Темп восхождения у 
участников группы отличался толь-
ко из-за уровня подготовки и разно-
го влияния высоты на каждого. На 
двоих членах группы на высоте свы-
ше 5000 м сильно сказалась гипок-
сия, но горячий чай, шоколад, та-
блетка и движение сделали своё дело, 
и они смогли пройти весь путь.

– Что для альпиниста и для тебя 
лично значит восхождение на Эль-
брус?

– Думаю, что для каждого аль-
пиниста, живущего в России, – это 
покорение самой высокой точки 
страны и Европы, а для участника 
программы «Семь вершин» – выпол-
нение одного из этапов этой про-
граммы.

В первый раз я увидел Эльбрус 
в семь лет, потом – в 12 лет. Когда я 
был на его склонах в 2007 г., я впер-
вые увидел его так близко, разглядел  
ледник и познакомился с высокими 

27 августа 2017 года группа из 10 
человек в полном составе взошла 
на Западную вершину Эльбруса. 
В составе альпинистов, 
поднявшихся на главную высоту 
России и Европы (5642 м), 
был магистрант 1 курса 
направления подготовки 
«География» 
Данила Дереза.  
Стоит отметить, что впервые в 
истории флаги Волгоградского 
государственного университета и 
кафедры географии и картографии 
побывали на самой высокой точке 
России и Европы.
В связи с этим, мы взяли 
интервью у Данилы Дерезы.

покорить
вершину

ИНТЕРВЬЮ
Данила Д

ереза 
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горами. И вот, в 2017 году я взошёл 
на него. Я не могу объяснить до кон-
ца желание оказаться там, откуда 
оно исходит, какая его причина, по-
чему мне этого так сильно хотелось. 
Это что-то внутреннего стремления. 
Мне хотелось побывать на высочай-
шей точке России и тем самым за-
кончить тот путь, который я начал, 
посмотрев на вершину Эльбруса 15 
лет назад. Наверное, дело в моем же-
лании доводить дело до конца, даже 
если от этого нет большой пользы. 

Когда я поднялся, не было жела-
ния прыгать или кричать. Ты просто 
поднимаешься туда и видишь вокруг 
всё: далеко небо и горизонт, уходя-
щий вдаль. Ты просто всем этим на-
слаждаешься и понимаешь, что не 
зря туда зашёл. Именно там, на вер-
шине, я понял, что хочу вернуться на 
равнину. Это понимание приходит 
тогда, когда поднимаешься. Хотя бы 
из-за этого туда стоит подняться. 

– Какие чувства испытываешь, 
находясь на самой высокой верши-
не Европы?

– Усталость дикая. Эйфория есть, 
но она лёгкая, неосознанная. Подни-
маясь на особенно сложную верши-
ну, альпинисты обычно фотографи-
руются. Вот и мы запечатлели себя с 
флагом на вершине: «Да, ребята, мы 
это сделали! А теперь скорее возвра-
щаемся вниз и отдыхаем». Когда спу-
скаешься в лагерь, тебя ждут кек-
сы, молоко. И ты ешь и только тогда 
осознаешь, что и в самом деле был 
там, на вершине. Осознание всегда 
приходит со временем.

Ты усталый, но наслаждаешься 
картинкой. Сил остаётся мало, а впе-
реди ещё спуск и ты сдерживаешь в 
себе эти эмоции, не тратишь попро-
сту силы.

Мы тащили с собой на вершину 
апельсины. И вот ты сидишь в бо-
тинках с кошками, вокруг тебя снег, 
а ты ешь апельсины. Это тоже сто-
ит прочувствовать. Это потрясаю-
ще – подняться на большую гору и 
съесть апельсин или банку ананасов. 
Нет ничего особенного в том, чтобы 
перекусить на равнине. Но есть что-
то необычное в том, чтобы держать в 
руках апельсин посреди вечных сне-
гов. 

– Планируешь или мечтаешь по-
корить новые, ещё более сложные 
вершины?

– Нет. Не чувствую желания. В 
горы, может, я ходить буду, но про-
сто, чтобы преодолеть легкие труд-
ности, насладиться природой, красо-

тами гор и получить удовлетворение 
от того, что преодолел эту нагруз-
ку, затащил тяжеленный рюкзак в 
25-30 кг куда-то наверх. Сидишь и 
ешь, смотря на красивые горы и гре-
ясь под лучами солнца. Ради этого, 
почему бы и нет? Интересно было 
бы побывать в других горных райо-
нах, не только на Кавказе. Хочу по-
сетить Полярный Урал и вернуться 
в Хибины. Хотел бы посетить скаль-
ные районы в качестве скалолаза. 
Честно, хочу поехать в Австралию, 
посмотреть на Австралийские Аль-
пы, погулять там. А в Новой Зелан-
дии с удовольствием посмотрел бы 

Южные Альпы – место, где трени-
ровался Эдмунд Хиллари – первый 
покоритель Эвереста. Хочу просто 
ощутить, что он когда-то здесь был, 
поднимался на вершины.

– Какое место в твоей жизни за-
нимает альпинизм?

– Не последнее точно. До восхож-
дения на Эльбрус он занимал доволь-
но важное для меня в жизни место. 
Каждую горную поездку я ждал, го-
товился к ней, но а сейчас всё закон-
чилось и я не испытываю желания 
подниматься. Но в моей душе навсег-
да останется место для альпинизма. 

Когда я поднялся на Эльбрус, то 
понял, что всё было ради этого. Тре-
нировки и поездки вели меня к Эль-
брусу, и, в конце концов, привели. На 
этом их дело закончено.

Было приятно пообщаться и 
вспомнить всё это. Может кто-ни-
будь прочитает и тоже захочет зани-
маться альпинизмом или просто по-
ехать в горы. В любом случае в горах 
побывать стоит!

Максим Шайфуллин, 
Гб-161

«Мне хотелось побывать на высочайшей точке России 
и тем самым закончить тот путь, который я начал, 

посмотрев на вершину Эльбруса 15 лет назад»
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Весело! Увлекательно! Интересно! Именно 
эти слова наиболее точно описывают про-
шедший Второй Семейный карнавал в парке 

«Сказка». Я лично побывала на нем в качестве во-
лонтера от ВЦ «Прорыв», и мне очень понравилось! 
Родители с детьми были в интересных костюмах, в 
воздухе витала атмосфера детства, непринужден-
ности и легкости. Все прошло на высшем уровне! 
Было проведено множество розыгрышей, никто 
не ушел с пустыми руками. Среди прочего следует 
отметить, что присутствовало большое количество 
волонтеров от нашего ВУЗа, особенно от ИЕНа, ко-
торые помогали в организации карнавала. Спустя 
некоторое время мне удалось поговорить с одним 
из волонтеров прошедшей акции – Олей Ромади-
ной (Бб-171), которая поделилась своими эмоция-
ми с нашей редакцией: 

«Невероятное впечатление произвело количе-
ство желающих поучаствовать в таком мероприя-
тии, а также уровень подготовки. Навсегда запом-
ню, как мы шли по улице города и ловили улыбки 
и взгляды прохожих. Казалось, что если бы не дела, 
то они непременно бы, пошли с нами. Даже не знаю, 
что из всего мне понравилось больше. Наверное, 
это все же детский смех и восторженные взгляды 
детей при виде любимых героев. Я бы с радостью 
поучаствовала бы в таком мероприятии снова и 
примерила бы на себя костюм героя из мультфиль-
ма!». 

Все были поражены карнавалом! После него 
трудно испортить настроение, настолько заряжа-
ешься позитивом. Именно поэтому хочу призвать 
всех читателей обязательно участвовать в органи-
зации детских праздников!

«Сказка в 
Волгограде»

Виктория Землянко , 
Бб-171

Максим Шайфуллин, 
Гб-161

Гимранов Кирилл, 
БиБ-171

Мария Брикнер , 
Бм-161

David Low, 
Oxnard, CA

Виктория Землянко , 
ББ-171

Роман Омаров , 
КГб - 151
Татьяна Овчарова , 
БиБ-171

Ю.С. Половинкина, 
зам.директора ИЕН по информатизации


