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Дорогие  друзья!

СОВЕТские вести

Открыл заседание Совета уни-
верситета, прошедшее 27 октября, 
доклад проректора по учебной 
работе С.Г. Сидорова, который 
был посвящен комплексной оцен-
ке деятельности вуза. В целом 
показатели ВолГУ превышают 
аттестационный норматив. Хотя 
есть и «проблемные» направления 
деятельности, в частности подго-
товка аспирантов: этот показатель 
равен нормативу. 

На современном этапе для того, 
чтобы подготовиться к аттестации, 
которая намечена на 2009 год, 
ВолГУ необходимо провести ряд 
мероприятий. Среди них самооб-
следование, запланированное на 
декабрь 2008 – апрель 2009 гг., 
участие студентов в федераль-
ном Интернет-экзамене (декабрь 
2008г.), экспертиза учебных про-
грамм (г. Шахты), заполнение 
модуля комплексной оценки вуза 
и подготовка отчета о самообсле-
довании. 

Директор Волжского гумани-
тарного института (филиала Вол-
ГУ) М.М. Гузев представил отчет о 
готовности вуза к аттестации. 

Директор Центра менеджмента 
качества И.В. Манаенков сообщил 
Ученому совету о ходе внедре-
ния внутривузовской системы 
качества. Он отметил, что внед-
рение системы отстает от плана 
на 3 месяца по предварительным 
расчетам. Внутренние аудиты, 
которые начались на этой неделе, 
должны будут показать реальный 
уровень готовности новой системы 
к сертификации. 

В своем докладе проректор по 
финансово-экономической работе 
В.В. Тараканов касался изменений 
в системе оплаты труда. В первую 
очередь были внесены поправки 
в Положение об оплате труда:  
1) минимальный оклад устанавли-
вается в зависимости от квалифи-
кационных групп с применением 
повышающего коэффициента (а 
не пошагово, как это было в пре-
дыдущем варианте Положения); 
2) так называемые выплаты за 
степень будут относиться к ком-
пенсационным выплатам, а не 
стимулирующим. Эти изменения 
связаны с Приказами и Постанов-
лениями Рособрнауки, которые 
были направлены в университет 
за прошедший месяц. 

Утверждено «Положение о раз-
мерах окладов работников ВолГУ». 
Так, базовая ставка ассистента бу-
дет оставлять 4600 руб., старшего 
преподавателя – 5000, доцента 
– 5500, профессора – 6000, заве-
дующего кафедрой – 7500, декана 
– 8100. Эти цифры не учитывают 
стимулирующие и компенсацион-
ные выплаты. Подробно с Поло-
жением можно ознакомиться на 
сайте ВолГУ.

В «Положении о стимулирую-
щих выплатах» были закреплены 
следующие виды выплат: за нали-
чие почетных званий, за интенсив-
ность, качество, профессионализм 
в выполнении работ, ежеквар-
тальные премии, разовые премии, 
выплаты при защите докторской, 
в связи с юбилейной датой, за 
научное руководство и другие 
стимулирующие выплаты. Все эти 
выплаты устанавливает ректор на 
основе представления деканов или 
руководителей подразделений. 
Выплаты матерям-одиночкам было 
решено зафиксировать в Коллек-
тивном договоре.

В докладе проректора по вне-
шним связям О.И. Сгибневой и 
доцента кафедры социологии Е.Г. 
Васильевой были представлены 
результаты мониторинга уровня 
компетенций преподавателей 
ВолГУ в сфере иноязычной про-
фессиональной коммуникации. 
Исследование показало, что сегод-
ня недостаточное владение инос-
транными языками сдерживает 
развитие международных связей, 
ограничивает экспорт образова-
тельных услуг. С результатами мо-
ниторинга можно ознакомиться на 
сайте ВолГУ и в социологической 
лаборатории (ауд. 2-09 “В”).

Поздравляю вас с Днем народного единства – праздником, объединя-
ющим все народы во имя Славы нашего необъятного Отечества!

За многовековую историю российскому государству пришлось не только 
познать радость побед, но пережить тяжелые испытания. И во все времена, 
будь это борьба с монголо-татарским игом, польско-литовской интервенци-
ей или фашистскими захватчиками, мы понимали, как важно объединять 
усилия перед лицом опасности. Нас всех соединила огромная любовь к 
нашей Великой Державе, к родной земле, к отчему дому. Эта безграничная 
Любовь стирает географические, национальные, религиозные, возрастные 
границы, и только благодаря ей все народы, проживающие на территории 
России, могут быть твердо уверены в непоколебимости российской госу-
дарственности и с надеждой смотреть в будущее! Давайте же сохраним 
эту замечательную традицию единства, заложенную нашими предками и 
передаваемую из поколения в поколение!

Хочу пожелать всем соотечественникам хранить память о героическом 
прошлом нашей страны, свято чтить имена тех, кто прославил Россию 
своими боевыми и трудовыми подвигами, и помнить, что только вместе 
мы – Сила! Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, про-
фессиональных достижений, творческих успехов и огромного счастья!

Ректор ВолГУ,
председатель Комитета по науке, 
образованию, культуре и общественным связям 
Волгоградской областной Думы
О.В. Иншаков

Качество во всём

В ВолГУ на всех факультетах прошли 
замечательно-зажигательные праздники. 
Теперь первокурсники “посвящены” и могут 
по праву себя называть гордым словом СТУ-
ДЕНТ. И они тут же заявили о себе в Дебюте 
первокурсника. 

С. 6

Решением Ученого 
совета ВолГУ, заседание 
которого состоялось 29 
сентября, утверждены 
структурные изменения 
в университете. Это 
постановление стало 
итогом работы по 
совершенствованию 
управленческих 
технологий и внедрению 
электронного 
документооборота. 
Благодаря введению 
электронных журналов, 
карточек студентов, 
ведомостей, справок, 
УМК и многих 
других электронных 
документов и программ 
управление крупными 
подразделениями 
становится более 
эффективным, кроме 
того, значительно 
сокращаются 
финансовые затраты. 

Факультеты ВолГУ,
объединяйтесь!
Подобные структурные измене-

ния связаны также с реформиро-
ванием российской системы обра-
зования вообще и сферы высшего 
образования в частности. Идея о 
слиянии и объединении вузов уже 
начала воплощаться в жизнь (яркий 
пример – Южный федеральный 
университет, объединивший четыре 

ростовских вуза, или Сибирский 
федеральный университет, создан-
ный на базе Красноярского госу-
дарственного университета, также 
интегрировавший четыре вуза). 
Вполне закономерно, что процесс 
укрупнения коснется и внутренней 
структуры вузов. Волгоградский 
государственный университет уже 
начал оптимизацию внутренней и 
управленческой структуры. 

По словам Татьяны Евгеньевны 
Макеевой, начальника Учебно-
методического управления, эти 
изменения не затронут интересов 
студентов, не скажутся на качестве 
образовательного процесса и уровне 
подготовки специалистов – главных 
критериях оценки деятельности лю-
бого высшего учебного заведения. 
Наоборот, возможности в выборе 
образовательных траекторий увели-
чиваются. Это касается, прежде все-
го, выбора направления обучения на 
второй ступени высшего професси-
онального образования – в магис-
тратуре. Кроме того, укрупнение 
факультетов расширяет границы 
междисциплинарных исследований, 
дает возможность удачно сочетать 
фундаментальные и прикладные 
дисциплины в обучении.  

Согласно решению Ученого со-
вета ВолГУ факультет филологии 
и журналистики присоединен к фа-
культету лингвистики и межкультур-
ной коммуникации, факультет фи-
лософии и социальных технологий 
– к факультету истории и междуна-
родных отношений. Эти изменения 
вступили в силу 15 октября. 

Произошли изменения на уров-
не кафедр. С 1 октября в связи с 
отсутствием учебной нагрузки лик-

видирована кафедра математики и 
компьютерного моделирования. С 1 
ноября кафедра истории философии 
и религиоведения присоединяется к 
кафедре теоретической  и социаль-
ной философии. С этого же момента 
прекратит существование кафедра 
регионоведения и международных 
отношений, учебная нагрузка этой 
кафедры будет перераспределена 

между кафедрами факультета. В 
скором будущем решится вопрос о 
названиях этих и некоторых других 
подразделений. Пока что изменила 
название только кафедра экономи-
ки природопользования, теперь это 
кафедра экологии и природополь-
зования. 

Продолжение на 3 стр.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?

В университете

Совет молодых ученых ВолГУ при 
участии Независимого научно-иссле-
довательского центра, Молодежной 
ассоциации религиоведов (г. Киев, 
Украина) проводят 6 по 8 ноября 
2008 года в Волгограде международ-
ный теоретико-методологический 
семинар «Современные проблемы 
религиоведения: структура и фун-
кции религии». В ходе проведения 
семинара планируется провести 
телемост с представителями Инсти-
тута философии НАН Украины.

28 октября 2008 г. рядом с корпусом 
«Г» Волгоградского государственного 
университета был заложен парк Па-
мяти поколений. Решение о закладке 
парка было принято по предложе-
нию Администрации Волгоградской 
области и в рамках реализации 
программы «Родина-Россия-Буду-
щее». В торжественной церемонии 
закладки парка приняли участие 
ветераны Союза комсомольских 
поколений, заместитель Главы Адми-
нистрации Волгоградской области по 
социальной политике Г.И. Хорошева, 
начальник управления общественных 
связей аппарата Главы Админист-
рации Волгоградской области Т.И. 
Красильникова, руководство, пре-
подаватели, сотрудники, студенты 
ВолГУ. Всего на территории парка 
планируется посадить 1000 саженцев 
клена, ясеня, березы, боярышника, 
ивы, черемухи. Спонсорскую помощь 
оказали депутаты Волгоградской 
областной Думы В.Ф. Лобойко, Н.А. 
Салина, А.А. Титов.

29 октября прошел телемост 
«Волгоград-Москва» на тему «Мо-
лодежь – будущее России», который 
соединил ВолГУ с Северо-западным 
округом г. Москвы Бибирево. Теле-
мост посвящен знаменательной ис-
торической дате – 90-летию ВЛКСМ. 
Ветераны молодежных движений, 
участники современных молодеж-
ных общественных организаций, 
представители администрации обоих 
городов собрались для того, чтобы 
вспомнить историю и познакомиться 
с современными тенденциями моло-
дежных движений XXI века.

 
В октябре научная библиотека 

ВолГУ организовала несколько 
интереснейших выставок. На на-
учном абонементе были организо-
ваны книжные экспозиции на тему 
«Жемчужина Золотого кольца: к 
900-летию со времени основания 
города Владимира» и «Творцы пси-
хологических теорий – А. Леонтьев 
(к 105-летию со дня рождения) и И. 
Кон (к 80-летию со дня рождения)”. 
В зале периодических изданий 
была организована выставка 
«Реклама – это искусство?! (К Дню 
работников рекламы)», а на инос-
транном абонементе – выставки 
«Забытая книга» и «Европа: от 
разобщенности к единству».

Сотрудники нашей библиотеки 
приняли участие в международной 
научно-практической конферен-
ции “Университетская библиотека: 
от традиций к инновациям”.

С 28 по 31 октября прошли Дни 
карьеры для студентов нашего 
университета, организованные 
Центром трудоустройства и связи 
с выпускниками.

В октябре на факультете физики 
и телекоммуникаций ВолГУ прошло 
заседание научного семинара “Те-
оретическая физика, астрофизика 
и интеллектуальные системы” под 
руководством д.ф.н., проф.  И. Г. Ко-
валенко.  Докладчики рассказывали 
об итогах участия в конференции 
в Специальной астрофизической 
обсерватории РАН, состоявшейся 
в  сентябре  в поселке Нижний Ар-
хыз в  Карачаево-Черкессии. Это 
событие было связано с работой 
по астрофизическому проекту, 
который разрабатывает кафедра 
теоретической физики и волновых 
процессов факультета.

Д.и.н., проф., зав. кафедрой ар-
хеологии, древней и средневековой 
истории А.С. Скрипкин выпустил 
монографию «История Волгоград-
ского края от каменного века до 
Золотой Орды». 

В работе II (XVIII) Всероссийского 
археологического съезда, который 
проводится под эгидой Института 
археологии РАН, принял участие 
к.и.н., доц. И.В. Сергацков.

КУРСИВ

Анна МАТВЕЕВА

Качество во всём

Поздравляем 
с юбилеями!

Развитие современной 
науки в России 
характеризуется 
рядом особенностей, 
важнейшей из 
которых можно 
считать оторванность 
регионов от центра, 
неоднородность развития 
идей и исследований 
по территории 
страны, закрытость 
и изолированность 
научных школ друг 
от друга. Ученые из 
регионов, особенно 
молодые, зачастую не 
знают, чем занимаются 
их старшие коллеги, 
какие разрабатывают 
идеи. А это существенно 
снижает эффективность 
исследований и 
заинтересованность 
молодежи в науке.

Тем выше ценность состоявшей-
ся во второй половине сентября 
Первой Всероссийской летней 
Школы молодых исследовате-
лей эволюционной экономики в 
Волгоградском государственном 
университете, грант на проведение 
которой выиграл ректор ВолГУ, 
д.э.н., проф. О.В. Иншаков. 

Как и положено в школе, учителя 
читали лекции, делились знаниями, 

отвечали на вопросы. Что отличало 
данную школу от обычной, так это 
состав учителей и учеников. Так, в 
роли учителей выступали ведущие 
российские ученые-экономисты: 
академики РАН В.И. Маевский, 
В.М. Полтерович, член-корреспон-
дент РАН Г.Б. Клейнер, доктора 
наук, профессора О.В. Иншаков, 
О.С. Сухарев, С.Г. Кирдина, В.Н. 
Овчинников, Б.А. Ерзнкян, А.К. 
Ляско. Учениками и вольными 
слушателями школы стали аспи-
ранты, кандидаты и доктора наук, 
причем не только из Волжского и 
Волгограда, но также из Ростова, 
Краснодара и Ставрополя.

Большой интерес к школе эво-
люционной экономики был вызван 
не только именами её учителей, 
но и тематикой и содержанием 
лекций. Так, в первый же день ра-
боты школы слушатели получили 
возможность проникнуть в твор-
ческий процесс академика В.И. 
Маевского: узнали, чем хороша и 
в чём несовершенна теория вос-
производства К. Маркса и какие 
изменения ей необходимы, чтобы 
она более правильно описывала 
экономическую реальность.

Академик В.М. Полтерович в лек-
ции «Стратегии институциональ-
ных реформ: роль промежуточных 
институтов» очень убедительно 
показал, что если реформаторы 
хотят добиться высоких резуль-
татов (уровень жизни населе-
ния, экономические показатели, 
стабильность и экономическая 
безопасность и т.д.), то необходимо 
придерживаться стратегий реформ 

не революцион-
ного, а эволю-
ционного харак-
тера – напри-
мер, стратегии 
промежуточных 
институтов. 

В  т о т  ж е 
день после обе-
да вниманием 

слушателей на полтора часа за-
владел член-корреспондент РАН 
Г.Б. Клейнер, который высказал 
спорные, сложные, а оттого и чрез-
вычайно интересные идеи о гармо-
нии в экономике, о соотношении 
однородности и неоднородности, 
ограниченности и неограничен-
ности пространства и времени в 
экономической действительности 
и теории.

Не обошлось и без погружения 
в философско-методологические 
основы экономической науки, на 
которых остановился д.э.н., проф. 
В.Н. Овчинников в лекции «Мето-
дология и методика экономичес-
кого исследования». Особенно 
интересной была его иллюстрация 
процесса осознания, понимания и 
объяснения экономической дейс-
твительности, включающая фи-
лософский метод восхождения от 
абстрактного к конкретному.

Особой оригинальностью выде-
лялась лекция д.э.н., профессора 
Б.А. Ерзнкяна об эволюционно 
стабильных стратегиях, где он, в 
итоге, провел мысль, что время от 
времени в практической жизни ус-
танавливаются и рутинизируются 
не наиболее рациональные, а на-
иболее привычные для общества 
стратегии (на примере использо-
вания клавиатуры QWERTY).

В последний день лекционных 
занятий, 19 сентября, слушателей 
ожидала интереснейшая и инфор-
мационно насыщенная лекция 
профессора Олега Васильевича 

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

ШКОЛУ ВЕДУТ АКАДЕМИКИ
Иншакова. Он четко прояснил, в 
чем сущность эволюционной эко-
номики и перспективы ее развития. 
Охват вопросов, затронутых авто-
ром в лекции, чрезвычайно широк 
как по предмету (от наноуровня 
до уровня GES – глобальной эко-
номической системы), так и по ме-
тодологии (от выявления кризиса 
современного мейнстрима в эконо-
мике до гипотез в рамках эволюци-
онной экономики, экономической 
генетики и наноэкономики).

Кроме д.соц.н., проф. С.Г. Кирди-
ной и других в рамках школы вы-
ступил также д.э.н., профессор А.К. 
Ляско, на конкретных эмпиричес-
ких примерах обосновавший пять 
позиций, названных принципами 
построения стратегии поведения 
фирмы в современных условиях 
глобализации экономики: 1) ин-
новации; 2) возрастающая конку-
ренция; 3) глобальная экономика; 
4) новые технологии и гибкость; 5) 
аутсорсинг и интеграция.

Результаты работы школы, ко-
торые обобщил в заключительном 
слове профессор О.В. Иншаков, в 
целом оказались положительны-
ми. Главная цель – ознакомление 
молодых исследователей с послед-
ними направлениями изысканий 
современных ведущих ученых в 
области теоретической экономики 
– была достигнута. Весьма важно 
отметить, что все преподаватели 
школы были очень доброжела-
тельно настроены и ориентиро-
ваны на общение с молодыми 
исследователями. Так, профессора 
и академики с удовольствием 
давали консультации и отвечали 
на вопросы, делились своим бес-
ценным опытом и приглашали к 
сотрудничеству.

Благодарим газету ВГИ ВолГУ 
“Ноосфера” за предоставленную 
информацию.

Д.В. ЗОлОТАРЕВ, к.э.н., доцент каф. финансов и кредита ВГИ.
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На этом изменения в универ-
ситете не заканчиваются. До 1 
декабря будут внесены изменения 
в Положение о кафедре ВолГУ. Так 
минимальный норматив количества 
штатных единиц ППС с 1 сентября 
2010 года должен будет составлять 
15 единиц, сейчас 12 единиц. Для 
выполнения лицензионных, аккре-
дитационных и планово-финансовых 
нормативов в штатном расписании 
кафедры будет от 10 до 20% долж-
ностей, требующих наличия ученой 
степени доктора наук и/или ученого 
звания профессора, 50-60% долж-
ностей, требующих наличия ученой 
степени кандидата наук и/или уче-
ного звания доцента, не менее 30% 
должностей, не требующих ученой 
степени и/или звания. В Положении 
о кафедре будут закреплены также 
критерии отнесения видов учебной 
нагрузки к «квалифицированной», 
требующей привлечения препода-
вателей с учеными степенями и/или 
званиями. 

Положение о факультете также 
претерпит изменения – с 1 сентября 
2010 года количество студентов 
приведенного контингента станет 
750 человек (сейчас это число 
составляет 500 человек). В свете 
этих новшеств вновь объединенные 
факультеты (если вспомнить недав-
нее прошлое историки и философы, 
лингвисты и филологи были вместе) 
уже соответствуют этим показате-
лям. На факультете филологии и 
журналистики обучалось 936 чело-
век на очном и заочном отделениях, 

а на факультете лингвистики и 
межкультурной коммуникации 381 
человек, после объединения общее 
число студентов составило 1317 
человек. На факультете философии 
и социальных технологий училось 
1125 человек, а на факультете ис-
тории и международных отношений 
957 человек, после объединения, со-
ответственно, 2082 человек (данные 
на 1 октября 2008 г.). Для сравнения: 
на факультете международной эко-
номики и финансов обучается 2226 
человек, на факультете управления 
и региональной экономики – 1317 
человек, на факультете математики 
и информационных технологий – 880 
человек. Объединение факультетов 
в конечном итоге привело к вырав-
ниванию контингента студентов, что 
также положительно скажется на 
организации учебного процесса.

Управление 
на мировом уровне
Поддержание конкурентоспособ-

ности организации требует от неэ-
ффективной системы управления, 
которая была бы ориентирована на 
потребителя. Эта система позволя-
ет многим коммерческим фирмам 
развиваться в условиях перемен. 
Одним из таких инструментов явля-
ется система менеджмента качества 
(СМК). Наибольшую популярность 
приобрела модель СМК, описанная 
в стандартах серии ISO 9000. В Вол-
ГУ созданием, внедрением и подде-
ржанием СМК, а также подготовкой 
к международной сертификации 
университета призван заниматься 
Центр менеджмента качества, со-

зданный в 2007 году. 
О результатах работы 

и о ближайших планах 
нам рассказал директор 
Центра менеджмента ка-
чества Игорь Викторович 
Манаенков:

– На первых этапах 
разработки системы 
менеджмента качества 
специалистами Центра 
было проведено деталь-
ное обследование всех 
подразделений ВолГУ, 
т.к. в систему управления 
включены не только фа-
культеты и кафедры, но 

и вспомогательные подразделения. 
Для каждого из них был разрабо-
тан план по внедрению системы 
качества, список необходимой до-
кументации. 

Центром менеджмента качества 
было организовано обучение вы-
сшего руководства, разработчиков 
системы, внутренних аудиторов. 
Обучение сотрудников универси-
тета проводилось специалистами. 
В течение 2007 – 2008 гг. было 
обучено более 100 человек.

Специалисты Центра менедж-
мента качества разработали уни-
кальную в своем роде систему. Она 
включает минимум документов и со-
ответствует всем требованиям стан-
дарта ISO: несколько требований 
интегрируются в один документ.

В ВолГУ разработана и утверж-
дена Политика в области качества. 
Медленно, но движется процесс 
обновления в соответствии с но-
выми требованиями должностных 
обязанностей, Положений струк-
турных подразделений, создаются 
Процедуры (сотрудники описывают 
процесс своей работы), разрабаты-
ваются необходимые документы. 

Разработана и с ноября будет 
функционировать система мони-
торинга удовлетворенности потре-
бителей, где студенты, сотрудники, 
преподаватели, родители и т.д. – все 
потребители услуг университета 
могут оценить работу ВолГУ по всем 
направлениям. Эта система осно-
вана на подходе «360 градусов», 
когда «все оценивают всех». Ведь 
ориентация на потребителя – одно 
из главных требований международ-
ного стандарта. 

В конце октября начались внут-
ренние аудиты – необходимый этап 
подготовки к сертификации. 215 
подразделений будут обследовать 
30 внутренних аудиторов – это со-
трудники ВолГУ, которые прошли 
обучение и имеют соответствую-
щие сертификаты. Сотрудникам не 
стоит воспринимать эту процедуру 
как стресс, наоборот, внутренние 
аудиторы должны помочь найти 
возможности оптимизации рабо-
ты. Внутренний аудитор поможет 
выявить, есть ли в подразделении 
необходимая документация и «ра-
ботают» ли эти документы, т.е. соот-
ветствует ли реальная деятельность 
нормативным документам. Если это 
не так, то необходимо будет что-то 
поменять: или документацию, или 
организацию работы. Аудитор пос-
ле обследования составляет отчет, 
фиксирует несоответствия, руково-
дитель подразделения разрабаты-
вает и проводит корректирующие 
действия, после чего несоответс-

твия снимаются. Внутренние аудиты 
будут проходить до конца декабря.

После проведения внутренних ау-
дитов и корректирующих действий 
Центром менеджмента качества 
будет готовиться заявка для прове-
дения внешнего сертификационного 
аудита. 

Система менеджмента качества 
– это не только документы, это дру-
гое мышление, другой стиль жизни, 
а документы лишь инструмент.

ВолГУ переходит на новый уро-
вень, и только благодаря усилиям 
каждого сотрудника университет 
шагнет вверх по лестнице.

Волкову З.Н., 
заместителя начальника 
УМУ

Глущенко  А.В. зав. 
кафедрой учета, анализа и 
аудита

Кайля Я.Я., доцента 
кафедры менеджмента

Колодия А.М., 
доцента кафедры 
теории вероятностей и 
оптимального управления

Кузнецову Н.В., 
профессора кафедры 
истории России

Лесина С.П., плотника 
АХЧ

Малкову Н.Н. уборщика 
служебных помещений 
корпуса “В”

Попова А.П., 
преподавателя кафедры 
физвоспитания и 
оздоровительных 
технологий

Чибирякову Т.Н., 
экономиста планово-
финансового отдела

Шугало Л.В., уборщика 
служебных помещений
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В диссертационном совете Д 
212.029.04 по экономическим на-
укам при Волгоградском государс-
твенном университете защищены 
кандидатские диссертации

Немировской Е. А. “Минимизация 
риска банковского кредитования 
населения при расширении его 
целевой аудитории” (научный руко-
водитель – к.пед.н., доц. Романенко 
Н.М.);

Татаркиной Д.О. “Консолидиро-
ванный учет и финансовый контроль 
взаимодействия участников агро-
холдинга” (научный руководитель 
– д.э.н., проф. Перекрестова Л.В.);

Фаталиева З. А. “Формирование 
бюджета региона в условиях раз-
вития межбюджетных отношений” 
(научный руководитель – д.э.н., 
проф. Гаджиев Н.Г.);

Гавриловой О.А. “Интернет-бан-
кинг в системе сетевых финансовых 
отношений” (научный руководитель 
– к.э.н., доц. Ломакин Н.И.);

Ляпиной С.С. “Инвестиции в 
создание инновационной инфор-
мационной инфраструктуры реги-
онального рынка сельхозугодий” 
(научный руководитель – д.э.н., доц. 
Скачкова С.А.);

Липатовой Н.Н. “Государственное 
регулирование деятельности лич-
ных подсобных хозяйств” (научный 
руководитель – к.э.н., доц. Жичкин 
И.А.);

Потапова А.П. “Использование 
рекреационных ресурсов в повыше-
нии конкурентоспособности регио-
на” (научный руководитель – д.э.н., 

проф. Шабунина И.М.);
Репникова В.Б. “Роль кредитной 

кооперации в формировании усло-
вий устойчивого развития сельских 
территорий” (научный руководитель 
– д.э.н., доц. Коробейников Д.А.);

Слободчиковой И.В. “Государс-
твенное регулирование инноваци-
онного развития экономики региона” 
(научный руководитель – д.э.н., 
проф. Мантаева Э.И.);

Оводкова Д. А. “Финансовая 
стратегия преприятия и механизм ее 
разработки” (научный руководитель 
– д.э.н., проф. Гаврилов В.В.);

Соколова П.С. “Банковская поли-
тика в области управления собствен-
ным капиталом” (научный руководи-
тель – д.э.н., проф. Гукова А.В.);

Сониной Л.Н. “Финансовый кон-
троль заемно-сберегательной де-
ятельности в кредитной потреби-
тельской кооперации” (научный 
руководитель – д.э.н., проф. Пере-
крестова Л.В.).

В диссертационном совете  
Д 212.029.03 по философским 
наукам по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при 
Волгоградском государственном 
университете защищены кандидат-
ские диссертации

Плужниковой Н.Н. “Радикальный 
конструктивизм как методология 
исследования культуры” (научный 
руководитель – д.филос.н., проф. 
Пигалев А.И.);

Кравченко И.Г. “Памятник как 
социальный феномен” (научный 
руководитель – д.филос.н., проф. 

Навроцкий Б.А.);
Павлова С.В. “Трансформация 

свободы и субъектности в сов-
ременном обществе” (научный 
руководитель – д.филос.н., доц. 
Бородина Н.К.).

В диссертационном совете  
Д 212.029.05 по филологическим 
наукам по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при 
Волгоградском государственном 
университете защищены докторс-
кая диссертация

Терентьевой Е.В. «Эволюция фун-
кционально-семантической катего-
рии перфектности в русском языке» 
(научный консультант – д.ф.н., проф. 
Лопушанская С.П.);

кандидатские диссертации
Денисовой Л. Н. “Способы дейс-

твия диалектных глаголов с пре-
дельной семантикой основ (на 
материале русских говоров на 
территории Мордовии)” (научный 
руководитель – д.ф.н., проф. Ши-
гуров В.В.); 

Фроловой М.В. “Функциониро-
вание глаголов межличностный и 
социальных отношений в произве-
дениях русской литературы 20-х го-
дов XX века (на материале текстов 
А.П. Платонова и М.А. Булгакова)” 
(научный руководитель – д.ф.н., доц. 
Горбань О.А.); 

Изотовой З.В. “Категории воз-
можность и необходимость и их 
языковая реализация в законода-
тельных актах Германии” (научный 
руководитель – к.ф.н., проф. Кура-
ков В.И.); 

Чернявской Т.В. “Дискурсивное 
пространство англоязычных пред-
рассудков” (научный руководитель 
– д.ф.н., проф. Астафурова Т.Н.).;

Кабаковой Ю.А. “Семантика де-
терминирующих структур предложе-
ния в немецкоязычном рекламном 
тексте (на материале рекламы ле-

карственных препаратов, космети-
ческих средств и банковских услуг” 
(научный руководитель – к.ф.н., 
проф. Кураков В.И.); 

Подтелковой М.А. “Адверби-
альные средства репрезентации 
универсальной категории времени” 
(научный руководитель – д.ф.н., 
проф. Шамне Н.Л.); 

Новожиловой А.А. “Функциональ-
ная вариативность относительных 
хрононимов (на материале немец-
кого языка)” (научный руководитель 
– к.ф.н., проф. Ковалевский Р.Л.). 

В диссертационном совете  
Д 212.029.02 по историческим 
наукам по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при 
Волгоградском государственном 
университете защищены кандидат-
ские диссертации

Киселёва А.А. “Эволюция цент-
ральной британской колониальной 
администрации в XVII-XVIII вв.” (на-
учный руководитель – д.и.н., проф. 
Беспрозванных Е.Л.); 

Сазановой Н.В. “Американские 
научные, культурные и образова-
тельные программы и российское 
общество в 1990-е годы” (научный 
руководитель – д.и.н., доц. Курилла 
И.И.);

Киясова С.Е. “Масонство в эпоху 
Просвещения (генезис, идеология, 
эволюция, статус)” (научный руко-
водитель – д.и.н., проф. Туган-Ба-
рановский Д.М.).

В диссертационном совете  
Д 212.029.01 по экономическим 
наукам по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при 
Волгоградском государственном 
университете защищены кандидат-
ские диссертации

Роговой Н.В. “Институциональные 
изменения в мотивации трудовых 
ресурсов аграрного производства 
Урала в период Великой Отечест-

венной войны” (научный руководи-
тель – к.э.н. Поляков В.Г.);

Бадмаева С.В. “Влияние глоба-
лизации на изменение приоритетов 
промышленной политики России” 
(научный руководитель – д.э.н., 
проф. Лебедева Н.Н.);

В диссертационном совете 
Д 212.241.03 по экономическим 
наукам при Саратовском государс-
твенном социально-экономическом 
университете защитила доктор-
скую диссертацию А.В. Глущен-
ко. Тема работы – «Методология 
внутренней стандартизации учета 
в агрохолдингах» (научный консуль-
тант – д. э. н., проф. Перекрестова 
Л.В.).

В диссертационном совете  
Д 002.012.02 по физико-матема-
тическим наукам при Институте 
химической физики им. Н.Н. Се-
менова Российской академии наук  
защитила докторскую диссер-
тацию «Нестационарные модели 
фотоиндуцированных реакций пере-
носа электрона в конденсированных 
средах» В. А. Михайлова (научный 
консультант – д. ф.-м.н., проф. А.И. 
Иванов).

В диссертационном совете  
Д 212. 027. 01 по филологичес-
ким наукам при Волгоградском 
государственном педагогическом 
университете защитила докторскую 
диссертацию “Социокультурные 
характеристики коммуникативного 
действия (на материале немецкого 
и русского языков)” В.А. Митягина 
(научный консультант - д.ф.н., проф. 
В.И. Карасик).

Поздравляем с успешными защи-
тами диссертантов, научных руково-
дителей и научных консультантов! 
Желаем дальнейшей плодотворной 
научной деятельности и успехов во 
всем!

В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами

АКТУАлЬНО

5 - 10 октября 2008 
г. В Волгоградском 
государственном 
университете на 
базе Волжского 
гуманитарного института 
проходила XV российская 
Школа-коллоквиум по 
стохастическим методам 
и IX Всероссийский 
Симпозиум по 
прикладной и 
промышленной 
математике (осенняя 
сессия). Подобные 
собрания ежегодные, 
они собирают достаточно 
большое количество 
участников, что еще 
раз свидетельствует об 
устойчивом интересе 
математической 
общественности 
и промышленных 
кругов страны к 
этим плодотворным 
профессиональным 
собраниям!

Серьезно о главном
Организаторами традиционно 

выступили Академия криптографии 
РФ, Институт проблем информатики 
РАН, Математический институт им. 
В.А. Стеклова РАН, кафедра теории 
вероятностей и случайных процес-
сов механико-математического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Достойную встречу гостям 
из Московской области, Москвы, 
Заволжья, Дзержинска, Нижнего 
Новгорода, Пензы, Петрозаводска, 
Ростова-на-Дону, Сочи, Ставрополя, 
Санкт-Петербурга, Ульяновска, Уфы 
готовил локальный оргкомитет из 
числа ученых ВолГУ: А.Г. Лосев 
(председатель), А.А. Полковников 
(ученый секретарь), А.А. Воронин, 
В.В. Горяйнов, А.М. Колодий, Е.А. 
Решетняк.  

Подобные встречи математики 
проводят каждый год, они являют-
ся продолжением так называемых 
Бакурианских школ-коллоквиумов 
по теории вероятностей и мате-
матической статистике, которые 
проходили в Грузии в 70-80-е гг. 

прошлого века и были весьма пред-
ставительны - ведь на них собирался 
ученый люд всего Советского Союза 
и многочисленные иностранные го-
сти. После грузинских конфликтов в 
середине 90-х гг. объединенный орг-
комитет принял решение проводить 
встречи в разных городах России, и 
гостей уже встречали Туапсе, Уфа, 
Йошкар-Ола, Самара, Сочи, Даго-
мыс, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, 
а теперь и Волгоград. С 2000-го 
года к работе школ-коллоквиумов 
присоединился симпозиум. 

Произошло это далеко не слу-
чайно. Ведь оба мероприятия со-
бирают людей, занимающихся 
как фундаментальной наукой, так 
и приложением математических 
методов в различных областях есте-
ствознания, и то и другое просто не 
могут существовать друг без друга. 
Теоретические вопросы 
решает математика фунда-
ментальная, а приложения 
диктуют требования к мате-
матическому аппарату. 

С другой стороны, успехи 
фундаментальной науки 
помогают тем, кто исполь-
зует математические мето-
ды, ставить новые задачи и 
использовать этот аппарат. 
Таким образом, ежегодная 
встреча всех этих людей, 
несомненно, двигает впе-
ред математическую науку 
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Математики России, объединяйтесь!
Марина ПРИПИСНОВА

и побуждает ученых к активной дея-
тельности. Кстати, уже через год, на 
следующем симпозиуме, состоится 
учредительный съезд сообщества 
прикладных и промышленных ма-
тематиков. 

Итоги работы публикуются в 
ВАК-ом сборнике “Обозрение при-
кладной и промышленной матема-
тики”, т.е. результаты становятся 
доступными для всех.

Весело о серьезном
Кому из нас, людей далеких от 

“сильных и слабых решений стохас-
тических уравнений”, не подозре-
вающих “о существовании запрета 
у пороговой функции” и даже не 
догадывающихся “о среднем числе 
испытаний при невероятном разре-
шении”, не казалась скучноватой 
математическая наука! Да и ученые 
мужи от математики, погруженные в 
бесчисленные формулы и алгорит-
мы, часто представляются слишком 
уж серьезными и далекими от нас, 
простых смертных. 

Каково же было мое удивление 
при чтении программы работы 
школы-коллоквиума и симпозиума, 
в котором оргкомитет информиро-
вал не только о серьезных научных 
докладах, но и “малоформальной 
встрече участников”; гостей города 
заранее предупредили, что “автобус  
123+ ходит редко, искать с левой 
стороны от центрального выхода в 
город”; призвали “блеснуть талан-
том и быть кратким”, ибо “увели-
чение числа сообщений потребует 
ТАКИХ дополнительных расходов”, 
а главное, вежливо напомнили 
“заблаговременно позаботиться об 
обратном билете”. 

Теперь я точно знаю, что ма-
тематики - остроумный веселый 
народ!

НАСлЕДИЕ

Книги как признание
лилия ЯППАРОВА

Библиотека 
ученого не просто 
отражение духовного 
мира, не только 
отпечаток исканий, 
но и протяженная во 
времени и пространстве 
мыслительная система 
с ее уникальными 
алгоритмами и 
ассоциациями.

 
В этой связи трудно переоценить 

факт появления в ВолГУ кабинета-
библиотеки «Славянский мир акаде-
мика О.Н. Трубачева». Торжествен-
ное открытие, приуроченное ко дню 
рождения академика (23 октября), 
состоялось 24 октября в контексте 
общегородского празднования «Дня 
русского языка».

Часть библиотеки Олега Никола-
евича Трубачева – нашего земляка 
– была передана в дар универ-
ситету Галиной Александровной 
Богатовой, вдовой академика, 
доктором филологических наук, 
председателем фонда имени О.Н. 
Трубачева «Славянский мир». На 
торжественном открытии кабине-
та присутствовали проректор по 
учебной работе проф.С.Г. Сидоров, 
проректор по внешним связям проф.
О.И. Сгибнева, декан факультета 
проф. Н.Л. Шамне, профессора 
факультета, студенты-филологи. 
На праздник были приглашены 
родственники Олега Николаевича, 
живущие в Волгограде, а также 
доктор филологических наук, зав. 
отделом этимологии и ономастики 
Института русского языка им. В.В. 
Виноградова Российской академии 
наук А.Ф. Журавлев.

Сразу после открытия кабине-
та-библиотеки состоялась лекция 
Анатолия Федоровича Журавлева 
на тему «Этимолог О.Н. Трубачев 
и его уроки». С именем академика 
Трубачева «связан подлинный Ре-
нессанс этимологической науки», это 
был «исследователь с врожденной 
лингвистической интуицией», за-
нимавшийся «познанием человека 
через слово» и предложивший ори-
гинальную концепцию этногенеза 
славян.

Для университета большая честь 
стать хранителем наследия О.Н. 
Трубачева. 

– Университет представляет со-
бой солидное учебное заведение, в 
котором серьезно изучается история 
русского языка, и, по-моему, переда-
ча части книг из собрания академика 
совершенно закономерна, – характе-
ризует причины открытия кабинета-
библиотеки именно в ВолГУ А.Ф. Жу-
равлев. Комментируя это событие, 
ученый отметил, что оно значимо 
и для развития лингвистической 
науки на университетской площад-
ке: – Пополнение университетской 
библиотеки – это всегда событие, 
тем более в ВолГУ начинают раз-
виваться славянские исследования. 
Думается, что приток довольно ред-
кой литературы – это очень ценно. 
Я знаю, как трудно бывает добыть 
редкую книгу, и если она окажется 
в библиотеке университетской – это 
замечательно.

Наш университет теперь ответс-
твен за сохранение целостной коллек-
ции книг из библиотеки Олега Нико-
лаевича, имеющей не только научный 
смысл, но и смысл эмоциональный. 
А.Ф. Журавлев говорит так: 

– Покажи мне свою библиотеку, 
скажи, что ты читаешь, и я скажу, 
кто ты. Прикоснуться к образу мысли 
ученого можно, исследуя его библи-
отеку. При этом очень важно, что 
она не рассыпана. Часто бывает, что 
после ухода большого ученого его 
библиотека перестает существовать. 
Это очень обидно, потому что исче-
зает возможность оценить цельность 
духовного мира исследователя. Кни-
ги, стоящие рядом, говорят о связи 
идей, отражают тот фундамент, на 
котором строились оригинальные, 
самобытные научные концепции. 

Библиотека выдающегося уче-
ного-слависта станет основой для 
новых исследований, для продол-
жения традиций российской науки 
на Нижней Волге.



процессы гуманитарной направлен-
ности через математические форму-
лы. Вот, например, как выглядит ре-
комендация подчиненному в статье 
«Слабые силы в условиях хаоса, или 
Как «подсидеть» начальника» В.М. 
Миклюкова (Вып.2, стр. 74):

Кого заинтересовала тема се-
минара, могут ознакомиться с 
докладами в сборниках «Записки 
семинара «Сверхмедленные про-
цессы»» (кстати, они есть на сайте 
ВолГУ http://www.volsu.ru/Volsu/
news/1/sem7.pdf). Всех желающих 
ждут на заседаниях в лаборатории 
(1-01 «В») каждую пятницу.

прошествии достаточно длитель-
ного времени. Типичные примеры 
таких процессов доставляет гомео-
патия. Однако сверхмедленными 
являются не только и не столько 
физиологические процессы, но и 
значительный ряд других природных 
процессов, ввиду их сверхмедлен-
ности, выпадающих за пределы 
традиционных естественнонаучных 
исследований. 

Владимир Михайлович Миклю-
ков уже 4 года руководит научным 
семинаром «Сверхмедленные про-
цессы». По его словам, в настоящее 
время можно утверждать, что семи-
нар имеет свое лицо и безусловно 
состоялся. В 2006 году открылась 
лаборатория сверхмедленных про-
цессов, которая собирает всех жела-
ющих каждую пятницу в аудитории 
1-01 «В» на заседания семинара. 
Вышло уже 2 выпуска «Записок 
семинара», где собраны доклады 
его участников.
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Для человека, далекого 
от всяческих наук, 
понятие «сверхмедленные 
процессы» звучит 
несколько странно. Как 
это - сверхмедленно? 
Куда сверхмедленно? 
Да и вообще, что это 
такое – сверхмедленные 
процессы?

Доктор физико-математических 
наук, профессор Владимир Михай-
лович Миклюков поясняет:

– Под «сверхмедленными» мы 
понимаем процессы, текущие ве-
личины в которых меняются столь 
незначительно, что зафиксировать 
эти изменения трудно или даже 
совсем невозможно (ввиду их ма-
лости по сравнению с погрешностью 
измерений). Изменения величин 
становятся заметными лишь по 
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Сверхмедленные процессы: вы не знаете, что вы о них знаете!
Екатерина РЯБОВА

III-я Международная
10 октября в ВГИ прошла III Меж-

дународная научно-методическая 
конференция на тему «Инновации 
в обучении английскому языку». 
Организатором конференции вы-
ступила кафедра иностранных 
языков в лице д.п.н., профессора 
О.Е. Ломакиной. Тематика пред-
ставленных докладов была разноо-
бразной и затрагивала различные 
аспекты иноязычного образования, 
межкультурной коммуникации, ис-
пользования новых информацион-
ных технологий в школе и вузе. 

Почетным гостем конференции 
стал преподаватель Психолого-
педагогического Центра развития 
характера личности штата Техас 
(Даллас, США) д-р Томас Ричард 
Кинкеннон, в докладе которого 
программа развития характера 
была рассмотрена как инновация 
в преподавании иностранного 
языка. 

Лекция известного 
политолога
В ВГИ состоялась встреча пре-

подавателей и студентов с мо-
сковским политологом С.А. Марко-
вым. Ученый, профессор, депутат 
Госдумы Сергей Александрович 
Марков не в первый раз посещает 
институт, и всегда это интересно: 
слушатели получают информацию, 
что называется, из «первых уст», 
его комментарии по вопросам по-
литики России всегда логичны и 
объективны. Тем более что темой 
лекции была обстановка в мире 
после «пятидневной войны» на 
Кавказе. 

10 лет музею ВГИ
В сентябре минуло 10 лет со 

времени создания «Музея эволю-
ционной экологии и археологии» 
при ВГИ ВолГУ. Идея организации 
музея принадлежит директору 
института, д.э.н., профессору М.М. 
Гузеву, а воплощение её в реаль-
ность осуществилось благодаря 
энтузиазму известного волгоград-
ского палеонтолога и краеведа А.А. 
Яркова. В основу экспозиций лег 
богатейший палеонтологический 
и археологический материал, со-
бранный за много лет Александром 
Аркадьевичем, ныне заведующего 
музеем, кандидата географических 
наук, доцента кафедры экологии и 
природопользования. 

Музей ВГИ играет важную роль 
в исследовании прошлого Вол-
гоградской области, воспитании 
студентов и школьников в духе 
патриотизма и любви к родному 
краю. 

В праздновании приняли участие 
сотрудники института, студенты, 
учащиеся станции юннатов, гости 
из школ. Вечер прошел весело и 
дружно, с пожеланиями долгих лет 
плодотворной деятельности. 

Дважды чемпионка
мира!

В Ташкенте состоялся Чемпио-
нат мира по самбо среди юниоров. 
В Узбекистан съехались спортсме-
ны из 40 стран мира. В нем приняла 
участие прошлогодняя чемпионка 
мира среди юниоров до 18 лет 
студентка юридического факуль-
тета ВГИ, мастер спорта, Алёна 
Качоровская. На этот раз она сра-
жалась в возрастной группе с 18 до 
20 лет. И ПОБЕДИЛА! Талантливая 
спортсменка вновь стала чемпион-
кой мира! Алене вручена золотая 
медаль и кубок, она включена во 
взрослую сборную России борцов 
по дзюдо и самбо. Поздравляем! 

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Квантовая информатика: будущие 
перспективы и перспективы будущего

Анна КИМ

В августе этого года 
д.ф.-м. н., профессор 
Илья Геннадьевич 
Коваленко вместе со 
своим коллегой к.ф.-
м.н., доцентом Дмитрием 
Валерьевичем Додиным 
побывали в Канаде, 
где приняли участие 
в  международной  
конференции «Квантовые 
коммуникация, измерения 
и вычисления». Для того 
чтобы непосвященные в 
квантовые премудрости 
умы могли оценить 
значимость этого 
мероприятия, сделаем  
несколько заметок на 
полях. 

Поскольку теория в настоящий мо-
мент намного опередила практику, 
ситуация складывается уникальная: 
можно сказать, что «софт» для кван-
товых компьютеров уже готов, а до 
реального «железа» еще далеко.

Начало положено
Прошедшая конференция – самая 

престижная по этой тематике. Она 
проводится один  раз в два года в 
разных странах мира. В этом году 
ее участниками стало более 300 
человек из стран Европы и Азии 
(Китая, Кореи,Японии), а также дру-
гих континентов (Австралии, ЮАР), 
причем русскоговорящих участни-
ков было всего  около 10 человек.  
Непосредственно представляющих 
Россию было четверо, и двое из них, 
как несложно догадаться, препо-
даватели физического факультета 
ВолГУ.  

Конференция проходила  в тече-
ние пяти дней в университете города 
Калгари. 

Волгоградские участники высту-
пили на конференции со стендовы-
ми докладами, которые представ-
ляли теоретические разработки 
по квантовым вопросам. «Для нас, 
представителей России, – это уже 
очень большой шаг. Мы пока только 
начинаем вариться в этом соку.  Но 
мы уже заявили о себе, установили 
большое количество связей.  Я 
думаю, что это очень хороший фун-
дамент для развития  в этом направ-
лении», – комментирует успехи Илья 
Геннадьевич Коваленко.  

А как у нас?
Отметим, что на факультете фи-

зики и  телекоммуникаций ВолГУ 
квантовая информатика начала раз-
виваться совсем недавно.  Первым 
начал разработку темы  профессор 
И.Г. Коваленко. С 2003 года он про-
читал по этой тематике несколько 
спецкурсов.  Чуть позднее к раз-
работке этого направления присо-
единился Д.В. Додин. В прошлом 
году в университете открылась ма-
гистерская программа «Квантовая 
информатика», кстати, вторая по 
счету в стране после МГУ.

Между тем  это крайне актуальное 
и востребованное  направление, 
напрямую связанное с созданием 
квантового компьютера.

Размер имеет значение!
Одна из основных проблем в 

информатике – задача миниатю-
ризации элементной базы: нужно 
уместить как можно больше ин-
формации на как можно меньших 
поверхностях ячеек памяти. В на-
стоящее время запись информации 
осуществляется на нескольких 
сотнях атомах. Это уже мало, но 

объект из нескольких сотен атомов 
все еще считается  макрообъектом, 
поскольку  его  свойства с хорошей 
степенью точности описываются 
законами классической физики. 
Для того чтобы перейти на микроу-
ровень, запись нужно осуществлять 
на нескольких атомах. Вот это уже 
настоящие  нанотехнологии!  

Наномир – это особый  мир. В нем 
все – атомы, электроны, фотоны 
и другие частицы – живет по осо-
бым законам. Там не просто все 
очень маленькое, там всем другое, 
и многие явления микромира не 
имеют аналогов в привычном нам 
макромире, из-за чего кажутся 
фантастическими. Основным свой-
ством, отличающим квантовый 
мир от классического, является то, 
что квантовые частицы, например 
фотоны – частицы света, обладают 
недоступной для макрообъектов 
способностью находиться в не-
скольких местах одновременно. Эта 
способность называется суперпози-
ционностью. Когда микрочастица 
находится в суперпозиционном 
состоянии, говорят, что ее свой-
ства не определены однозначно, 
индетерминированы. Определен-
ными они становятся в результате 
измерения, которое разрушает 
суперпозиционность.  Еще одно 
важное для нас явление – кванто-
вая запутанность. О запутанности 
говорят, когда состояние двух или 
более квантовых систем должно 
описываться во взаимосвязи друг 
с другом, даже если сами системы 
разнесены в пространстве. Соот-
ветственно, физические свойства 
каждой из систем связаны с фи-
зическими свойствами другой, при 
том, что они могут находиться не 
рядом и ничем не соединяться. 
Если две запутанные системы на-
ходятся в суперпозиции состояний, 

Думаете, это Вас не касается? 
Напрасно! Наряду с чисто теоре-
тическими задачами, на семинаре 
затрагиваются нередко и наболев-
шие вопросы повседневной жизни. 
Например, доклад В.М. Миклюкова 
и В.И. Пелих касался злободнев-
ной проблемы ЕГЭ. А примеры 
сверхмедленных процессов можно 
отыскать и в физике, экономике, 
истории, лингвистике, экологии и 
др. Авторы семинара старались не 
ограничивать искусственно тема-
тику докладов, ставя на семинар 
доклады, даже, на первый взгляд, 
не имеющие прямых выходов на 
заявленный круг вопросов. Тем не 
менее, по словам В.М. Миклюкова, 
опыт оказался вполне удачным. 
Из текстов «Записок» видно, как 
формировались и как развивались 
необходимые междисциплинарные 
связи. 

Интересно то, что участники семи-
нара пытаются объяснить некоторые 

то, измерив состояние одной, можно 
мгновенно на расстоянии детерми-
нировать состояние другой. И таким 
образом передавать информацию 
со скоростью сколь угодно близкой 
к  световой.  

К чему стремимся?
Все эти и многие другие осо-

бенности микромира и позволяют 
построить квантовый компьютер - 
вычислительное устройство, работа 
которого строится на квантовомеха-
нических принципах, в частности, 
на эффекте суперпозиционности, 
позволяющем реализовать парал-
лелизм вычислений. 

Если в обычных компьютерах 
информация записывается на битах, 
которые принимают два определен-
ных значения 0 или 1, то ячейкой 
хранения информации в квантовом 
компьютере является квантовый 
бит, или кубит. Это квантовая час-
тица, которая может находиться 
в двух состояниях одновременно. 
Это суперпозиционное состояние 
как бы вбирает в себя бесконечное 
множество состояний, поскольку 
составляет бесконечное количество 
допустимых комбинаций из этих 
двух состояний. Если научиться  
суперпозиционными состояниями  
управлять, то мы получим возмож-
ность управлять бесчисленным мно-
жеством объектов и таким образом 
распараллеливать вычисления и 
значительно увеличивать их ско-
рость. Для примера скажем, что с 
помощью квантового компьютера 
можно будет за несколько минут 
расшифровать все зашифрованные 
сообщения, которые были созданы 
за всю историю человечества. 
Соответственно, в его создании 
заинтересованы как сверхдержавы, 
так и крупные корпорации. 

Кроме того, квантовая комму-
никация дает возможность «мгно-
венной» передачи информации на 
расстояние с помощью запутанных 
фотонов. Это обеспечивает беспре-
цедентный параллелизм вычисле-
ний, и именно это является основой 
мощности квантовых компьютеров. 
С этим связана возможность про-
ведения вычислений с очень боль-
шой скоростью, а также передача 
информации с высокой степенью 
защищенности. 

НОВОСТИ ФИлИАлОВ

В Волжском 
гуманитарном 
институте ВолГУ

На снимке: Дмитрий Додин перед зданием корпуса 
Информационных и коммуникационных технологий, 
в котором проходили заседания конференции в 

Калагари. 

Квантовая информатика – это 
очень молодая наука. Она начала 
активно развиваться в  90-х. Не-
которые специалисты сравнивают 
современное состояние квантовых 
информационных технологий с 
начальным уровнем развития ин-
дустрии классических компьюте-
ров, пришедшимся на 1940-е годы.  
Другими словами,  разработчикам 
квантовых  теорий и квантовых 
компьютеров предстоит решить 
еще много теоретических и прак-
тических проблем. Причем Россия 
очень сильно отстает в развитии 
этого направления от других стран 
с передовыми наукой и технологией. 
Создателям квантового компьютера 
предстоит пройти еще очень долгий 
путь, прежде чем удастся преодо-
леть многочисленные принципи-
альные технологические трудности.  

Чарльз Беннетт - человек, первым в мире 
телепортировавший фотон.

Илья Коваленко 
перед зданием корпуса Информационных и 

коммуникационных технологий
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Будапешт, мадьяры, 
Балатон, форинты — вот, 
пожалуй, стандартный 
набор понятий, который 
ассоциируется у нас с 
маленькой страной в 
самом центре Европы — 
удивительной Венгрией. 
Но побывав там, пусть 
даже всего 3 месяца, 
можно рассказывать о 
ней часами... 

мум культурной программы в виде 
Парламента, Цепного моста (самого 
старого и самого красивого моста, 
на котором, правда, старательно вы-
писано «Катя, я люблю тебя! Петя»), 
Рыбацкого бастиона, Венгерского 
национального музея, прокатив-
шись в старинном вагончике метро 
(кстати, самого первого на конти-
нентальной Европе), можно выпить 
ароматный кофе или поехать на ос-
тров Маргит или ... нет, невозможно 
перечислить все. 

Да, я забыла сказать, что попала 
я в Венгрию не случайно, а по про-
грамме международных обменов 
ВолГУ. Стажировка началась в ап-
реле и продолжалась три месяца.

Учеба, конечно же, не стояла на 
последнем месте. Лекции читали 
очень известные не только в Венг-
рии, но и во всем мире профессора, 
которые приезжали из разных стран 
в средневековый городок на грани-
це с Австрией, Кесег, про который 
также можно говорить бесконечно. 
А наша группа из ребят, которые 
представляли 5 континентов, делала 
каждое обсуждение острейшей дис-
куссией. Вот тут и пригодилось зна-
ние английского: все лекции были на 
этом языке,  надо было отстаивать 

позиции России! Изучение же вен-
герского давалось на удивление 
легко, ведь жила я в общежитии и 
слова многих уроков были знакомы 
заранее (но почему особенно это 
касается еды?).

Студенты в основном были стар-
ше, но установление вечной русско-
венгерской дружбы не заставило 
себя ждать. И не удивительно: в 
общежитии (а по-венгерски «кол-
легиум») принято здороваться со 
всеми, неважно, знакомы вы или 
нет, что уж говорить об общих холо-
дильниках на кухнях! Никто никогда 
не откажет вам в помощи, всегда 
можно найти компанию для похода 
в клуб или подготовки домашнего 
задания по венгерскому. Конечно, 
язык очень сложный, и  для того 
чтобы выучить его даже начальный 
уровень, потребуется минимум пол-
года. Но многие студенты хорошо 
говорят по-английски, а с немецким 
дело обстоит еще лучше. Но если 
совсем одолеет тоска по родному 
великому и могучему, то милости 
просим на факультет славистики, 
почти все студенты которого прошли 
стажировку в России и прекрасно 
говорят по-русски. 

В общем, эта поездка оставила 
много ярких впечатлений, а удачное 
расположение Венгрии позволило 
посетить и соседние страны. Теперь 
переписка с венгерскими друзьями 
возвращает меня каждый раз об-
ратно, но, конечно, безумно хочется 
поехать туда снова и открыть для 
себя Венгрию еще раз.  

ИЗ ДАлЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Открыть Венгрию… 
Еще и еще раз…

Злата ХАРИТОНОВА

Как известно, англичане 
превыше всего ценят 
свои традиции. Одна 
из них – старейшая 
и сильнейшая 
система образования 
Великобритании. 
Оксфордский и 
Кембриджский 
университеты были 
основаны еще в XII 
веке, и, согласитесь, 
им нет равных! В то же 
время молодые вузы 
не хотят отставать и 
прикладывают максимум 
усилий для того, чтобы 
привлечь внимание 
студентов, в том 
числе и иностранных. 
И действительно, 
количество желающих 
получить «чисто 
английское» образование 
растет… 

В марте 2008 г. делегация Вол-
гоградского государственного уни-
верситета побывала в старейшем 
английском городке Колчестере 
– культурном центре графства 
Эссекс. С руководством Эссекс-
кого университета был подписан 
договор о сотрудничестве, кото-
рый предполагает студенческий, 

профессорско-преподавательский, 
научно-информационный и культур-
ный обмены. 

О жизни этого интереснейшего 
английского вуза и о перспективах 
сотрудничества с ним нам рассказал 
к.филос.н., доцент кафедры соци-
ологии ВолГУ, доктор социологии 
(эту ученую степень он, кстати, 
получил именно там!) Михаил Алек-
сандрович Анипкин:

– Университет Эссекса был ос-
нован в 1964 г. В качестве приори-
тетного направления было выбрано 
развитие науки, в частности, ме-
тодов социальных наук. Это дало 
свои результаты. Сейчас Эссекс 
входит в десятку лучших универ-
ситетов Великобритании, а по ряду 
направлений, таких как социология, 
политические науки, экономика, 
оспаривает первые места не только 
с Оксфордом и Кембриджем, но и 
с Лондонской Школой Экономики. 
Университет сравнительно неболь-
шой, в нем обучается всего около 
9 000 студентов, причем порядка 
30% из них являются иностранца-
ми, представляющими 120 стран 
мира, включая Россию, договоры о 
сотрудничестве заключены с более 
чем двадцатью странами. 

Вообще в университете Эссекса 
очень доброжелательно относятся 
к иностранным студентам. Еще 
бы! Ведь там накоплен огромный 
опыт по их адаптации. Университет 
открыт 24 часа в сутки, и в нем со-
зданы все необходимые условия для 
успешной учебы. Есть прекрасная 

библиотека, действует межбибли-
отечный обмен и (что оказалось 
особенно приятным) существует 
свободный доступ к библиотечным 
полкам. Все желающие могут бес-
платно пользоваться ресурсами сети 
Интернет (в том числе напрямую из 
своих комнат общежития), всеми 
новейшими программами. Все эти 
блага уже включены в стоимость 
обучения. На кампусе есть современ-
ный спортивный центр, несколько 
травяных полей для занятий команд-
ными видами спорта. А студенческие 
общежития – это отдельная история, 
скажу только, что условия в них прос-
то великолепные!

Что касается сотрудничества 
между нашими университетами, то 
одним из перспективных направ-
лений является, на мой взгляд, 
открытие совместной магистерс-
кой программы. Райанер Шульце, 
руководитель исторического де-
партамента Эссекского универ-
ситета, предложил создать некий 
консорциум нестоличных вузов из 
Англии, России, Германии, Испании, 
Франции, Италии для разработки 
совместной магистерской про-
граммы, содержательная сторона 
которой будет проходить на стыке 
истории, социологии и экономики. 
Благодаря подобному проекту и 
у российских, и у зарубежных ма-
гистрантов появится уникальная 
возможность приобрести опыт уче-
бы за рубежом, совершенствовать 
навыки исследовательской работы 
с использованием принципиально 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Там, на туманном Альбионе… 
Марина ПРИПИСНОВА

Глядя на это-
го жизнерадост-
ного, доброже-
лательного и 
всегда готового 
к общению че-
ловека, никогда 
не подумаешь, 
что он иностра-
нец: настолько 

правильна и хороша его речь. 
Да и само слово «иностранец» 

к нему применимо отчасти. У него 
тройное гражданство (Швейцар-
ское, Российское и Американское), 
он владеет тремя языками, а сам 
он называет себя человеком мира. 
Везде в своей тарелке.

Знакомьтесь, Григорий Раз-
ран. Ему 31 год, родился в Санкт-
Петербурге (РФ), в 13 лет переехал 
в Нью-Йорк, где закончил Нью-
Йорский государственный универ-
ситет, защитил докторскую дис-
сертацию по английской филологии. 
Сейчас преподает в Менсфилдском 
университете американскую лите-
ратуру и русскую в переводе.

В этом году Григорий – «житель» 
нашего университета (а как иначе?  
Человек мира!). Кстати, не успел он 
прибыть на волгоградскую землю, 
как уже обзавелся множеством 
знакомых, друзей и даже личным 
таксистом. Успел посетить всякие 
исторические места и (!) съездить 
в Урюпинск. И, конечно же, зайти в 
гости в «Форум».

Наш разговор начался с тради-
ционного «какими судьбами?»

- Я приехал сюда с тройной целью. 
Во-первых, привез в ВолГУ группу 
студентов Менсфилдского универ-
ситета. Двое из них за границей 
первый раз. Поэтому моя задача 
состоит в том, чтобы они быстрее 
адаптировались, ведь система 
вашего образования отличается от 
американской. Им нужно помочь 
освоить ваши традиции и обычаи, 
наладить социальные контакты. 
Во-вторых, я преподаю американ-
скую литературу  для студентов 
Мэнсфилдского и Кентского универ-
ситетов, которые проходят в ВолГУ 
стажировку.  Один из моих спецкур-
сов – «Современная американская 
литература разных этнических 
авторов». А в-третьих, читаю лекции 

для ваших студентов специальности 
«Международные отношения». У 
меня сложилось только положитель-
ное впечатление. Поражает знание 
студентами английского языка, а 
также их заинтересованность не 
только в моем предмете, но и в 
опыте общения с иностранным про-
фессором, в обсуждении различных 
социокультурных вопросов, полити-
ческих и попкультурных различий 
между нашими странами.

- А почему именно ВолГУ?
- Тут даже вопросов не возникало! 

Более 15 лет налаженный контакт 
между нашими университетами, хо-
рошая репутация, отличная работа 
службы международных программ, 
теплый прием.

-Ваша деятельность связана с 
литературой. А как Вы относитесь 
к русской литературе? 

- С большим уважением! Я даже 
специализировался по русской 
литературе конца 19 – начала 20 
века. К сожалению, в последние 
лет 20 интерес в Америке к вашей 
литературе упал. Несомненно, это 
связано с политическими трениями 
между странами, но я стараюсь по-
пуляризировать русскую литературу 
в моем вузе (да и за его пределами). 
Я считаю, что интерес к вашей лите-
ратуре должен возродиться!

– Какие качества Вы цените в 
преподавателях и студентах?

- В преподавателях ценю откры-
тость к различным точкам зрения 
кроме собственной, осведомлен-
ность в мировой истории, политике, 
культуре. И, несомненно, предан-
ность работе со студентами. А в 
студентах – воображение, научную 
любознательность и уважение к дру-
гим студентам и преподавателям.

– Вы творческий человек?
– Конечно! Я пишу стихи, рас-

сказы, а сейчас работаю над ме-
муарами.

– Хотели бы Вы жить в Рос-
сии?

– С удовольствием! 

А  еще Григорий пригласил всех 
желающих посетить его лекции 
по американской литературе, 
которые он читает по понедель-
никам в 13.40  в ауд.3-03 «Б» и в 
четверг в 15.20 в ауд. 2-02 «Б».

ЗДЕСЬ БЫл…

ЧЕЛОВЕК МИРА Григорий Разран
Екатерина РЯБОВА

новых методов исследования, углу-
бить знание иностранных языков, 
а также получить магистерский 
сертификат. Это дело перспективы, 
над которой надо еще очень много 
работать. Не все так просто, но са-
мое главное, что есть воля с обеих 
сторон осуществить этот далеко 
идущий проект.  

А вообще сотрудничество уже 
началось. Совсем недавно первый 
студент из ВолГУ отправился в 
Эссекс. При отборе учитывалось, 
во-первых, знание английского 
языка (IELTS не менее 6.5), во-вто-
рых, область научных интересов 
и академическая успеваемость 
кандидата и, в-третьих, мотивация. 
Первопроходцем оказался Дмитрий 
Пекарский, четверокурсник факуль-
тета мировой экономики и финансов 
ВолГУ. Финансировать обучение 
нашего стажера будет приглашаю-
щая сторона, а вот за проживание 
и питание придется платить самому. 
Надеюсь, что со временем эта про-
блема решится: очень надеемся на 

грант Британской Академии наук. 
В частности мы договорились, что 
весной 2009 г. в рамках договора 
о сотрудничестве и при поддержке 
Британской Академии должна со-
стояться Интернет-конференция 
волгоградских и английских исто-
риков и социологов по следующим 
темам: «II Мировая война и дети», 
«II Мировая война и женщины», «II 
Мировая война и перемещенные 
люди», «Дипломатические отно-
шения России, США и Великобри-
тании», а также «Биографическая 
социология: исследование послед-
него советского поколения». Уже в 
следующем учебном году мы ожида-
ем стажеров из Эссекса: несколько 
человек, ознакомившись с нашей 
презентацией, выразили принципи-
альное желание приехать в ВолГУ. 
А вот один из эссекских ученых уже 
побывал у нас: в мае 2008 г. к нам 
приезжал читать лекции профес-
сор Брайан Хэмнетт, известный 
в Великобритании специалист по 
Латинской Америке.  

На снимке: координатор проекта М.А. Анипкин и Д. Пекарский, который сейчас 
проходит стажировку в Эссекском университете.

Шопрон

Парламент

Услышать звуки цыганских на-
певов и старой доброй Omega, 
посетить старинные крепости или 
самые современные spa с горячи-
ми минеральными источниками, 
сорваться с друзьями на фестиваль 
вин и  попробовать восхитительное 
токайское в соседнем городке, но 
поехать через Австрию, согласно 
простой житейской логике «там 
дороги лучше, доедем быстрее», 
загорать на Балатоне, сыпать пап-
рику во все блюда... Можно все! А 
в Будапешт просто невозможно не 
влюбиться. 

Выполнив обязательный мини-

Национальные костюмы
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Наверное, этот вопрос 
мучил многих студентов, 
ведь каждый раз, когда 
не хватает денег, ты 
думаешь: «Вот была 
бы у меня хорошая 
работа…». Но, ты 
знаешь, все возможно! 
Итак, для начала тебе 
надо взять газету с 
объявлениями, поискать 
вакансии в Интернете, 
ну или поспрашивать 
у друзей-знакомых. 
К счастью, студенту 
нашего университета 
далеко ходить не надо, 
достаточно обратиться в 
Центр трудоустройства и 
связи с выпускниками.  

Впрочем, следует отметить, что 
мотивы, толкающие будущих специ-
алистов на поиск достойной работы, 
могут быть разными. Отбросив 

вечное «очень кушать хочется», поп-
робуем разобраться в остальных. 
Конечно, основным посылом являет-
ся стремление к самостоятельности, 
независимости от родителей. Не 
последнюю роль играет и желание 
иметь карманные деньги. Но осо-
бенность современной ситуации в 
том, что многие не хотят тратить 
время исключительно на обучение, 
а стремятся одновременно начать 
карьеру. Таким образом, предстоит 
решить: необходим заработок или 
опыт, постоянная занятость или 
временная, связанная или нет с 
основной профессией.

И все же рекомендации насчет 
того, как и где найти работу, ока-
жутся бесполезными без самого 
главного — желания ее получить. 
Ведь как сказано в известном изре-
чении, «кто хочет работать — ищет 
средства, кто не хочет — ищет 
причины».

Как не попасть 
впросак расскажет
«Форум»:
1. Сразу узнавай конкретно, что за 

работу тебе придется выполнять.
2. Не ведись на высокую зарпла-

ту. Большие деньги можно получить 
лишь за качественную работу.

3. Не бойся идти на собеседо-
вание, показывай себя с лучшей 
стороны, спрашивай о компании и 
выясняй все, что тебе непонятно.

4. Сразу обговаривай все условия 
сотрудничества, не бойся спраши-
вать про зарплату.

5. Научись грамотно составлять 
свое резюме. Твои «очепатки»(!) 
типа разный размер шрифта или 
ошибки в словах могут многое 
рассказать твоему потенциально-
му работодателю. Не поленись и 
отдай хотя бы умной заучке-одно-
группнице, она-то точно знает, как 
написать.

6. Ищи работу одновременно в 
разных местах и по разным направ-
лениям деятельности. Например, ты 
можешь мечтать о карьере актрисы 
или крутого менеджера, но сейчас 
можно поработать и официантом, 
отяжелишь свой кошелек, а заодно 
и опыта в общении с людьми набе-
решься.

7. Не думай, что если компания 
крупная и известная, то в нее попа-
дают по великому блату. И простым 
смертным удача улыбается.

8. Не зацикливайся лишь на одной 
сфере деятельности, нужно быть 
разносторонним человеком, таких в 
компаниях очень даже ценят. 

9. Не бойся собеседования с руко-
водителем, и он когда-то был таким 
же «зеленым» студентом, как и ты. 
Не нужно избегать прямого ответа на 
вопрос, как вы собираетесь находить 
время для занятости должностными 
обязанностями. Отговорки типа 
«работа важнее» вряд ли добавят 
вам привлекательности в глазах 
будущего начальника. Предпоч-
тительнее обозначить приоритет 
учебы, но подчеркнуть свое желание 
накапливать опыт. Такой энтузиазм 
и ответственность приветствуются. 
Хотя следует знать, что отношение 
к студентам-очникам несколько 
настороженное. Ведь если строго 
соблюдать ТК РФ, то взаимовы-
годного сотрудничества с нанима-
телем может и не получиться. Так, 
основные документы, касающиеся 
интересов работающей молодежи, 
предписывают предоставлять уча-
щимся дополнительные отпуска 
с сохранением средней оплаты 
труда, которую начисляют в поряд-
ке, установленном для ежегодных 
отпусков. То есть молодые люди 
вправе рассчитывать на время для 

С 22 по 30 сентября 
2008 г. на теперь уже 
бывшем факультете 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации ВолГУ 
прошла традиционная 
Неделя европейских 
языков и культур, 
приуроченная к 
Европейскому дню 
иностранных языков и 
Международному дню 
переводчика. 

Людей, которые свободно разго-
варивают на иностранных языках, 
становится все больше. Студенты 
ВолГУ прекрасно понимают, что 
свободное владение хотя бы одним 
иностранным языком отнюдь не 
мода, а необходимость, которую 
диктует наш стремительный XXI 
век. Поэтому не только студенты 
лингвистического, но и остальных 
факультетов серьезно готовились 
к конкурсу. И недаром: их ждали 
действительно нелегкие испытания! 
30 сентября состоялось награжде-
ние победителей, которым вручили 
Почетные грамоты, подарили книги 
и журналы с дисками. Кроме того, 
многие получили в свою «копилку» 
бонусные баллы. Поздравляем 
победителей!

ФОНеТИЧеСКИй КОНКУРС. 
Английский язык
I место – Кузнецова Александра 

(гр. АФ-072);
II место – Рогачова Валерия (гр. 

ТиПЛ-071), Емельянова Наталья 
(гр. АН-071);

III место – Горан Валерия (гр. 
ТиПЛ-071).

Итальянский язык
I место – Сулейманова Маргарита 

(гр. АН-052).
Испанский язык
I место – Серова Ирина (гр. МЭ-052).
Французский язык
I место – Пайкина Елизавета (гр. 

ФА-071). 

КОНКУРС ПеРеВОДА. 
Конкурс письменного перевода 

поэтического текста
с иностранного языка на русский
I место – Быканова  Ксения (гр. 

АН-071), Емельянова Наталия (гр. 
АН-071), Рябчук  Юлия (гр. ФА-061) 
Топилин  Евгений (гр. НА-041);

II место – Ильичева  Екатерина 
(гр. Ф-081), Филатова  Людмила 
(гр. НА-051), Полынцев Иван (гр. 
НА-052);

с русского языка на иностранный
I место – Емельянова Наталия 

(гр. АН-071).
Конкурс письменного перевода 

художественного текста
с иностранного языка на русский
I место – Чибирева Татьяна (гр. 

АН-051), Чернушкина Анастасия 
(гр. АФ-072).

Конкурс перевода художест-
венного фильма

с иностранного языка на русский
I место – Бутрименко Алена (гр. 

АФ-062).
Победители конкурса синхрон-

ного перевода
Английский язык
Коробейникова Надежда  (гр. 

АН-051), Поддубнова Анна (гр. 
АН-051);

Французский язык
Рябчук  Юлия (гр. ФА-061);
Немецкий язык
Абаренова Вероника (гр. НА-051), 

Сиволобова Анастасия (гр. НА-051), 
Филатова Людмила (гр. НА-051).

КОНКУРС эЛеКТРОННых ПРО-
еКТОВ ПО СТРАНОВеДеНИю. 

Конкурс в рамках работы клуба 
информационных технологий

I место – Марина Свинкина, 
Ирина Филоненко (гр. Н-081) с пре-
зентацией «Немецкий язык в нашей 
жизни»; Гурова Юлия, Давыденко 
Юлия (гр. НС-071) с презентацией 
«Семейные традиции в Германии»; 
Юлия Жукова, Елена Копытина, 
Оксана Южина (гр. МЭ-052) с пре-
зентацией «Испания»;

II место – Козлова Наталья, Куз-
нецова Александра (гр. АФ-072) с 
презентацией «Австралия»;

III место – Хан-Хойская Мария 
(гр. АН-071) с презентацией «Швей-
цария»

Общеуниверситетский кон-
курс

I место – Сметанко Роман (гр. 
КИБ-081);

II место – Корнева Виктория (гр. 
КИБ-081);

III место – Зарубин Геннадий (гр. 
РТ-081);

Дипломанты конкурса
1.Пивоварова Александра (гр. 

СЭ-081);
2. Давтян Аршан (гр. ТК-081);
3. Елец Денис (гр. РФ-081);
4. Рябцева Диана (гр. Ю-085);
5. Борисанова Яна (гр. МТБ-

082);
6. Дуенко Виктория (гр. МТБ-

082);
7. Субботина Ирина (гр. МТБ-

081).
Испанский язык
I место – Рябова Екатерина (гр. 

НА-061).

Французский язык как основной
I место – Ильичёва Екатерина (гр. 

ФА-081).
Французский язык как второй
I место – Лебедева Снежана (гр. 

РГ-06).
Страноведческая олимпиада
I место – Бармина Анна, Косова 

Кристина, Атаманюк Евгения, Дмит-
роченко Дарья (гр. АФ-061).

КОНКУРС эССе. 
Немецкий язык
I место – Эйфельд Евгений (Н-

071) «Немецкий в нашей жизни»
Французский язык
I место – Устинова Екатерина 

(гр. ФА-081) «Французский язык в 
моей жизни».

Общеуниверситетский конкурс на 
свободную тему и на тему «Англий-
ский в моей профессии»

I место – Коновалова Екатерина 
(гр. Ю-074);

II место – Давтян Левон (гр. Ю-071);
III место – Глухова Ксения (гр. 

Эб-071), Бритвина Светлана (гр. 
Ю-074).

КОНКУРС НА ЛУЧШУю СТеН-
ГАЗеТУ. 

I место – Кривовязова Людмила 
(НС-071) .

ПОЧеТНыМИ ГРАМОТАМИ НА-
ГРАЖДЕНы:

• Швыдкая Анастасия (гр. ФА-
051) за активное участие в Неделе 
Европейских языков;

• Дубицкая Татьяна (гр. ФА-081) 
за активное участие в Неделе Ев-
ропейских языков;

• Луценко Оксана (гр. ФА-061) за 
активное участие в организации и 
проведении Недели Европейских 
языков и Дня переводчика, а так-
же в организации работы Клуба 
любителей французского языка 
«Francitй»;

• Гр. ФА-081, занявшая первое 
место в конкурсе электронных про-
ектов на французском языке;

• Гр. ФА-071, занявшая первое 
место в конкурсе электронных про-
ектов на тему «Французский язык в 
моей жизни».

Ошибкам - нет! 
Подведены итоги ректорского 

диктанта, который традиционно в 
первом семестре пишут первокурс-
ники. Самыми грамотными студен-
тами ВолГУ стали А.Ю. Архипова 
(ПС-081) и А.В. Попова (МО-081), 
не допустившие ни одной ошибки. 
С одной пунктуационной ошибкой 
диктант написали Ю.О. Мандюжина 
(Д-081), А.Е. Чурилина (КИБ-081), 
А.М. Соин (РФ-081), Д.А. Савченко 
(Эб-082), А.А. Осина (Эб-083) и Е.С. 
Темерева (МЭ-081); с одной орфог-
рафической - Е.М. Жукова (МО-081), 
М.А. Сологубов (МО-081), И.В. Би-
тюкова (Р-081) и Н.Ю. Никифорова 
(А-082). Молодцы! 

Есть в нашем университете слав-
ные традиции. Одна из них – еже-
годный конкурс «Дебют перво-
курсника». Мы, герои торжества, 
очень ждали этого грандиозного 
события. Ведь не каждый вуз мо-
жет похвастать таким конкурсом.

Из аудитории 4-29 «Г» доносились 
взволнованные голоса ребят: то ли 
они обсуждали то, как прошла лек-
ция, то ли сложное задание… «За-
гляну!» – решила я. Оказалось…

Кто-то из ребят распевался, кто-
то репетировал свой танец. Почти 
все были одеты в яркие красочные 
костюмы. На сцене стояли музы-
кальные инструменты: синтезатор, 
колонки для электрогитар, на столе 
лежали скрипки. Видно, что под-
готовка была серьезная. Сгорая 
от нетерпения, я нашла местечко 
поуютнее… Итак, торжество нача-
лось! Открыл конкурс гимн ВолГУ, а 
после зал погрузился в творческую 
атмосферу. 

Смотр-конкурс студенческой 
самодеятельности ВолГУ «Дебют 
первокурсника – 2008» открыла 
студентка мировой экономики и 
финансов   Мамедова Алина с ком-
позицией «Shady Iady». Зажигатель-
но  исполнив песню, она открыла 
дорогу другим дебютантам. 

Никогда бы не подумала, что 
Алханов Алихан обладает таким 
магическим голосом: теперь мы 
точно знаем, что если на кафедре 
мировой экономики слышны гитар-
ные напевы, значит, это распевается  
именно он. 

Просто взорвала зал своим вы-
ступлением Маликова Кристина с 
факультета лингвистики и межкуль-
турной коммуникации:  её выступ-
ление сопровождалась бурными 
аплодисментами. 

А  как чудесно  спел  романтик с 
факультета математики и инфор-
мационных технологий Гончаров 
Дмитрий! Думаю, что многие де-
вушки остались неравнодушны к 
его исполнению… 

Арабский танец в программе 
конкурса на этот раз был всего 
один: на языке пластики о восточной 
любви зрителям поведала Светлана 
Симонян с факультета филологии 
и журналистики. «Золотой голос»  
этого же факультета – Екатерина  
Мантуленко, занявшая  призовое 
место в номинации «Эстрадный 
вокал», – поразила слушателей 
богатством своих интонаций.  

Смешение  танцевальных стилей  
«джамп» и r’n’b представили Диана 
Гудимова и Михаил Суханов, побе-

дившие в номинации «Фристайл».  
А вот  Виталий Банькин  прочитал  

рэп,  который  он  написал сам и 
исполнил его с Викторией Дуенко.  
Ребята  получили  призовое место 
в номинации  «Зрительские сим-
патии».

Как здорово, что после занятий 
можно посмотреть такое яркое 
зрелище! Я зарядилась творческой 
энергией и вдохновением. Очень 
жаль, что не смогла принять участия 
в «Дебюте первокурсника-2008».Но 
обещаю, что я вас ещё удивлю. Ведь 
у каждого в жизни должен состоять-
ся свой дебют!

Комментарий Анна Сутулова, 
куратор проекта «Дебют перво-
курсника»:

– «Дебют» этого года оказался 
“урожайным” на эстрадных вока-
листов и музыкантов: впервые 
конкурсанты играли не только на 
гитарах, но ещё на синтезаторе и 
скрипках. А вот танцевальных но-
меров оказалось меньше, чем ожи-
далось. Первокурсники достаточно 
серьёзно подошли к мероприятию: 
подобрали костюмы, продумали  
свои образы и действия на сцене. 
Репертуар выступающих был раз-
нообразен и многопланов, не было 
копирований друг друга или звезд 
эстрады. Участники  были самими 
собой и были открыты зрителю, а 
одно это уже хорошее начало для 
яркого творческого пути.

ЗНАЙ НАШИХ

Язык не роскошь, а средство 
общения

Марина ПРИПИСНОВА

НЕВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

Учись, студент, работать!
Полина КлИМОВА&ШАКУРСКАЯ Екатерина

подготовки к зачетам и экзаменам 
(от 40 до 50 дней в зависимости от 
курса обучения), защиты диплома 
(4 месяца), сдачи «госов» (1 месяц). 
Конечно, не каждый работодатель 
согласится стать заложником об-
разовательного процесса. Тем не 
менее можно пойти на взаимные 
уступки и найти компромисс.

10. Если что-то непонятно, сразу 
спрашивай. Будет хуже, если потом 
окажется, что ты исказил какие-то 
важные факты о компании.

Но даже начав работать, не за-
бывай, а главное, не забивай на 
учебу! Она должна стоять на первом 
плане!

Центр трудоустройства и свя-
зи с выпускниками объявляет о 
вакансиях на различных пред-
приятиях:

• Кредитный эксперт по работе с 
клиентами малого и среднего биз-
неса (Моском ПриватБанк)

• Пенсионный эксперт (НПФ «Но-
рильский никель»)

• Инженер-радиоэлектроник (ОАО 
НИИ гидросвязи «Штиль»)

• Главный специалист по финансо-
вому анализу и бюджетированию

• Старший юрисконсульт.

Обращаться в центр трудоуст-
ройства и занятости с выпускни-
ками (2-04 «А»).

лАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Как я ходила 
на «Дебют первокурсника»

Алена ЕПИФАНОВА
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Во время подготовки 
к IV Областному 
фестивалю студенческих 
отрядов мы и 
предположить не могли, 
что это мероприятие 
будет таким интересным 
и увлекательным. А уж 
когда сели в автобус, нам 
окончательно стало ясно, 
что через 3 дня 
домой возвращаться 
мы не захотим.

 
Фестиваль был организо-

ван Волгоградским област-
ным штабом студенческих 
отрядов и проходил со 2 по 
4 октября 2008 года на базе 
детского оздоровительного 
лагеря им. Гули Королевой. 
В мероприятии принимали 
участие студенческие отря-
ды из города-героя Волго-
града, а также строительные 
отряды из г. Михайловки и г. Волж-
ского, педагогические отряды из 
г.Ставрополя и г.Камышина. Такое 
разнообразие команд усиливало 
конкуренцию между участниками, 

Лето позади, солнышка 
становится меньше, и ты 
уже не тот энерджайзер, 
каким был всего пару 
месяцев назад. Все 
чаще чувствуешь себя 
усталым, а страшное 
слово «авитаминоз» вот-
вот станет лейтмотивом 
разговоров. Надо что-
то делать. Это помимо 
покупки витаминов в 
аптеке.

Добавь магния
Говорим: “Нет сил, нет жела-

ний...” А на самом деле нет только 
магния. Точнее, есть, но слишком 
мало. Магний  играет важную роль 
в превращении глюкозы в энергию. 
Ежедневная доза, по оценкам вра-
чей, должна составлять 300 мг для 
женщин и 350 мг для мужчин. Поду-
майте: достаточно ли часто вы едите 
богатую магнием рыбу (особенно 
палтус), бурый рис, овсянку, ржаной 
хлеб и орехи? 

Встань и иди
Как ни парадоксально, но чем 

меньше сил, тем больше надо дви-
гаться! Встаньте с кровати и идите 
– хотя бы до ближайшего магазина. 
Движение заставляет кровь бежать 
быстрее и разносить кислород к 
уставшим органам.

Те, кто заставляет себя идти в 
спортзал после трудного дня (ну, или 
на дискотеку), обнаруживают, что 
в семь часов вечера жизнь только 
начинается.

Дайте телу мяса. 
Или роста
Взбадриваетесь шоколадками и 

крекерами? Тогда наверняка зна-
ете: они дают быстрый прилив сил 
- и такой же быстрый их упадок. 
Простые углеводы моментально, 
но, увы, ненадолго поднимают уро-
вень глюкозы в крови. А наш мозг 
не может хорошо и быстро думать, 
если кормить его одними углевода-
ми. Ему нужно мясо, точнее белки, 
содержащие тирозин – аминокис-
лоту, активизирующую химические 
процессы, отвечающие за быстроту 
мышления и остроту впечатлений.

Но для настоящей подзарядки 
лучше съесть тарелку салата из 
пророщеннных семян. Это даст за-
ряд бодрости на 5-6 часов. В период 
активного роста (а это всего лишь 
сутки) в семенах появляются особые 
ферменты, которые помогают нам 
усваивать все ценное, что есть в 
проростках: витамины Е и В, хром, 
литий и калий, укрепляющие мыш-
цы, нормализующие работу нервной 
и сердечно-сосудистой системы.

Используй силу воды
Жажда может довести до эмо-

ционального и физического исто-
щения. Поэтому, если навалилась 
усталость, выпейте стакан воды. 
Энерготоники не выход: их эффект 
недолог, а встряска для организма 
серьезная. Их можно пить только 

в крайних случаях. Другое дело 
– проверенные натуральные энерге-
тические напитки: белый, зеленый и 
черный чай, а также кофе.

Сам себе массажист
На руке найдите точку между 

большим и указательным пальцем. 
Массируйте ее три минуты, с силой и 
без сожаления. Больно? Это хорошо 
– в качестве компенсации организм 
выделит порцию эндорфинов. Энер-
гия появится буквально из пальцев и 
довольно долго не покинет.

Освети 
и раскрась проблему
Осенью день короче, света мень-

ше, и это действует на нервы. Что 
тут можно сделать? Поменять в 
доме лампочки. Убрать мерцающие, 
матовые, желтые и особенно голу-
бые, вкрутить очень яркие, которые 
временно заменят нам солнце. 

И еще хорошо добавить в жизнь 
красного цвета, который психологи 
называют визуальным кофеином. 
Не обязательно переклеивать обои 
– достаточно поставить на стол 
яркую вазу с алыми цветами. Это 
поможет быть в тонусе. 

И еще…
Полезно минимум на час в день 

отключать телефон. Ведь посто-
яннное пребывание в зоне действия 
сети забирает у абонентов огромное 
количество сил. 

И творите добро! Даже небольшое 
доброе дело дает энергетичес-
кую отдачу и помогает радоваться 
жизни.

По материалам http://www.zdr.ru.

Попав в очередной 
раз в дебри Всемирной 
Паутины, нашли много 
полезного. Надеемся, и 
вам пригодится. В учебе, 
работе и… 

Математикам 
и физикам

http://psj.nsu.ru/
Физика и студенты. Электронный 

журнал.

h t t p : / / w w w . e x p o n e n t a . r u /
educat/class/courses/student/ma/
examples.asp

Математический анализ для сту-
дентов. Задачи с решениями.

http:/ /www.politen.ru/index.
php?vib=4&st=1&reshebn=1

Коллекция учебных материалов 
по физике.

http://studentdownload.narod.
ru/downl.html

Книги по алгебре, физике, про-
граммированию.

http://mathem.h1.ru/
Математика on line. В помощь 

студенту.

Историкам 
и филологам

http://www.gumfak.ru/
Крупнейшее собрание электрон-

ных учебников по гуманитарным 
предметам.

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
index.html

Электронная библиотека Ис-
торического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Самая большая 
коллекция исторических источников 
на русском языке в Интернете

http://lib.socio.msu.ru/l/library
Труды классиков социологии, 

учебно-методическая и справоч-
ная литература по социологии 
и социальным наукам, а также 
электронные публикации препода-
вателей, аспирантов и студентов 
факультета.

http://www.philosophy.ru/
Философия в России

http:/ /www.socinf.narod.ru/
library.html

Электронная социологическая 
библиотека.

http://www.gumer.info/
Электронная библиотека. Гумани-

тарные науки.

http://www.ipolitics.ru/
Международные отношения. Сту-

денту, исследователю, политологу.

http://rushistory.stsland.ru/
История России с древнейших 

времен до наших дней.

Информатикам

h t t p : / / b o b r d o b r . b l o g s p o t .
com/2007/06/web-20-web.html

Информационные технологии для 
студентов.

http://hcinsu.chat.ru/
Помощь студенту-информатику.

http://www.microsoft.com/Rus/
Msdnaa/Curricula/Default.mspx

Сайт адресован преподавателям, 
аспирантам, студентам и энтузиас-
там, преподающим и изучающим 
современные информационные 
технологии. Здесь размещены 
учебные курсы, разработанные в 
университетах и учебных центрах, 
использующих технологии Microsoft 
в своем учебном процессе. Пред-
ставленные материалы могут быть 
использованы как для самостоя-
тельного изучения, так и для пос-
тановки и внедрения собственных 
курсов в рамках Microsoft Curriculum 
License Agreement (EN). Допустимо 
только некоммерческое использо-

вание представленных курсов. При 
использовании материалов сайта 
ссылка на авторов обязательна.

Экономистам

http://businesslearning.ru/
Ресурс ориентирован в первую 

очередь на студентов экономи-
ческих специальностей. Однако, 
даже школьник сможет найти на 
этом ресурсе много интересной 
информации, связанной с историей 
предпринимательства, правовыми 
и экономическими аспектами. Но, 
в первую очередь, ресурс предна-
значен для студентов-экономистов 
и экономистов-практиков. Очень 
подробно освещаются такие дис-
циплины, как право, экономика, 
менеджмент, маркетинг, финансы, 
учет и налоги. Кроме того, есть ма-
териалы и по другим дисциплинам: 
безопасность жизнедеятельнос-
ти, информационные технологии, 
концепции современного естест-
вознания и основы гуманитарных 
знаний.

http://www.economics.com.ua/
Большая экономическая библи-

отека.

Юристам

http://www.uristys.ru/Literatyra/
Literat.htm

Большая библиотека для студен-
тов юристов. На этом же сайте кол-
лекция текстов российских законов 
и кодексов.

http://jerry.nnov.ru/index.php
Мега-портал студентов юридичес-

кого факультета.

http://www.oprave.ru/
Студенческий Юридический пор-

тал «ПРАВОПОРЯДОК» - это науч-
ный сайт, здесь вы найдете научные 
статьи, электронные книги, учебни-
ки по юриспруденции, юридические 
термины, научные афоризмы, узна-
ете о знаменитых юристах прошлого 
и настоящего. 

Ранними утрами, когда силуэт 
огромной женщины еще только 
проступает туманным барельефом 
на отдохнувшем небе, на трассу 
выходят паломники. Они стоят рас-
сеянными группами, растянутыми 
цепочками и держат ладони сло-
женными, а лица оставляют смирен-
ными. Лишь в момент, когда мимо 
проносится воплощенная желтая 
безответность, руки их меняют по-
ложение и складываются в символы. 
Если молитва удалась и идолище 
остановилось, смирение пропада-
ет, паломники становятся если не 
инквизиторами, то снова послуш-
никами, и несть числа и описания 
ужасам и жестокостям, творимым 
ими в упоении достигнутого.

Самая обсуждаемая тема. Са-
мое частое оправдание. Самая 
популярная байка. Волжская го-
родская легенда. Источник шуток 
городского КВНа. Как доехать к 
первой паре на маршрутке? Исто-
рия эта бесконечна, непрерывна, 
неизбежна, и причины тому грустно 
объективны: содержание большего 
числа машин нерентабельно («а 
днем что, воздух возить?» - мне-
ние представителя маршрута  
№39), замена на мини-автобусы 
производится весьма вяло, да и 
неуютно в них. Так что остается 
лишь осмысление, становление в 
позицию созерцателя.

В этой позиции, да и вообще 
в положении с транспортом есть 
свои плюсы, причем их воистину 
больше, чем минусов. Во-первых, 
любая наша победа на трассе 
– источник оптимизма на бли-
жайшие полтора часа минимум. 
Разве может с этим восторгом 
сравниться суровая, а чаще интел-
лигентно-ироническая интонация 
хоть немного заинтересованного 
собственно в основной цели пре-
подавания – передаче материала 
– педагога, ощущение незримого, 
но холодящего низ спины и живота 
взгляда, да небольшой обществен-
ный позор и маленькая такая доля 

отчуждения, иммунитет к которой 
приобретается со второй недели 
первого курса, а то и вообще яв-
ляется врожденным. 

Ощущение маршрутки единс-
твенно и неповторимо. А фило-
софские обобщения? Подобно 
вымывающим золото неграм, мы 
обладаем великолепной возмож-
ностью делать выводы, которая 
порождается многообразием жиз-
ненного материала, регулярно про-
текающего сквозь раскаленные 
жерла не всегда автоматических 
дверей; более того, у нас есть необ-
ходимая регулярность подачи жи-
вой жизни в салон, у нас остается 
время на эти обобщения. Русский 
маршрутчик и пассажир заслужи-
вают поэмы – не мной это было 
выдумано, ибо и тот, и другой суть 
лишь фрагменты вечно изменяю-
щегося калейдоскопа знаменитой 
«русской езды».

Сколько освоено в маршрутке! 
От антологии английской прозы 
постмодерна до сложных техничес-
ких моментов поедания киевских 
котлет, от столь необходимого 
современному человеку искусства 
восприятия аудиокниг до лучшего 
из Малера и скорописи в нестан-
дартных условиях. Мне не хватит 
символов и восклицательных 
знаков.

А усвоенные в маршрутке зо-
лотые правила, сравнимые по 
значению лишь с категорическим 
императивом Канта? Помимо ра-
зумеющихся технических навыков, 
еще и неповторимые уроки жизни. 
Нет ничего лучше маршрутки, если 
вам нужно пройти курс адаптации 
в РФ.

Эта тема банальна настолько, 
что становится притчей. И стол-
кновение с этой частью реаль-
ности неизбежно, ибо на все есть 
объективные причины, даже если 
некоторые из них придумал Бог. 
Одно хотелось бы пожелать-проци-
тировать: “Будь прежде человек!”. 
И в маршрутках тоже.

МЫСлИ ВСлУХ

Придорожная молитва
лилия ЯППАРОВА

ПАУТИНА

Интернет-ориентирование: полезно каждому!

БУДЬ ЗДОРОВ!

Заряди себя сам
Доктор ПИлЮлЬКИН

Попова ЕКАТЕРИНА, командир педагогического отряда “Горизонт - ВолГУ”

ЗНАЙ НАШИХ! 

Покоряя горизонты 

но в то же время позволило рас-
ширить круг контактов каждого из 
студентов, обменяться опытом и 
приобрести новых друзей. 

Соревнования шли по разным 
направлениям: это и отчет о работе 
в III трудовом семестре (лето 2008), и 
творческий конкурс (визитка отряда 
и видеоролик), и спортивные сорев-
нования, которым был уделен один 
из трех дней фестиваля. 

Наша команда - педагогический 
отряд “Горизонт-ВолГУ” - достойно 
представила наш университет, 
показав свое стремление к по-
беде, активность и сплоченность 

команды, за что и была 
награждена дипломом. 
Но главный приз, ко-
торый увезли бойцы 
студенческого отряда, 
- это новые впечатления, 
приобретенные навыки, 
умения, знания, удо-
вольствие от грамотно 
организованной рабо-
ты, новые знакомства, 
они еще долго будут 
согревать их пасмурной 
осенью и напоминать о 
ярком лете. 

Приглашаем сотрудников ВолГУ пройти бесплатную 
добровольную диспанзеризацию в МУЗ  

Поликлиника № 11 Советского района. За справками 
обращаться с 5 по 10 ноября в медпункт (ауд. 3-

15 Б). При себе иметь полис, паспорт и страховое 
свидетельство.
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Путями неизбитыми!
Полина КлИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина

Так-так-так….давно 
ли ты не заходил в 
библиотеку? Что? Уже 
даже не помнишь, когда 
это было в последний 
раз! Ну и ну! Так вот, 
специально для  тебя, 
мы узнали, что в нашей 
библиотеке есть очень  
много интересных книг 
современных авторов! 
Читай не хочу! Вот 
список тех книг, которые 
пользуются особой 
популярностью среди 
наших студентов: 

1. Б. Вербер. «Империя ангелов»
2. Ф. Бегбедер. «99 франков»
3. К. Уэльбек. «Элементарные 

частицы и платформа»
4. Ф. Бегбедер. «Каникулы в коме»
5. Ч. Паланик. «Удушье»
6. Ч.Паланик. «Бойцовский клуб»
7. О. Робски. «Casual»
8. Э. Берджес. «Заводной апель-

Только ленивый не 
мечтает о путешествии 
в отпуск или на 
каникулах. И  каждый 
раз этому мешает 
уйма причин. Первая 
из них – отсутствие 
средств. Если платить 
за проезд, гостиницы, 
питание, далеко не 
уедешь. Да и страшно 
ехать в незнакомый 
город, о котором ничего 
не знаешь. Выход 
из этого был найден 
уже давно с помощью 
систем взаимного 
гостеприимства. 

Надо сказать, что первопроход-
цами здесь были эсперантисты. 
Они первыми придумали систему 
поиска бесплатных ночевок, которая 
действовала еще до появления Ин-
тернета. Это не удивительно: ведь 
именно для свободного общения 
и путешествий и был придуман 
этот язык. Называлась эсперанто-
система Pasporto Servo и работала 
следующим образом. 

Контакты эсперантистов со всего 
мира, готовых  принимать гостей, 
были занесены в специальный 
справочник, который издавался и 
распространялся по своим кругам. 
Приезжая в незнакомый город, 
любой эсперантоговорящий пу-
тешественник мог просто найти в 
справочнике телефон соратника 
по языку и позвонить ему, чтобы 
договориться о ночлеге. Гостеп-
риимные хозяева могли заодно и  
город показать.

В гости? Пожалуйста!
Эсперанто в мире не прижился, 

а вот система взаимного гостепри-
имства  многим приглянулась. В 
первую очередь на нее обратили 
внимание автостопщики, велоту-
ристы и прочие «дикие» путеше-
ственники.  На основе этой системы 
появились такие Интернет-ресурсы, 
как hospitalityclub.com и couch-
surfing.com. 

Принцип их работы тот же, что и 
в системе эсперанто. Любой желаю-
щий путешествовать и принимать 
гостей может зарегистрироваться 
на сайте, заполнив анкету, в кото-

рой обычно указываются имя, про-
фессия, возраст, а также владение 
иностранными языками, хобби, 
туристический опыт. 

В анкете вы можете также ука-
зать, сколько гостей и на какой срок 
способны терпеть. Системы эти 
международные, так что в гости к 
вам может приехать любой иност-
ранец: от индуса и эфиопа до немца 
или француза.  

Встреча по рекомен-
дации

Принимать придется совершенно 
незнакомых людей, но это не так 
страшно, как может показаться на 
первый взгляд. Во-первых, прежде 
чем давать положительный ответ, 
можно посмотреть анкету человека, 
попросившегося в гости. В анкете 
есть также раздел «комментарии». 
Все, у кого вы гостили, или те, кого 
вы принимали, могут оставлять вам 
характеристику, хороший ли вы 
гость или хозяин. 

Так что если кто-то посмеет 
злоупотребить вашим гостепри-
имством, можно на него сразу же 
пожаловаться и больше такого 
«нахала» нигде принимать не будут. 
Но, как показывает практика, такие 
случаи крайне редки. И общение 
с гостями доставляет больше ра-
дости, чем хлопот. Тем более что 
пользуются этой системой люди 
весьма разные. От студентов, пу-
тешествующих во время каникул, 
до настоящих кочевников, посвя-
щающих поездкам большую часть 
своего времени. 
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… Горячая десяточка!

Полина КлИМОВА&ШАКУРСКАЯ Екатерина

син»
9. П. Зюскинд. «Парфюмер»
10. Аудиокниги, классика                           
Вот такие данные были получены 

секретным путем из нашей секретной 
библиотеки! А кстати, в день художес-

твенный отдел библиотеки выдает 
150-200 книг в день! И совсем необя-
зательно тратить большие деньги на 
книги, можно просто спуститься в 
библиотеку ВолГУ и спросить нужную 
тебе книгу. Читай на здоровье!

УВлЕКАлОЧКА

Путешествия как стиль жизни
Анна КИМ

Счастливого пути!
В свою очередь, для гостепри-

имных открываются двери во все 
страны мира. Собираясь поехать в 
какой-нибудь город какого-нибудь 
государства, достаточно зайти на 
сайт и отправить сообщения  про-
живающим в интересующих вас на-
селенных пунктах людям. В письме, 
как правило, указывается, в каких 
числах и на сколько вы намерены 
осчастливить хозяев. Если хозяева 
не против, то дают вам положитель-
ный ответ. 

В обязанности принимающей 
стороны входит обычно следующее: 
покормить, помыть, спать уложить. 
Если у людей есть еще и свободное 
время, могут и по городу поводить 
и не по исхоженным туристическим 
маршрутам, а просто по интерес-
ным местам. Это особенно удоб-
но, когда едешь в страну с иной 
культурой. 

Такая система дает возможность 
увидеть жизнь людей и культуру 
изнутри, а не из окна туристического 
автобуса. Кроме того, вам могут 
помочь с регистрацией в чужой 
стране или даже сделать вызов из-
за границы. 

Существуют и русские аналоги 
этих сайтов, предназначенных для 
путешествий по России. С появлени-
ем этих сайтов образовалась даже 
определенная субкультура. Члены 
hospitalityclub, например, устраива-
ют встречи членов сайта. 

Итак, Собирайтесь в дорогу! 
Начните с посещения странички 
hospitalityclub.com.

УНИВЕРМОДА

В этот раз мы решили поинтересоваться у 
студентов, какую одежду они предпочитают 
покупать: только известных марок или не 
стесняются иногда заглядывать на рынки и в 
«секонды»? 

Ну так вот, мы, можем вам сказать без стеснения, 
не ограничиваем себя походами только по модным 
магазинам, а часто заходим в «секонд-хенды», где 
находим порой та-а-а-акие вещицы!..

Александра Рудакова,
ФиМКК, 3 курс:
Обувь и верхняя одежда 

должны быть хорошего качес-
тва. А все остальное можно с 

успехом комбинировать, что 
я и делаю. Чтобы мой образ 

был необычен, стараюсь 
сочетать даже несочета-

емое. В «секонд-хенд», 
признаюсь, ходила и 
могу вам сказать, что 
там можно найти кучу 
красивых вещей!

Алексей Тарасов, 
ФУРэ,  2 курс:

Я против лейблов! И во-
обще, одежду надо поку-
пать под настроение и под 

свой стиль, а не потому, 
что на ней пришит извест-
ный ярлычок. В «секонде» 
не был, не сторонник таких 
покупок…

Ксения Курилла, 
ФИМО, 3 курс:
Все новое – хорошо за-

бытое старое. Поэтому можно 
смело лезть в бабушкин сундук и выгля-

деть не хуже чем из самого модного 
магазина. «Секонд-хенд» не 
посещала, но для экстрима 
надо попробовать!

Александр Шевяков, 
ФМэиФ, 2 курс:

Я стараюсь покупать 
брендовые вещи. В 

этом есть смысл, 
ведь тогда мень-
ше задумыва-
ешься над своим 
внешним видом. 

Насчет «секонд-
хендов»… Я считаю, 
что это безобразие! 
Лучше дисконт, со-
ветую.

В любом случае, как 
выглядеть и какую одеж-
ду покупать, решать тебе. 

Только делая выбор не 
забывай, что через 

одежду выражается 
твоя индивидуальность, 
а это очень ценное ка-
чество.

ЗНАЙ НАШИХ!

Поздравляем команды факультета математики и 
информационных технологий ВолГУ в достойным 
выступлением в четвертьфинале чемпионата мира 
по программированию среди команд вузов ACM 
ICPC 2007-2009.

Составы команд:
Volgograd SU 1 Нижников Олег, Гуляев Семен, 

Серебряков Антон
Volgograd SU 2 Веденяпин Дмитрий, Баромыченко 

Максим, Степанов Денис
  Поздравляем 1-ю команду с 11 местом в 

четвертьфинале, дипломом 3 степени и путевкой 
в полуфинал соревнования, который пройдет с 
24 по 26 ноября 2008 года в Санкт-Петербургском 
государственном университете информационных 
технологий, механики и оптики (г. Санкт-Петербург).    

    Желаем дальнейших успехов!


