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Наверное, самым горячим лето 
2008-го показалось тем, для кого 
последний звонок перестал быть 
образным выражением уже в этом 
мае – для многочисленного отряда 
бывших одиннадцатиклассников, 
выпускников волгоградских школ, 
гимназий и лицеев. В июле этот от-
ряд стал штурмовать, как казалось 
тогда многим, неприступные стены 
вузов нашего города. Многим аби-
туриентам посчастливилось обрести 
новый социальный статус в аудито-
риях одного из самых престижных 
вузов – Волгоградского государс-
твенного университета (ВолГУ). 

Прием-2008 в цифрах
Предрекаемая некоторыми спе-

циалистами «демографическая 
яма» (а спад рождаемости в стране 
пришелся аккурат на год рождения 
сегодняшних абитуриентов) оказа-
лась не столь глубокой: заявлений, 
поданных в приемную комиссию 
университета, было принято на три 
тысячи больше, чем год назад, а 
конкурс на некоторые специаль-
ности просто зашкаливал. Пятерку 
лидеров открывала «Реклама»: 
28 человек претендовали на каж-
дое из заветных бюджетных мест. 
С достаточно большим отрывом 
– 16,2 человека на место – вторую 
позицию занимает «Теоретическая 
и прикладная лингвистика», почти 
сравнявшаяся с «бронзой» - «Эко-
номика и управление на предпри-
ятии» (15,2 человека на место). 
Пятерку замыкает «Прикладная 
информатика в экономике» (13,4) 
и «Мировая экономика» (10,65). 
Достаточно знаковую тенденцию 
– интерес современной молодежи 
к информационным технологиям 
и коммуникациям – подтверждает 
и вторая половина «топ-десятки»: 
«Информационные системы и тех-
нологии» (11,9), «Комплексное 
обеспечение информационной 
безопасности» (11,7), «Литератур-
ная критика и редактирование» 
(11), «Лингвистика: английский 
язык» (10,25), «Математическое 
обеспечение и автоматизирован-
ные информационные системы» 
и делящая с ней место «Налоги и 
налогообложение» (10,2).

Не обошлось и без сюрпризов. От-
носительно невысоким был конкурс 
на отдельных перспективных для 
страны и современного мирового 
сообщества в целом специальнос-
тях – «Социальной работе», «Био-
химической физике»… Ситуацию 
комментирует проректор по учебной 
работе ВолГУ, доктор исторических 

Декан факультета управления и 
региональной экономики к.геогр.
н., доц. Владимир Владимирович 
Фесенко:

– Хочу пожелать всем первокур-
сникам усердия и настойчивости в 
учебе, творческой активности и ве-
селья во внеурочное время. Будьте 
энергичны, креативны и никогда не 
теряйте оптимизма! Первокурсни-
кам нашего факультета обещаю, что 
скучать им не придется: мы живем 
в ускоренном темпе! 

Декан факультета лингвистики 
и  межкультурной коммуникации 
д.ф.н., проф. Николай Леонидо-
вич Шамне:

– Дорогие первокурсники! Вы 
поступили на один из самых инте-
ресных факультетов нашего уни-
верситета. На нашем факультете не 
только изучают языки (английский, 
немецкий, французский, испанский, 
итальянский, китайский, арабский, 
турецкий), но и учатся общаться в 
ино- и поликультурной среде. Мы 
научим вас слышать и понимать 
другого, потому что понимание 
«инакости» другого – единственный 
путь к взаимодействию и уважению. 
Желаю вам научиться преодолевать 
стереотипы и предубеждения, стать 
востребованными специалистами! 
И, самое главное, познать счастье 
учебы в ВолГУ!

Декан факультета физики и 
телекоммуникаций д.т.н.,  проф. 
Валерий Васильевич Яцышен:

– Дорогие первокурсники!
Я очень рад приветствовать 

вас в стенах факультета физики и 
телекоммуникаций. Исторически 
сложилось так, что в основе боль-
шинства новых технологий лежат 
фундаментальные знания в области 
физики. В настоящее время мы 
являемся свидетелями зарождения 
таких прорывных областей, как на-
нотехнологии и квантовые компью-
теры. В нашу повседневную жизнь 
все больше внедряются телекомму-
никационные системы. Проблемы 
защиты информации сегодня также 
весьма актуальны во всех областях 
человеческой деятельности – от 
малых фирм до крупных государс-
твенных структур. 

На нашем факультете студент 
может выбрать довольно широкий 
спектр образовательных программ, 
которые образуют основу понима-
ния новых технологий. При этом 
по большинству направлений у 
нас имеется полный набор обра-
зовательных ступеней: бакалавр 
- магистр - аспирант. На факультете 
трудятся высокопрофессиональные 
преподаватели, ученые, которые 
готовы передать свои знания вам, 
наши дорогие первокурсники.

Декан факультета истории 
и международных отношений 
д.и.н., проф. Ольга Юрьевна 
Редькина.

– Дорогие первокурсники! Сегод-
ня вы делаете первые шаги в новом 
для вас качестве – студентов фа-
культета истории и международных 
отношений. Перед вами открывают-
ся огромные возможности в приоб-
ретении важных и нужных знаний, 
опыта, знакомства с интересными 
людьми – преподавателями и сту-
дентами ВолГУ, участия во всех 
делах факультета и университета. 

Активно включайтесь в студен-
ческую жизнь! Сделать жизнь на фа-
культете ярче, насыщеннее во всех 
планах – в ваших силах! Хочу по-
желать вам в начале учебного года 
здоровья, радости новых открытий, 
успехов во всех начинаниях! 

Декан факультета филологии и 
журналистики к.ф.н., доц. Дмит-
рий Юрьевич Ильин:

–  Дорогие первокурсники! Вы 
преодолели первое в своей жиз-
ни по-настоящему серьезное ис-
пытание, выбрав свою будущую 
профессию. Впереди вас ждут 
незабываемые годы, наполненные 
не только лекциями, семинарами, 
бесконечными походами в биб-
лиотеку и бессонными ночами во 
время сдачи сессии, но и новыми 
встречами, радостными открытиями 
и высокими достижениями. 

Цените эти годы, радуйтесь каж-
дому новому дню, учитесь легко 
и достойно несите гордое звание 
студента ВолГУ!

Поздравляю вас со Всерос-
сийским Днем знаний – началом 
нового учебного года, очередным 
шагом на пути покорения образо-
вательных, научных, профессио-
нальных и творческих высот! 

Развитие и процветание сов-
ременного общества немыслимо 
без образованного, высокоин-
теллектуального Гражданина, 
который хранит и преумножает 
знания, умения и опыт, передава-
емые год за годом из поколения 
в поколение. Чем больше мы 
учимся, тем сильнее в нас жажда 
Знания и стремление к Самосо-
вершенствованию – залогу буду-
щего успеха. 

В этот замечательный день 
хочу пожелать студентам и препо-
давателям исполнения желаний 
и настойчивости в достижении 
целей, созидательной активности 
и успеха в делах, счастья и благо-
получия, радости и любви! Пусть 
дорога к Знанию для вас никогда 
не кончается! 

Ректор О.В. ИНШАКОВ

Здравствуй, 
первокурсник!

наук, профессор С.Г. Сидоров:  
– К сожалению, многие абитури-

енты и,  конечно же, их родители 
до сих пор живут под властью сте-
реотипов и зачастую ограничивают 
свой выбор теми специальностями, 
которые у всех «на слуху», не обра-
щая внимания на то, что современ-
ное общество быстро развивается 
и на рынке труда востребованными 
становятся совсем другие профес-
сии.

Свои нюансы в «кампанию» 2008-
го внес и ЕГЭ. Как известно, летом 
этого года все вузы страны прини-
мают абитуриентов по результатам 
именно единого государственного 
экзамена, что позволяет поступаю-
щим в массовом порядке подавать 
заявления (и, соответственно, копии 
документов) на несколько специ-
альностей сразу. Такое – подчас 
искусственное – «размножение» 
поданных документов свидетель-
ствует, по словам ректора ВолГУ, 
доктора экономических наук, про-
фессора О.В. Иншакова, «о тре-
вожной ситуации, когда будущий 
студент выбирает себе профессию 
совершенно случайно, надеясь на 
то, что на хоть какой-нибудь спе-
циальности баллов, полученных на 
экзамене, для поступления хватит. 
Такие абитуриенты профессиональ-
но дезориентированы, не заинте-
ресованы в получении конкретных, 
определенных знаний».

И тем не менее будущих студен-
тов, пришедших учиться целенап-
равленно, все же подавляющее 
большинство. Например, это аби-
туриенты, поступившие по резуль-
татам областного этапа Всерос-
сийской олимпиады (23 человека), 
или одиннадцатиклассники, закон-
чившие школу с медалью – только 
на дневном отделении таких было 
1374 человека (кстати, в этом году, 
в обход «демографической ямы», 
«медальных» заявлений легло на 
стол приемной комиссии на сто штук 
больше, чем в прошлом). Высоким 
спросом пользовались и сокращен-
ные образовательные программы на 
базе среднего профессионального 
образования – «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Документоведе-
ние и документационное обеспе-
чение управления», «Менеджмент 
организации», «Юриспруденция» 
и др. 

При этом нельзя не учитывать 
тот немаловажный факт, что сегод-
ня, как известно, во многих вузах 
происходит резкое сокращение 
бюджетных мест, в основном  на 
гуманитарные специальности. И, 
наоборот, возрастает число мест 

на естественно-научные, т.к. они 
являются приоритетными для го-
сударства. 

Жаркое лето: 
взгляд «изнутри»

Рассказывает к.и.н., доц. Н.В. 
Рыбалко, ответственный секре-
тарь приемной комиссии ВолГУ:

– Многие при выборе специаль-
ности ориентируются на конкурсные 
цифры как на показатель популяр-
ности того или иного направления 
подготовки, однако не все знают, 
как он рассчитывается и что озна-
чает. Конкурс – это соотношение 
поданных заявлений и бюджетных 
мест. Так, в этом году на специаль-
ность «Реклама» было выделено 
всего лишь три бюджетных места, 
а поступило большое количество 
заявлений, поэтому неудивительно, 
что конкурс составил 28 человек 
на место. На самые «популярные» 
среди абитуриентов специальности 
конкурс невысокий, потому что на 
этих специальностях больше бюд-
жетных мест.

Сегодня абитуриенты сдают доку-
менты на несколько специальностей 
– 7-8 одновременно, причем в 
два-три вуза. С одной стороны, это  
неплохо: они могут участвовать в 
конкурсе, а здоровая конкуренция 
еще никому не вредила. Но, с дру-
гой стороны, ситуация выглядит не 
так радужно. Для того чтобы быть 
зачисленным в университет, аби-
туриенты должны сдать оригинал 
своего документа об образовании. 
И вот в этот момент начинаются 
настоящие испытания. Выпускники 
школ просто не могут выбрать, куда 
им поступать. За полчаса до окон-
чания приема оригиналов аттеста-
тов в приемной комиссии стояла 
огромная очередь из абитуриентов 
и их родителей, которые пытались 
высчитать, куда же им подать за-
ветную “корочку”, чтобы все-таки 
попасть в ВолГУ. 

Несмотря на достаточное коли-
чество бюджетных мест, остается 
популярным платное обучение. 
Думаю, абитуриенты подстраховы-
ваются. И это несмотря на то, что 
цены на обучение колеблются от 
42000 до 85000 руб. 

ВолГУ имеет статус престижного 
учебного заведения, причем наш 
университет знаменит не только в 
области. К нам приехали абитури-
енты с Дальнего Востока, Камчатки, 
из Ханты-Мансийска, Томска. Наш 
университет участвует в целевой 
программе Правительства РФ, наце-
ленной на интеграцию регионов. По 

целевому направлению у нас будут 
учиться жители Чеченской респуб-
лики, Дагестана, Ингушетии, Кара-
чаево-Черкессии, Калмыкии. И это 
еще не все. Студентом ВолГУ стал 
даже гражданин Германии. Молодой 
человек родился в Волгограде, окон-
чил здесь среднюю школу, отучился 
1 год на историческом факультете и 
переехал в Германию, где прожил 6 
лет и получил гражданство. Однако 
высшее образование он все-таки 
решил получать на родине в Волго-
граде и выбрал ВолГУ.

Что касается ЕГЭ, то сейчас он 
входит в так называемый «штатный 
режим». Теперь экзамен обязате-
лен для всех. Неприятная новость 
для медалистов: согласно законам 
«Об образовании» и «О высшем и 
послевузовском образовании», в 
следующем году они  больше не 
будут иметь льгот при поступлении 
в вуз. Теперь медаль станет прос-
то поощрительным призом после 
окончания школы. В этой связи 
возникает вопрос: «Сохранится ли 
число медалистов?» Ни для кого 
не секрет: среди школьников шла 
борьба за заветное льготное пос-
тупление благодаря золотой или 
серебряной медалям. Теперь этот 
стимул упраздняется. Возможно, 
мы увидим реальный уровень ме-
далистов, “золото” и “серебро” будут 
реально соответствовать знаниям. 

В этом году главной проблемой 
приемной комиссии и абитуриен-
тов стало правильное оформление 
документов: сертификатов ЕГЭ, 
свидетельств об окончании школы. 
На этот счет существует Инструкция 
Министерства образования, но, 
как выяснилось, не все школьные 
документоведы знакомы с ней. 
Из-за того, что документ заполнен 
не черными чернилами, плохо 
видна печать или название школы 
написано не так, как это указано 
в Уставе, многие абитуриенты не 
смогли сразу подать документы 
для поступления, им пришлось 
возвращаться в школу и исправлять 
ошибки. Возникали казусы и просто 
из-за невнимательности тех, кто 
заполняет документы. Так, в ВолГУ 
хотел поступить гражданин 199 (!) 
года рождения, причем выбрал он  
исторический факультет. 

ВолГУ – единственный в регионе 
вуз, который обеспечивал своих 
абитуриентов полной информа-
цией в режиме on-line: по номеру 
экзаменационного билета на сайте 
ВолГУ или на сенсорных панелях, 
установленных в корпусе «А», 
можно было узнать результаты 
своих экзаменов и рейтинг. При 
этом предоставлялись сведения и 
сохранялась конфиденциальность 
информации.

Дорогие друзья!
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Поздравляем 
с юбилеями!

ЗНАЙ НАШИХ! 

Научно-практический 
семинар «Канадский 
мультикультурализм: 
история и развитие 
современного общества 
в оценке Дж. П. Гранта» 
состоялся в ВолГУ в 
июне. 

В его работе приняли участие 
ученые из вузов Санкт-Петербурга, 
Тамбова, Москвы, Воронежа и, ко-
нечно же, Волгограда, а также вто-
рой секретарь посольства Канады 
в РФ Николя Бруссо и заведующий 
отделом Канады Института США 
и Канады РАН, исполнительный 
директор Российского общества 
изучения Канады (РОИК) Василий 
Иванович Соколов.

Семинары по интеллектуальной 
истории, которые проводятся на фа-
культете истории и международных 
отношений ВолГУ, уже стали доброй 
традицией. Тематика семинара име-
ла и практическую значимость, ведь 

Канада, как и 
Россия, муль-
тиэтническое 
государство. У 
Канады огром-
ный опыт и ин-
тересная прак-
тика в решении 
национальных 
проблем, кро-
ме того, очень 
четко прора-
ботано зако-
нодательство, 

Ура! Наконец-то известны итоги традиционного кон-
курса «Лучший преподаватель», который проводится в 
целях развития  активности педагогических работников 
по обновлению содержания образования, повышению 
качества учебно-методической и научной работы, 
содействия росту профессионального мастерства. 
Лучшего выбрали путем компьютерного анкетирования 
сначала студентов очного и заочного отделения, потом 
преподавателей и сотрудников университета.

 Поздравляем победителя – Ольгу Петровну Горшко-
ву, старшего преподавателя кафедры математических 
методов и информатики в экономике, а также лауреатов 

В июне этого года 
студенческий актив и 
сотрудники отдела по 
учебно-воспитательной 
работе ВолГУ провели 
уникальную спортивно-
историческую игру «Сла-
вянский базар» на остро-
ве Сарпинский.

В игре приняли участие более 60 
студентов ВолГУ в возрасте от 17 
до 23 лет, кроме того, 30 студен-
тов – в качестве организаторов и 
волонтеров. 

Один из программных директо-
ров проекта, Анастасия Бородина, 
студентка 3 курса факультета уп-
равления и региональной экономики 
ВолГУ, так обосновала социальную 
значимость данного мероприятия: 
«Современная молодежь теря-
ет интерес к истории и культуре 
своего народа, она оторвана от 
корней. Сегодня мало кто может 
вспомнить имена Сварог и Морана. 
Наша собственная дохристианская 
культура остается для нас закрытой 
и непознанной. Проект «Славянс-
кий базар» предлагает студентам 
прикоснуться к миру славянских 
мифов, окунуться в атмосферу 
праздников того времени, воспроиз-
вести элементы быта своих предков. 
Организаторами игры разработаны 
уникальные конкурсы, включающие 
в себя элементы древних обрядов и 
традиций: «Дары Святобора», «Вла-

Бобырева Валерия Григо-
рьевича, доцента кафедры 
уголовного процесса и крими-
налистики

Поливенко Виталия Кузьми-
ча, профессора кафедры мате-
матического анализа и теории 
функций

Коптеву Нелю Юрьевну, 
старшего преподавателя кафед-
ры английского языка

Крылосова Анатолия Ва-
сильевича, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

Купрову Любовь Федоровну, 
заведующую Объединенным 
ведомственным архивом

Забельникову Наталью Ни-
колаевну, официанта санато-
рия-профилактория

Поленичкину Елену Пет-
ровну, старшего методиста 
деканата факультета физики и 
телекоммуникаций

Клепикова Валерия Михай-
ловича, доцента кафедры архео-
логии, древней и средневековой 
истории

Ряскова Сергея Васильеви-
ча, инженера кафедры судебной 
экспертизы и физического мате-
риаловедения

Целищеву Валентину Федо-
ровну, кастеляншу общежития

Перекрестову Любовь Вени-
аминовну, профессора кафедры 
теории финансов, кредита и 
налогообложения

Васильева Сергея Владими-
ровича, слесаря-сантехника

Скопцову Елену Валенти-
новну, директора столовой

Бочоришвили Темури Нода-
риевича, водителя I класса

Андрееву Ирину Алексеев-
ну, повара столовой

Вакину Раису Алексеевну, 
кассира столовой

Пугачеву Татьяну Михайлов-
ну, дворника

Иванову Любовь Алексе-
евну, документоведа деканата 
факультета физики и телеком-
муникаций

Титову Лидию Алексеевну, 
завхоза

А также…
От всей души поздравляем ре-

дактора газеты «Форум» Олесю 
Козлову с рождением чудесной 
дочери Полинки! 

Счастья и радости всем!!!!

дения Деваны», «Сады Велеса», 
«Забавы Лели», «Качели Лады», 
«Кольцо Костромы», «Вотчина Мо-
раны», «Монетки Коляды», «Храм 
Тригалава», «Молния Ярилы» и др. 
Знакомство с одной из древнейших 
мифологических систем – славян-
ской – позволит молодым людям 
по-иному взглянуть на историю и 
культуру своего народа, пробудить 
гордость за великое  прошлое род-
ной страны». 

Избирая сюжетной основой сла-
вянскую мифологию, разработчики 
программы «Славянского базара» 
учли также, что оптимальным ус-
ловием для выработки лидерских 
качеств, морального и физического 
совершенствования личности явля-
ется активный, в какой-то мере экс-
тремальный отдых. Анализ ситуации 
в Волгоградской области показыва-
ет, что интерес молодежи к экстре-
мальным видам отдыха в последнее 
время значительно увеличился. Но 
молодые люди в достаточной степе-
ни не владеют навыками выживания 
в природных условиях. Участникам 
игры предстояло их освоить в ус-
ловиях палаточного лагеря, в про-
хождении различных спортивных и 
туристических дисциплин, трасс в 
ходе этапных игр.  

Особое место в программе «Сла-
вянского базара» уделялось раз-
витию толерантного отношения 
участников проекта друг к другу 
и окружающим, коммуникатив-
ной и волевой стороны личности 
студентов через психологические 

тренинги, обучающие блоки, сюжет-
но-ролевые игры. Четыре команды, 
состоящие из 15-ти участников и 2-х 
координаторов: Словене, Поляне, 
Радимичи, Древляне, – боролись 
за «дары Богов», идолов для обус-
тройства Капища и др.  

С 2006 года в ВолГУ разработаны 
и осуществлены уже около десяти 
проектов различной направленнос-
ти и тематики. Среди них спортив-
ные выездные игры («Олимпийские 

«Славянский базар» – это по-нашему!
Ирина МИРОНОВА

игры»), историко-патриотические 
(«Славянские традиции»), военно-
патриотические (проект «Ни шагу 
назад», посвященный 65-летию 
победы советских войск под Ста-
линградом), игры-тренинги интерна-
циональной направленности («Союз 
культур»), выездные обучающие 
семинары органов студенческого 
самоуправления (ежегодный проект 
для первокурсников «Университет-
ская жизнь»). 

В ВолГУ стало хорошей тради-
цией проведение самых разных 
мероприятий, направленных на 
поддержку инициативы молодежи, 
выработку активной жизненной по-
зиции, развитие высоких моральных 
качеств личности и командного духа 
среди студентов. 

НАУКУ – В ЖИЗНЬ! 

Россия и Канада: что общего?
Полина КЛИМОВА

регламентирующее вопросы меж-
национальных отношений. Идея 
организации нынешнего семинара 
зародилась у д.и.н., проф. А.И. Ку-
бышкина и известного специалиста 
по канадской философии, профес-
сора Мэнсфилдского университета 
Р. Тимко. Семинар посвящен 90-
летию одного из известных канадс-
ких философов Джорджа Паркина 
Гранта. Идеи Гранта актуальны 
для современной России в эпоху 
прогресса и активного развития ее 
экономики и подъёма уровня жизни 
населения.  Россия – это мульти-
культурное государство, в этом она 
схожа с Канадой. 

Выступления участников за-
трагивали множество вопросов. 
Например, обсуждались проблемы 
канадского мультикультурализма в 
период глобализации и междуна-
родной интеграции (по материалам 
современной историографии), ка-
надской идентичности и возмож-
ности создания интегрированной 
североамериканской культуры в XXI 
веке. Был представлен и российский 
взгляд на проблемы канадского 
мультикультурализма, либерализма 
и оформление канадской нации на 
рубеже веков, проявление во вто-
рой половине ХХ века  канадского 
национализма как поиска своей 
идентичности в англосаксонском 
мире. Интересной была и тема вы-
явления и изучения французского 
фактора в мультикультурной поли-
тике канадского правительства во 
второй половине ХХ века и его роли 
в укреплении канадской нации.

В финале первого дня конферен-
ции состоялась презентация книги 
к. ю. н. Е. П. Симаевой (Волгоград-
ский государственный университет) 
«Становление канадской государс-
твенности», только что выпущенной 
издательством ВолГУ.

Во второй день работы семинара 
гостей пригласили в ВГИ на засе-
дание круглого стола по проблемам 
интеллектуальной истории Канады. 
Была организована экскурсия по 
музеям Волжского гуманитарного 
института. Один из почетных гостей,  
В. И. Соколов, исполнительный ди-
ректор РОИК,  так прокомментиро-
вал нынешнее мероприятие:

– Я уже не первый раз в Волгогра-
де, и мне очень нравится ваш город, 
который с каждым годом все больше 
развивается. В ВолГУ меня удивила 
простота общения и поразили глу-
бокие знания студентов. Приятно, 
что такой вуз дает серьезное, клас-
сическое образование. Поверьте 
мне, оно не хуже европейского.  
Российское общество изучения 
Канады объединяет канадоведов 
от Владивостока до Калининграда. 
Такие семинары необходимы, т.к. 
мы имеем возможность обменивать-
ся ценным опытом, знакомиться с 
новыми людьми, которым интересна 
Канада. Научные сотрудники по 
природе своей замкнутые люди, а 
подобные мероприятия помогают 
им в приобретении новых знаний 
и новых знакомств. Кроме того, в 
Академии наук остро стоит пробле-
ма обновления кадров, привлечения 
людей в науку, в том числе в облас-
ти канадоведения. Благодаря таким 
конференциям мы можем найти 
новых талантливых специалистов. 
Сравнением Канады и России 
заниматься очень интересно, ведь 
эти страны  схожи между собой: оба 
государства находятся на севере, у 
них схожий климат и занимают они 
огромные пространства.

конкурса:
 Волкову Анну Вячеславовну, ассистента кафедры 

математических методов и информатики в экономике;
 Млечко Александра Владимировича, доцента 

кафедры журналистики;
 Торгашова Виктора Ивановича, старшего препода-

вателя кафедры английского языка;
 Русскову Елену Геннадиевну, профессора кафедры 

экономической теории и экономической политики.

Интервью с О.П. Горшковой читайте в следующем 
номере «Форума».

ЗНАЙ НАШИХ! 

Лучший преподаватель ВолГУ–2008
Ирина МИРОНОВА

Декан юридического факуль-
тета к.ю.н., проф. Александр 
Георгиевич Егоров:

– Дорогие первокурсники! 
С 1 сентября 2008 года вы всту-

пили в настоящую взрослую жизнь. 
Для того чтобы носить почетный 
статус «Студент ВолГУ», вы пре-
одолели множество трудностей. 
Препятствия, которые стояли перед 
вами во время прохождения всту-
пительных испытаний, сделали вас 
сильнее и мудрее. 

Я   поздравляю всех с успешной 
сдачей экзаменов и рад приветство-
вать в стенах ВолГУ. 

Студент юридического факульте-
та ВолГУ – это звучит гордо. Отныне 
вас ожидает очень интересная 
студенческая жизнь. Закончив 
обучение на нашем факультете, вы 
станете профессионалами. 

Главным делом вашей жизни ста-
нет помощь другим. На юридичес-
ком факультете вас научат говорить 
как ораторы, думать как философы, 
жить по этическим нормам. Чтобы 
пройти столь трудный путь, вам 
придется приложить массу усилий, 
но оно того стоит! 

ВЫ – наш завтрашний день! Мы 
возлагаем на вас большие надежды 
и сделаем все, чтобы нашими об-
щими усилиями понятие «Правовая 
Россия» обрело истинный смысл. 

ВолГУ даст вам ключ от многих 
дверей, предоставит много возмож-
ностей. Ваше дело – правильно ими 
воспользоваться! Удачи!

Декан факультета математики 
и информационных технологий 
д.ф.-м.н., проф. Александр Геор-
гиевич Лосев:

– Дорогие первокурсники! Мы 
рады приветствовать вас в нашей 
(теперь уже общей с вами) «alma 
mater» – «матери-кормилице». Же-
лаем вам найти здесь много новых 
друзей (при этом не потеряв ста-
рых), приобрести необходимые про-
фессиональные знания и умения, 
влюбляться «без ума» (а может, и не 
теряя голову), в общем, не потерять 
ни одной секунды лучшего в вашей 
жизни времени – времени юности, 
времени жизни в ВолГУ.

Декан факультета философии и 
социальных технологий д.филос.
н., проф. Николай Викторович 
Омельченко:

– Дорогие первокурсники! Раз-
решите поздравить вас с очень 
большими успехом: вступлением 
на дорогу новых открытий. Хочу 
пожелать, чтобы этот путь для вас 
никогда не заканчивался и чтобы 
он всегда был увлекательным, уди-
вительным и прекрасным!

Декан факультета мировой эко-
номики и финансов, д.э.н., проф. 
Елена Геннадиевна Русскова:

– Дорогие первокурсники!
Вы стали частью большой и друж-

ной семьи ВолГУ. Поздравляю вас с 
этим очень важным и верным реше-
нием! Будущим экономистам хочу 
пожелать трудолюбия и усердия в 
учебе, ведь от того, сколько сил и 
старания приложите вы в ближай-
шие годы, зависит не только ваше 
будущее, но и будущее российской 
и даже мировой экономики. Желаю 
вам добиться отличных результатов 
и приобрести хороших друзей за 
годы учебы в университете.

Зав. кафедрой физического 
воспитания и оздоровительных 
технологий д.пед.н., проф. Тать-
яна Григорьевна Коваленко:

– Дорогие первокурсники!
Поздравляю с началом студен-

ческой жизни в стенах ВолГУ, где 
вы не только получите достойное 
образование, но и сможете проявить 
свои спортивные и творческие спо-
собности. Кафедра физического 
воспитания и оздоровительных 
технологий открыта для каждого, 
кто стремится вести здоровый образ 
жизни, любит спорт и верит в побе-
ду! Поэтому дерзайте, будьте реши-
тельны и настойчивы в достижении 
поставленных целей и помните, что 
упорство покоряет самые высокие 
вершины.

Здравствуй, 
первокурсник!
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СОЦЗАЩИТА

Операция “Выпускник”
ВолГУ в ответе за каждого

Наргиза ХАКИМОВА

ВСЕ ФЛАГИ

Анна НЕСТЕРОВА, Анна КРАМОРОВА

«Куда же мне пойти 
работать? Уже третий 
год учусь в университете, 
настала пора задуматься 
о том, как «заполучить» 
заветное место: обивать 
пороги организаций, а 
может, встать на учет в 
службу занятости или….» 

Такие мысли могли 
посещать студентов 
несколько лет назад. 
Сегодня многие вопросы 
исключились сами 
собой из «рациона» 
современного студента и 
выпускника. Практически 
во всех вузах действуют 
службы содействия 
трудоустройству 
выпускников или 
центры карьеры, 
которые, занимаясь этой 
проблемой, намного 
облегчают поиски 
молодым специалистом 
своей профессиональной 
ниши. Такая служба, 
под названием «Центр 
трудоустройства и связи 
с выпускниками», есть 
и в Волгоградском 
государственном 
университете.

Карьера начинается в ВолГУ
Одна из главных задач Центра 

– информирование студентов о 
рынке труда, поскольку далеко 
не все имеют о нем представле-
ние. Специалисты ЦТиСВ ВолГУ 
организуют Ярмарки вакансий, 
информационные ярмарки  при 
участии региональных представи-
телей организаций-работодателей, 
ГУ «Центр занятости населения 
г. Волгограда», в ходе которых 
студенты и выпускники знакомятся 
с особенностями регионального 
рынка труда, получают предложения 
трудоустройства уже на конкретную 
должность. Подобные мероприятия 
пользуются популярностью у студен-
тов старших курсов, которые уже об-
ладают достаточной компетенцией 
и квалификацией, и работодателей, 
которые стремятся найти молодых, 

Еще будучи 
первокурсницами, 
успешно сдав свою 
первую сессию, мы, 
вместо того чтобы 
слушать лекцию, 
старательно высчитывали 
студенческий капитал, 
который накопится за все 
наши пять лет успешного 
обучения. Дав клятвенное 
обещание друг другу 
в том, что будем все 
экзамены сдавать 
лишь на «отлично», 
чем несомненно 
будем радовать наших 
родителей, мы стали 
считать деньги.

Итак, для вас, наши замечатель-
ные первокурсники,   мы подсчита-
ли, что если средняя стипендия с 
сентября 2008 года станет 1100р. 
в месяц, то за 5 лет обучения вы 
соберете (внимание!) 60500 р. Не 
знаем, много это для вас или мало, 
но деньги лишними никогда не 
бывают!  Так вот, ты заканчиваешь 
универ и на карточке у тебя аж 60,5 
тысяч кровных! Что же ты можешь 
на них купить?

Рейтинг доступных товаров:
1. Авто. На эти скромные сбе-

режения ты можешь позволить 
себе подержанный отечественный 
автомобиль.

2. Отдых.  Можно, например, по-
сетить Италию или съездить в Тур-
цию. А можно очень даже неплохо 
отдохнуть на нашем Черноморском 
побережье в каком-нибудь дорогом 
пансионате, например, в известном 
всем студентам ОК “Дагомыс” ( ну, 
это для тех, кого универ не поощрил 
за активную внеучебную деятель-
ность. Но это, мы думаем, к тебе не 
относится?)

3. Техника. Конечно, ты можешь 
купить суперкрутой огромный хо-
лодильник с зеркальной поверх-
ностью… Но зачем он тебе нужен? 
Лучше остановиться на хорошем 
ноутбуке и видеокамере, чтобы 
снимать важные моменты из жиз-
ни. Как раз на вручении диплома 
пригодится.

4. Одежда. На эти деньги вполне 
можно обновить свой гардероб. Па-
рочку вечерних туалетов для особых 
выходов…Или, например, 12-15 
пар ну очень классных туфель, ну 
чтобы разного цвета, фасона... ой, 
замечтались!

5. Мебель.  Высокие барные 
стулья в стиле хай-тек или уютное 
кресло в баварском? Легко! Более 
того, этих денежек хватит даже на 
целый набор корпусной мебели для 
твоей комнаты.

6. Недвижимость. Почему бы не 
задуматься о будущем и не оста-
вить эту сумму на первый взнос в 
ипотеке? М-м-м?

7. Благотворительность. Ну а 
почему бы просто не помочь людям, 
которым живется не так хорошо, как 
тебе? Задумайся над этим, ведь 
скопленная стипендия может стать 
хорошей помощью детям, остав-
шимся без родителей.

И все-таки размер нашей стипен-
дии оставляет желать лучшего, и 
даже большего… Но, согласитесь, 
лишними деньги не бывают. И, 
дорогой первокурсник, стипендия с 
каждым годом становится все боль-
ше. Это радует! Есть повод учиться 
лучше! Удачных сессий тебе!

По словам А. Франса, 
путешествия учат больше, 
чем что бы то ни было. 
Иногда один день, 
проведенный в других 
местах, дает больше, чем 
десять лет жизни дома. 

Cкоро первое сентября. Начнется 
учебная пора, а для некоторых сту-
дентов осенний семестр окажется 
не только учебным, но и познава-
тельным. “Почему?” – спросите вы. А 
все очень просто: эти ребята весной 
пришли в Службу международных 
программ и сказали, что хотели бы 
пройти семестровую стажировку в 
зарубежном вузе. И вот несколько 
счастливчиков скоро отправляются 
в увлекательное учебное путешес-
твие, в результате которого они не 
только улучшат свой иностранный 
язык и будут изучать различные 
предметы на нем, но и найдут но-
вых друзей, познакомятся с другой 
культурой.

На сегодняшний день география 
учебных стажировок для студентов 
ВолГУ представлена странами Ев-
ропы (Германия, Великобритания, 
Венгрия, Бельгия), США, Китай. 

Руссо студенто – облико морале! 
Или куда поехать учиться

Причем студент сам выбирает, 
насколько и куда он хочет поехать. 
Например, очень удобный вариант 
– двухнедельные языковые курсы 
в Германии для студентов всех 
специальностей, по итогам которых 
выдается международный серти-
фикат. Стоимость таких курсов для 
студентов ВолГУ значительно де-
шевле, чем в любом туристическом 
агентстве города, благодаря двусто-
роннему соглашению о сотрудничес-
тве со школой иностранных языков 
“Иллинг ин Панков”.

Не менее интересный вариант 
– стажировка в Венгрии, в городе 
Сомбатхей, который расположен в 
нескольких километрах от границы 
с Австрией. Особенно познаватель-
ной такая стажировка будет для сту-
дентов, изучающих международные 
отношения, филологию, философию 
и другие гуманитарные науки. 

Ну, а для математиков и эконо-
мистов уже стало традиционным 
обучение по магистерской програм-
ме в Швеции. Конечно, удовольс-
твие не из дешевых, но впечатления 
и международный диплом магистра 
станут отличной наградой для тех, 
кто выбрал эту программу.

Для лингвистов, изучающих 

французский язык, есть уникаль-
ный шанс пройти стажировку в 
Бельгии в Институте им. Мари Апс. 
Одним из преимуществ европейских 
стажировок является  шенгенская 
виза, которую получают студенты, а 
вместе с ней и возможность позна-
комиться с культурой большинства 
европейских стран в свободное от 
учебы время.

Также студенты ВолГУ имеют воз-
можность целый семестр обучаться 
в трех вузах США, с которыми вот 
уже второе десятилетие осущест-
вляется программа студенческого 
обмена. На выбор студентов предла-
гается стажировка в Мэнсфилдском, 
Акронском или Кентском универси-
тетах. Однако для такой стажировки 
необходимо хорошо знать английс-
кий язык, на котором проходят все 
занятия и экзамены. 

Несмотря на то, что большинс-
тво стажировок подразумевают 
некоторые финансовые затраты,  
это в несколько раз дешевле, чем 
в любом турагенстве города. В то 
же время, в отделе внешних связей 
вам всегда готовы рассказать о 
международных конкурсных стипен-
диальных программах на обучение 
за рубежом, в которые могут при-

нять участие все студенты. Пробуй, 
выигрывай – и все твои расходы 
возьмут на себя международные 
фонды. Это РЕАЛЬНО, если есть 
ЖЕЛАНИЕ и прилагаются некото-
рые УСИЛИЯ с вашей стороны. По-
этому не забывайте слова А. Камю: 
«Путешествие, как самая великая 
наука и серьезная наука, помогает 
нам вновь обрести себя».

Поехать на стажировку могут все 
студенты университета, показавшие 
хорошие успехи в учебе и владею-
щие одним из иностранных языков 
в объеме, достаточном для обучения 
на нем. Но если ваш иностранный 
далек от совершенства, то различ-
ные языковые школы в Европе – это 
то, что Вам нужно. Не стесняйтесь, 
приходите в Отдел внешних свя-
зей (2-12А), и мы поможем Вам с 
выбором.

целеустремленных, профессио-
нальных сотрудников. Поэтому при 
согласовании с администрацией 
университета было принято реше-
ние о том, что каждый год в стенах 
ВолГУ будет проходить День ка-
рьеры, который даст выпускникам 
возможность получить консультации 
у представителей предприятий и 
организаций города и области, 
а работодатели, в свою очередь, 
смогут ближе познакомиться с теми, 
кто будет через несколько месяцев 
работать рядом с ними.

Для предоставления оперативной 
информации сотрудники Центра ис-
пользуют все доступные средства: 
регулярно размещают сведения о 
наиболее подходящих для студентов 
и выпускников вакансиях; в уни-
верситетской газете «Форум» и в 
газетах факультетов периодически 
публикуются заметки о предстоя-
щих и прошедших мероприятиях в 
вузе, касающихся трудоустройства 
молодых специалистов; активно 
используются плазменные панели, 
расположенные в холле корпусов 
«А» и «Г» ВолГУ, где транслируются 
презентации Центра, информация 
организаций и предприятий, предла-
гающих вакансии для студентов.

Трудиться всегда пригодится
Не остаются без внимания и 

студенты. Студенческий трудовой 
отряд, а точнее, его формирование 
– еще одно направление деятель-
ности Центра. Каждое лето наши 
студенты трудятся в детских оз-

доровительных лагерях, работают 
проводниками и строителями по 
всей территории Волгоградской 
области и за ее пределами. 

При Центре действует М.О.С.Т. Это 
Молодежная организация студенчес-
кого трудоустройства, в состав кото-
рой входят исключительно студенты 
ВолГУ. Такое сотрудничество полезно 
всем сторонам. Во-первых, работая 
непосредственно со студентами, 
специалисты Центра трудоустройс-
тва и связи с выпускниками ВолГУ 
гораздо лучше представляют себе 
тревоги и проблемы современной 
студенческой молодежи, налаживают 
полезные контакты. Сами студенты, 

КОПИЛКА

Хочу 
стипендию!

Полина КЛИМОВА
&

ШАКУРСКАЯ Екатерина

Студенту группы МОС-
061 Илье Чернову срочно 
требуется дорогостоящее 
(1 млн. 100 тыс. руб.) 
лечение в московской 
клинике гематологии 
и клеточной терапии 
им. А.А. Максимова. 
Необходимо проведение 
немиелоаблативной 
иммуносупрессивной 
терапии с 
трансплантацией 
стволовых кроветворных 
клеток. 

SOS

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

принимая участие в работе Центра, 
вращаясь в сфере рынков труда и 
образовательных услуг, могут приоб-
рести недостающие навыки и умения 
в общении с работодателями, разви-
вают личностные качества, учатся 
выстраивать свою карьеру. 

Наши общие заботы
Не проходит мимо ЦТиСВ и анали-

тическая работа, направленная пре-
жде всего на совершенствование сво-
ей деятельности. Так, Центром была 
внедрена анкета выпускника ВолГУ, 
которая направлена на выявление 
интересов в сфере рынка труда.

Работа со студентами и выпускни-
ками по вопросам профориентации 
проводится совместно с Центром 
социально-психологической подде-
ржки и адаптации ВолГУ, Центром 
занятости населения г. Волгограда, 
Фондом занятости молодежи, в ко-
торых активно используются мето-
ды групповой работы, тестирование, 
индивидуальное консультирование, 
обучающие семинары.

«Связь» с выпускниками Центр 
осуществляет поэтапно: собирается 
информация о выпускниках для Бан-
ка данных, организация и поведение, 
Дня выпускника ВолГУ, действует 
Клуба выпускников ВолГУ.

Вот так и живет Центр трудоус-
тройства и связи с выпускниками 
ВолГУ. Конечно, старания только 
одного учебного заведения не могут 
решить всех проблем трудоустройс-
тва, здесь важно активное взаимо-
действие различных учебных заве-
дений, федеральных, региональных 
органов власти, работодателей и, 
конечно, самих студентов. Но одно 
специалисты Центра знают точно:  
выпускник ВолГУ «предупрежден, 
значит, вооружен» и готов поко-
рять профессиональные олимпы в 
непростых условиях современного 
рынка труда!

Семья Ильи не в состоянии оп-
латить такое лечение. Вся надежда 
на вас! Помогите нашему студенту! 
Звоните +79025641225 (моб.), 
(8442)486004. 

Реквизиты для перечисления 
средств:

Банк получателя: Волгоградское 
ОСБ 8621/007 г.Волгоград

Получатель: Чернова Наталья 
Анатольевна 

Волгоградское ОСБ 8621/007 
г.Волгоград

Л/сч 42307810911004208993
Кор.счет 30101810100000000647
БИК 041806647
ИНН 7707083893
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УНИВЕРМОДА

Когда как ни летом 
совершать безбашенные 
поступки, веселиться 
на полную катушку 
и, наконец, смело 
одеваться? И пусть 
бабушки у подъезда 
всякий раз возмущенно 
охают, когда ты, вся 
расфуфыренная, 
выходишь на очередную 
вечеринку, пусть вся 
стипендия, так заботливо 
скопленная за последние 
три месяца, вновь 
потрачена на новые 
юбочки-шорты-очки-
сумки… какая разница? 
Главное то, чего все так 
боялись позади. Сессии 
мы скажем: “Пока!”

Приходить во время каникул в 
университет мы считаем настоя-
щим подвигом. Поэтому с чувством 
выполненного долга (сдав все экза-
мены и вернув в библиотеку книги) 
отправились навстречу приключе-
ниям на Черноморское побережье. 
Мы, всякий раз принимая солнечные 
ванны, благодарили родной универ-
ситет за великолепную возможность 
теплого летнего отдыха. Территорию 
поселка Лермонтово мы изучили в 
первый же вечер. Скажем прямо, 
смотреть там особо нечего. А если 
даже и есть, то, извините, бедным 
студентам это не по карману. Но 
мы не стали расстраиваться, а, 
хорошо поразмыслив, придумали 
себе еще одну забаву. Так вот, 
выходя на вечернюю прогулку по 
местной набережной, стали под-
считывать количество стильно 
одетых людей. Все-таки мы ведущие 
рубрики «Универмода», поэтому 

посчитали, что достойны раз-
делить местную аудиторию 
на безвкусно-небрежно оде-
тых, средне-рыночных особ и 
(ура!) стильных. Не поверите, 
но это необычайно веселое 
занятие! Можно, конечно, в 
качестве оправдания сказать, 
что это курорт, и следить за 
своим внешним видом осо-
бо не надо, мол, «здесь все 
такие»… Но, думаем, и у вас  
не вызвало бы восхищения 

подобное одеяние: замызганные 
старые шлепки, грязные шорты 
и дешевые очки «Dolse Davanne» 
– так выглядел один из парней, 
гуляющий по набережной в тот ве-
чер. Или вот, пожалуйста, девушка, 
принарядившаяся, похоже, в клуб: 
пестрая шелковая туника, шорты, 
которых почти не видно из-под нее, 
малиновые пляжные шлепанцы и 
красные губы. Это уже вообще ни-
куда не годится! Такое впечатление, 
что многие люди вообще не смотрят 
на себя в зеркало. Результат нашего 
исследования оказался неутеши-
тельным: безвкусно-небрежно оде-
тые – 79 человек, средне-рыночные 
особы – 45, а стильных мы нашли 
лишь 19 (включая нас). 

И все же нас порадовали девуш-
ки, красиво и модно одетые. Когда  
купальник, шляпа и сланцы органич-
но сочетаются в летнем ансамбле, 
это выглядит очень эффектно. 

И даже местные таксисты не от-
стают от тенденций моды. Вот вам 
пример: легкие мокасины, льняные 
брюки, рубашка и кепка в морском 
стиле. По-нашему, очень даже 
неплохо.

В общем, отдых удался на славу! 
И даже спор по поводу покупки мод-
ных бус в стиле сафари мы разре-
шили на раз, просто бросив жребий. 
Так что пусть Полинка радуется 
удачной покупке, не забывая хоть 
изредка давать мне их поносить.

P.S. А еще не забывайте, что 
пляжно-тусовочная пора закончи-
лась. Мы все вернулись в универ-
ситет, поэтому выбирайте костю-
мы, что называется, к месту!

Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина

Летние радости

Люди спят около 
трети своей жизни. 
Сон необходим нам 
как разрядка после 
утомительно дня, 
полноценный отдых для 
физически и морально 
истощенного организма.  
Очень многие видят сны, 
даже по нескольку снов 
за ночь. А некоторые 
просыпаются и ничего 
не могут вспомнить. 
Для чего нам нужны эти 
ночные видения – сны? И 
что они означают?

Сны – дорога 
в бессознательное

Кажется, что сны – это что-то су-
ществующее за гранью реальности. 
Различные сонники, толкователи 
сновидений... Человек всегда вос-
принимает сон как нечто символи-
ческое, старается объяснить его, 
найти смысл, подсказку. Уже очень 
много лет провидцы и ученые пыта-
ются разгадать смысл сновидений. 
Кто они, эти ночные посланники?

Как говорил дедушка Фрейд, сны 
нам просто необходимы. Во-первых, 
если во сне человеку холодно или 
из окна дует ветер, то может при-
сниться, что он стал пингвином и 
обитает на крайнем Севере. Сны 
также помогают переработать всю 
ту информацию, которую мы полу-
чили за день. И, как говорил Фрейд, 
в снах мы видим свои тайные же-
лания. После отца психоанализа 
многие ученые стали относить сны 
к сфере бессознательного, области 
скрытых желаний и тревог. Человек 
во сне может найти разрешение 
той проблемы, которая мучила его 
долгое время. Вспомним Дмитрия 
Менделеева: во сне он увидел 
таблицу химических элементов, 
которые долго никто не мог систе-
матизировать. Или, например, мы 
можем вспомнить во сне место, куда 
положили какую-то нужную вещь, 
считавшуюся уже потерянной. 

С помощью специальных прибо-
ров было выявлено, что человек во 
сне проходит две фазы: медленную 
и быструю, со сновидениями, ко-

торые чередуются между собой с 
интервалом в 1-1,5 часа. Характер-
ные особенности медленного сна 
– уменьшение частоты дыхания, 
замедление движений глаз и ритма 
сердца. В фазе быстрого сна мы 
можем увидеть мимику человека, 
веки вздрагивают, глаза двигаются. 
Между прочим, люди храпят только 
в медленной фазе сна. Великий 
Фрейд, а за ним и не менее великий 
Юнг утверждали, что сны необходи-
мы для нашей жизни. 

Плохие и хорошие
Не бывает снов плохих или хо-

роших. Ведь даже наши ночные 
кошмары для чего-то все-таки нуж-
ны. Просто, как советуют ученые, 
нужно, проснувшись, постараться 
вспомнить хотя бы самые яркие мо-
менты сна и записать их в блокнот. 
Потом прочитать записанное и пос-
тараться припомнить самые мелкие 
детали, так как именно они зачастую 
несут сокровенный смысл. Самое 
большое значение для объяснения 
сна имеют утренние грезы: они на-
иболее близки к реальности, потому 
как организм начинает постепенно 
просыпаться. Так что перед сном вы 
можете положить рядом с кроватью 
блокнот с ручкой или диктофон, что-
бы утром записать несколько строк 
из вашего сновидения.

Разгадка сна
Как правило, просыпаясь утром и 

припоминая свой сон, мы загляды-
ваем в сонник, для того чтобы найти 
значение того или иного символа, 
проскользнувшего в нашем снови-
дении. Обычно все сонники дают 
примерно одинаковые толкования, 
редко различающиеся количеством 
значений отдельно взятого символа. 
Но прежде всего нужно задуматься, 
что означает именно ВАШ сон. 
В какие известные сонники 
мы бы ни заглядывали, все 
равно свое сновидение мы 
должны растолковать сами. 
Толкователи снов лишь дают 
направление или подсказку 
правильного понимания ноч-
ных посланцев. Например, 
Зигмунд Фрейд, увидев во сне 
то, как он пишет труд о рас-
тениях, связал это с цветком 
цикламеном, который был на-

поминанием о его жене. Вот такую 
сложную цепочку выстроил Фрейд, 
чтобы понять, о чем был его сон. 
Поэтому не бойтесь придумывать 
даже самые,  на первый взгляд, не-
лепые цепочки смыслов. Возможно, 
именно они приведут вас к разгадке 
того, о чем действительно хочет 
сообщить вам сон. В  человеческом 
организме все взаимосвязано, и мы 
должны очень внимательно прислу-
шиваться к тем сигналам, которые 
посылает нам, например, больной 
участок.  Если вы, скажем, увидели 
во сне зубы, то не отчаивайтесь. 
Не всегда это означает какие-либо 
беды и неприятности. Это может 
означать лишь то, что у вас завелся 
кариес и нужно срочно посетить 
стоматолога.

А что же такое сон? И для чего 
он необходим именно вам? На эти 
вопросы каждый человек должен 
найти ответ сам. Может быть, вы 
решите, что сон – это не великая 
загадка, а всего лишь механизм, 
помогающий нашей нервной систе-
ме восстановиться за ночь… Так что 
спите на здоровье!

Сонные факты
1. Рекорд на самое долгое отсутс-

твие сна составляет 18 дней, 21 час 
и 40 минут. Рекордсмен рассказал о 
галлюцинациях, паранойе, ухудше-
нии зрения, о проблемах с речью, 
концентрацией и памятью.

2. Если вам достаточно пяти ми-
нут, чтобы уснуть, значит, вам явно 
не хватает сна. Идеальный проме-
жуток — между 10 и 15 минутами. 
Это означает, что вы достаточно 
сильно устали, но днём вы себя 
чувствовали бодрым.

3. Эксперты говорят, что наиболее 
привлекательный «разрушитель» 
полноценного сна – круглосуточный 
доступ в Интернет.

4. Невозможно точно определить, 
бодрствует человек или нет, без 
тщательного медицинского наблю-
дения. Люди могут спать с откры-
тыми глазами, даже не подозревая 
об этом.

БУДЬ ЗДОРОВ!

Полина КЛИМОВА

За гранью реальности

... историки о математиках:
Математик ходит либо в стро-

гом костюме, либо в брюках и 
вязаном свитере серых тонов, 
обязательны очки, дипломат, 
калькулятор, расческа в заднем 
кармане брюк, волосы аккурат-
но уложены. Отсутствующий 
взгляд.

…математики о физиках: 
Это колыбель неформалов и 

иже с ними. По сути, тихие сту-
денты при посторонних людях. 
Однако, когда ты попадаешь на их 
этаж, на их территорию, видишь, 
что манера поведения их карди-
нально меняется: они становятся 
гиперактивными, шумными и чем-
то восторгаются, видимо форму-
лами. Физики, как мне кажется, 
очень дружные и скромные.

…лингвисты об историках:
Папочка с архивами в руке, 

строгая юбка или брюки, пре-
обладают яркие тона в одежде, 
очки; волосы убраны оригиналь-
ными заколками, у мальчиков 
могут быть длинные волосы, для 
проявления своей индивидуаль-
ности используют всевозможные 
украшения.

…экономисты (мировая эко-
номика) о филологах: 

Студент этого факультета очень 
свободен: и внешне, и внутренне: 
делает то, что хочет; одевается 
таким же образом: он «само-
выражается», как мне кажется, 
через одежду. Это творческие и 
деятельные, шумные, веселые и 
активные люди. 

…физики о лингвистах:
Часто одеты в строгую одежду. 

В речи используют непонятные 
для простого уха слова. Носят 
огромные сумки с толстенными 
словарями и в большинстве 
своём обитают в читальном зале. 
На одежде лингвиста можно 
встретить значки тех стран, где 
тот побывал.

…философы об экономистах 
(мировая экономика):

Гламурные личности, одевают-
ся в дорогую одежду. Следят за 
модой. Редко можно встретить 
на парах, чаще в корпусе «Г». 
Молодые люди предпочитают гал-
стуки и кеды, девушки – каблуки 
и золотой цвет. 

…филологи о ФУРЭ:
Особо не отличаются от студен-

тов других факультетов. В руках 
стопки книг, большие и набитые 
сумки. Зачастую в тетради сту-
дента можно встретить не только 
логарифмы и матрицы, но и ри-
сунки, иллюстрирующие процесс 
вычисления.  

…ФУРЭ о юристах: 
Юристам свойственна необы-

чайная строгость в одежде. Моло-
дые люди предпочитают строгие 
костюмы, девушки носят изыс-
канные наряды, которые также 
отличаются строгостью. Чаще 
всего выбирают тёмные цвета.

… юристы о философах:
Философы очень тихие и спо-

койные. Многие быстро бегают и 
быстро говорят. А вообще фило-
соф есть в каждом из нас. Но на 
этом факультете учатся те люди, 
которые четко осознали, что есть 
Философия.

СОЦОПРОС
Олеся ТУТАЕВА

Что думают… 
Кто такой студент? Это человек, который учится 

в вузе. Казалось бы, и всё. А что ещё здесь можно 
сказать? На самом деле студенты – это особенные 
люди. И, как выяснилось, не зря они выбрали тот 
или иной факультет. Мы попросили студентов с 
разных факультетов нарисовать образ своего 
«соседа», и вот что из этого вышло…


