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Плагиату – нет!    с. 4
Каникулы с пользой   с. 6                     
Страницы истории ВолГУ      с. 10

ВолГУ - хорошее начало!

Университетский проспект, 100

СОВЕТские вести

28 сентября состоялось очередное 
заседание Ученого совета универси-
тета. Первым согласно повестке дня 
обсуждался вопрос о готовности к ком-
плексной оценке деятельности ВолГУ. 
Проректор по учебной работе С.Г. Си-
доров сообщил о том, что документы и 
отчеты о работе вуза, необходимые для 
прохождения процедуры лицензирова-
ния и аккредитации образовательных 
программ университета, направлены 
в Федеральное агентство по образо-
ванию. Под надзором уполномоченных 
Росаккредагентства проведено тести-
рование студентов по отдельным про-
граммам. Результаты тестирования в 
целом были признаны членами Ученого 
совета удовлетворительными: студенты 
показали, что освоили дисциплины на 
70-90% (норматив 50%). В то же время 
по отдельным дисциплинам этот по-
казатель оказался ниже норматива, 
что можно объяснить несоответствием 
подготовленных Федеральным агент-
ством вопросов к тестам содержанию 
образовательных программ, реализуе-
мых университетом. Согласно решению 
Ученого совета деканы факультетов 
должны обсудить результаты тестиро-
вания на Ученых советах факультетов 
и принять меры по совершенствованию 
содержания обучения.

Ученый совет утвердил итоги рабо-
ты по ремонту учебных и вспомогатель-
ных помещений университета. По сло-
вам проректора по административно-
хозяйственной работе и безопасности 
В.Л. Остапенко, в этом году сумма, 
выделяемая Федеральным агентством 
по образованию на ремонт помещений, 
была сокращена в 2 раза по сравнению 
с предыдущим годом: на ремонт обще-
жития в этом году затрачено 4664397,75 
руб., площадь отремонтированных  
учебных аудиторий составила 210 
кв.м. на сумму 1700 674,86 руб., на 
ремонт вспомогательных помещений 
(в частности коридоров) было потрачено 
7060286,2 руб., усовершенствование 
системы пожарной безопасности обо-
шлось в 6327,16 руб. Ремонт системы 
инженерных коммуникаций выполнялся 
за счет средств университета. В рамках 
подготовки к 30-летию продолжается 
реконструкция внутреннего дворика 
университета. В связи с тем, что фи-
нансирование ремонта помещений со 
стороны федерального бюджета сокра-
щается, вопрос о включении объектов 
в план ремонтных работ в 2010 г. будет 
решаться специальной комиссией. 

В сентябре был проведен ряд 
заседаний комиссии Ученого совета 
о разработке кадрового потенциала 
университета. От лица комиссии первый 
проректор В.В. Тараканов озвучил ре-
зутаты работы комиссии. Ученый совет 
утвердил следующее решение. Ученым 
советам факультетов рекомендовано 
при проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей ППС и ректору 
при заключении трудовых договоров 
с ППС в целях омоложения и развития 
кадрового потенциала университета, 
претендентов избирать, как правило,  
на должность доцента – до достижения 
кандидатами возраста 60 лет; на долж-
ность профессора, зав. кафедрой и 
декана – до достижения кандидатами 
возраста 65 лет.

При избрании на указанные долж-
ности претендентов, достигших уста-
новленного возраста, Ученым советам 
факультетов представлять на УС вуза 
обоснованное заключение с указанием 
на особые заслуги претендента (госу-
дарственные награды, почетные звания 
РФ по профилю деятельности). По 
достижении указанного возраста пред-
усмотреть возможность дальнейшего 
сотрудничества на условиях договора 
возмездного оказания услуг.

Заведующим кафедрами необхо-
димо проанализировать кадровый 
состав вверенной кафедры с целью 
определения среднего возраста ППС. 
Кафедрам с высоким средним возрас-
том предоставить предложения ректору 
по кадровому резерву.Кроме того, нуж-
но разработать план мероприятий по 
поддержанию оптимальных пропорций 
возрастного состава ППС. Исполнение 
этого плана будет включаться в отчет 
при проведении выборов заведующего 
кафедрой.

Ученые советы факультетов (в рас-
ширенном составе) в обязательном 
порядке будут заслушивать научный 
доклад кандидата на должность за-
ведующего кафедрой, если кандидат 
не имеет докторской степени.При этом 
должна быть исключена возможность 
избрания заведующим кафедрой на 
третий срок кандидата наук.

Ученый совет поддержал ходатай-
ство Юридической академии наук о 
разрешении руководства региональным 
отделением академией д.ю.н., проф., 
зав. кафедрой уголовного права Л.В. 
Лобановой. 

Решением Ученого совета на бюд-
жетные места были переведены аспи-
ранты Т.А. Наумова, А.В. Ерыкалин, А.Н. 
Лахвицкий и А.В. Чешев. 

Утверждены структурные из-
менения в Урюпинском филиале  
ВолГУ: решением совета была введена 
должность заместителя директора по 
социально-экономическим вопросам. 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем народного единства – праздником, 

символизирующим идею согласия и сплочения всех росси-
ян!

Нам посчастливилось родиться в государстве, славная история 
которого свидетельствует, что российский народ благодаря своей 
высокой духовности и истинному патриотизму способен преодо-
леть любые трудности и испытания. Вместе мы – созидающая 
сила, с помощью которой год от года крепнет мощь и могущество 
нашего любимого Отечества, растет его авторитет в мировом со-
обществе. Ответственность за будущее России лежит на каждом, 
кто именует себя россиянином: только совместными усилиями, 
проявляя гражданские инициативы, мы сможем добавить новые 
страницы в летопись нашего государства.

В этот знаменательный праздник желаю вам, дорогие коллеги и 
друзья, уверенности в завтрашнем дне, взаимопонимания и любви 
друг к другу. Пусть вам сопутствует удача во всех добрых начинаниях 
во имя процветания родной земли и во славу нашего необъятного 
Отечества!

Ректор Волгоградского государственного 
университета О.В. Иншаков

4 ноября 2009 года

ФОТОФакТ

Парадигмы 
новых 
связей

Марина ПриПиСнОВа

С 1 по 4 октября делегация 
Волгоградского государствен-
ного университета во главе с 
ректором О.В. Иншаковым 
приняла участие в торжествах, 
посвященных  90 -летию 
Ереванского государственного 
университета (Армения).

На встрече профессора О.В. 
Иншакова с ректором ЕГУ, про-
фессором, член-корреспондентом 
Национальной академии наук Ре-
спублики Армения А.Г. Симоняном 
были обсуждены перспективы 
дальнейшего сотрудничества между 
нашими вузами: в частности, от-
крытие на базе ВолГУ армянского 
центра; совместное руководство 
диссертационными исследованиями 
магистрантов, аспирантов и доктор-
антов, открытие программ двойного 
диплома.

Профсоюз – это не митинги, 
а социальное партнерство

7 октября в ВолГУ состоялась XI 
отчетно-выборная конференция 
Первичной профсоюзной органи-
зации сотрудников и студентов, на 
которой был избран новый состав 
профсоюзного комитета и его пред-
седатель.

В работе конференции приняли 
участие председатель областного 
комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Л.Ф.Нестеренко, главный специа-
лист обкома Г.В.Скоморохова, член 
профкома сотрудников ВГИ доцент 
Н.Н.Карпова.

В отчетном докладе председателя 
профкома О.Н.Диденко «Об итогах 
работы профсоюзного комитета за 
2004 – 2009 годы и перспективах 
развития  профсоюзной организации 
Волгоградского государственного 
университета» было подчеркнуто, что 
сложившаяся в университете эффек-
тивная система социального партнер-
ства позволяет коллективу сотрудников 
и студентов быть уверенными в защите 
своих социально-экономических прав 
и интересов; в комфортных, благопри-
ятных и безопасных условиях труда, 
учебы и отдыха; в адекватной оценке 
своего труда на основе действующей 
системы его оплаты (а это не только 
должностные оклады, но и разнообраз-
ные доплаты, надбавки, премии и др. 
выплаты стимулирующего характера); 
в реализации социальных гарантий, 
оздоровлении и отдыхе. Совместная 
работа администрации ВолГУ и про-
фсоюза всегда – с момента основания 
университета – была ориентирована на 
всестороннюю  поддержку сотрудников 
и студентов. 

В обсуждении доклада приняли уча-
стие председатели комиссий профкома 
Е.Г.Сидорова, Е.П.Пискунова, замести-
тель председателя профкома по рабо-
те со студентами А.Ю.Сутулова, ректор 
ВолГУ О.В.Иншаков, председатель 
обкома профсоюза Л.Ф.Нестеренко. В 
выступлениях делегатов конференции 
были отмечены результаты работы 
профкома по таким направлениям его 
деятельности, как информационная и 
социальная работа, проектная деятель-
ность, работа с профсоюзным активом, 
а также намечены новые направления, 
в рамках которых предстоит работать 
новому составу профсоюзного комите-
та: создание автоматизированной си-
стемы «Профком»; разработка целевой 
программы по мотивации профсоюзно-
го членства студентов, обучающихся по 
договору; совершенствование форм 
работы с аспирантами; развитие хо-
зяйственной и предпринимательской 
деятельности; подготовка проекта 
Коллективного договора на 2010-2012 
годы. Решением конференции работа 
профсоюзного комитета за отчетный 
период единогласно была признана 
удовлетворительной.

Делегатами конференции был из-
бран новый состав профкома ВолГУ, 
которому и предстоит работать следую-
щие пять лет. В его состав вошли 27 
человек – председатели факультетских 
профбюро сотрудников и студентов и 
председатели профбюро структурных 
подразделений университета. Предсе-
дателем профкома единогласно была 
переизбрана О.Н. Диденко. Она же 
по решению делегатов конференции 
будет представлять ВолГУ в областном 
комитете профсоюза.

В целях дальнейшего укрепления 
нормативной базы деятельности пер-
вичных профсоюзных организаций 
образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, 
приведения ее в соответствие  с из-
менениями и дополнениями в  Устав 
профсоюза, принятыми  V  Съездом 
профсоюза, в соответствии с поста-
новлением ЦК профсоюза от 6 декабря 
2005 года № 2 и Президиума ЦК про-
фсоюза 20 марта 2006 г.  № 5 были 
внесены изменения в Положение о 
Первичной профсоюзной организации 
сотрудников и студентов ВолГУ. Реше-
нием конференции утверждена новая 
редакция Положения.

По предложению профкома реше-
нием конференции было продлено 
действие Коллективного договора на 
2007-2009 гг. до 30 марта 2010 года.

Дипломы стипендиатов Первичной 
профсоюзной организации сотрудни-
ков и студентов ВолГУ были вручены 
О. Луценко и Ю. Арестовой. Грамо-
тами областного совета профсою-
зов были награждены О.Н.Диденко, 
Л.М.Калмыкова, Т.Д.Гудкова. Грамоты 
областного комитета Профсоюза 
Л.Ф.Нестеренко вручила Е.Г.Сидоровой 
и И.К.Логиновой. Благодарственные 
письма Ассоциации студенческих 
профсоюзных организаций высших и 
средних учебных заведений получили 
А. Сутулова, О. Луценко, Н. Григорян, 
Я. Орлова, Е. Касьянова, Т. Ставров. 
Грамотой Первичной профсоюзной 
организации сотрудников и студентов 
ВолГУ награждена Н.И.Шишанова. 
А благодарственные письма профсо-
юзной организации ВолГУ вручены 
Н.А.Ахметовой и И.В.Григоренко.

35 лет назад, 30 октя-
бря 1974 года,  вышел 
приказ Министерства 
высшего и среднего спе-
циального образовании 
РСФСР “Об организации 
в г. Волгограде Государ-
стенного университета”, 
подписанный  мини-
стром образования И.Ф 
Образцовым. Началась 
эпоха ВолГУ.
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анна МаТВЕЕВа

На сентябрьском 
заседании Ученого совета 
обсуждался вопрос 
внедрения федеральных 
образовательных стандартов 
третьего поколения. Второе 
поколение федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
прекратило свое действие 31 
августа 2009 г. Стандарты 
третьего поколения 
представлены только в 
виде проектов, учебно-
методические объединения 
все еще предлагают свои 
проекты. Что же остается 
вузам? Привыкать к новой 
терминологии – кредиты, 
циклы, компетенции и 
т.п. – и ждать, ждать 
определенности, ждать 
официального вступления в 
силу новых стандартов. 

В самых общих чертах компетент-
ностная модель третьего поколения 
отличается от квалификационной 
принципиально новым отношением 
к результатам образовательного 
процесса. Если первое и второе по-
коления стандартов во главу угла 
ставили знания, умения и навыки, 
то третье поколение стандартов 
образования видит своей целью 
подготовку выпускника, способного 
самостоятельного применять знания, 
умения, навыки для решения новых 
меняющихся задач, т.е. компетент-
ного специалиста. Первые два поко-
ления образовательных стандартов 
ориентировались на формирование 
перечня дисциплин, определение их 
объема и содержания, третье – на 
требования к уровню освоения учеб-
ного материала, овладения теми ли 
иными навыками.

Выпускников «третьего поколения» 
будет, по замыслу создателей стан-
дартов, отличать высокий творческий 
потенциал и профессиональные ка-
чества, способность адаптироваться 
в быстро изменяющемся мире, со-
циальная мобильность, готовность к 
продолжению образования и включе-
нию в инновационную деятельность. 
Таким образом, в стандартах третьего 
поколения реализуются потребности 
современного и будущего рынка тру-
да и работодателей. 

Азбука 3.0: К – 
компетенции, кредиты

Компетенции бывают общекуль-
турные и профессиональные. Обще-
культурные компетенции (ОК) в 
целом формулируются так: спо-
собность совершенствовать и раз-
вивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 
способность к самостоятельному 
обучению новым методам иссле-
дования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятель-
ности, к изменению социокультурных 
и социальных условий деятельности 
(ОК-2); готовность к активному обще-
нию в научной, производственной 
и социально-общественной сферах 
деятельности (ОК-3); способность 
свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством 
делового общения; способность к 
активной социальной мобильности 
(ОК-4); способность к использованию 
на практике компетенций в органи-
зации научно-исследовательских 
и научно-производственных работ, 
в управлении коллективом, влиять 
на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-
психологический климат в нужном 
для достижения целей направлении, 
оценивать качество результатов 
деятельности (ОК-5); готовность к 
принятию ответственности за свои 
решения в рамках профессиональной 
компетенции, способен принимать 
нестандартные решения, разрешать 
проблемные ситуации (ОК-6); способ-
ность к адаптации к новым ситуаци-
ям, переоценке накопленного опыта, 
анализу своих возможностей (ОК-7); 
способность оказывать личным при-
мером позитивное воздействие на 

ЧТО нОВЕнькОгО?

Визит в Украину
В конце сентября 2009 г. со-

трудники кафедры русского языка, 
профессор Н.А. Тупикова, доцент 
Д.Ю. Ильин и магистрант кафедры 
А.С. Лукащук, ездили в восточную 
Украину, в Краснолиманский район 
Донецкой области для сбора мате-
риала в рамках международного 
проекта, поддержанного РФФИ. Над 
проектом с украинской стороны ра-
ботают преподаватели Горловского 
государственного педагогического 
института иностранных языков. 
Записи устной речи жителей на-
селенных пунктов велись в районе 
с богатой историей, на территориях 
смешанного проживания украинцев 
и русских – переселенцев из дон-
ских казаков, бережно сохраняющих 
традиции своих предков. 

Отголоски Селигера
Анастасия Обуденкова, студентка 

2  курса факультета филологии и 
межкультурной коммуникации ВолГУ 
(группа Ж-081), принимала участие во 
второй смене Всероссийского образо-
вательного форума «Селигер-2009», 
в направлении «Информационный 
поток». Успешно пройдя ряд заданий в 
рамках «Школы журналистики», Ана-
стасия получила грант на стажировку 
в Москве. С 13 октября по 25 декабря 
студентка пройдет обучение в Москов-
ском государственном гуманитарном 
университете им. Шолохова. Главны-
ми наставниками будут сотрудники 
общенационального еженедельного 
делового журнала «Эксперт». Ито-
гом стажировки станет сертификат 
и возможность получения работы в 
журнале. В общей сложности со всей 
страны в Москве соберутся 15 человек 
– обладателей грантов. 

Мастерские 
журналистики

Продолжает работу проект «Ме-
диаинкубатор» при Университетском 
телевидении и радио ВолГУ «УТРо», 
организованный по гранту фонда 
«Национальные перспективы». В 
плане работы «Медиаинкубора»– 
лекции по конвергентной журнали-
стике, по операторскому искусству 
и технике видеомонтажа. 

Школы                       
для абитуриентов

Университет – это студенты. А 
для того, чтобы хорошо подготовить 
будущих студентов к поступлению, на 
факультетах управления и региональ-
ной экономики и физики и телеком-
муникаций открываются воскресные 
школы – по географии и физике.

Профсоюз всегда         
в работе

Стартовал конкурс «Лучший про-
форг ВолГУ». В октябре проводится 
отборочный тур среди профоргов 
первых курсов университета. Сейчас 
проходит компания по привлечению 
студентов в профсоюз. Подробную 
информацию можно получить на сайте 
университета.

 Второго ноября – День профсоюза 
ВолГУ. Пройдёт заседание профкома 
в новом составе, избранном на отчет-
ной конференции 7 октября. 

Подведены итоги 
спартакиады

Кафедра физвоспитания и оздо-
ровительных технологий подводит 
итоги спартакиады среди студентов 
ВолГУ «Первокурсник – 2009». В 
соревнованиях по дартсу 1 место у 
команды факультета математики и 
информационных технологий, 2 место 
у юридического факультета, 3 место 
– факультет физики и телекоммуни-
каций, 4 место у команды факультета 
мировой экономики и финансов, 5 
место – факультет управления и ре-
гиональной экономики, 6 место – фа-
культет филологии и межкультурной 
коммуникации, 7 – факультет фило-
софии, истории, международных 
отношений и социальных технологий. 
В шахматах места распределились 
следующим образом: 1) ФФиТ; 2) 
ФМЭиФ; 3) ФМиИТ; 4) ФУРЭ; 5)
ФФиМКК; 6)ЮФ; 7) ФИМОСТ.

В филиалах
Стажеры-иностранцы побывали 

на экскурсии в Урюпинском филиале 
ВолГУ. Им очень понравился и сам 
Урюпинск, где им были показаны 
местные достопримечательности (зна-
менитая коза, например), и радушие, с 
которым встречали гостей сотрудники 
филиала.

кУрСиВ

Образовательные стандарты: версия 3.0

окружающих с точки зрения соблюде-
ния норм и рекомендаций здорового 
образа жизни (ОК-8) и т.д. Всего в 
каждой программе около 20-30 ОК.

Вспомним о профессиональных 
компетенциях, или ПК: они под-
разделяются на общепрофессио-
нальные и компетенции по видам 
деятельности, например, в научно-
исследовательской деятельно-
сти, проектно-конструкторской, 
производственно-технологической, 
сервисно-эксплуатационной, 
организационно-управленческой и 
научно-педагогической и др. деятель-
ности. Так, бакалавр политологии 
должен в совершенстве овладеть сле-
дующими компетенциями в научно-
исследовательской деятельности: 
навыками научных исследований 
политических процессов и отношений, 
методами анализа и интерпретации 
представлений о политике, госу-
дарстве и власти (ПК-1); навыками 
участия в исследовательском про-
цессе, представлением о методах 
современной политической науки и 
их применении в политологических 
исследованиях (ПК-2). Для магистров 
по этой же программе компетенции 
в этой же области несколько рас-
ширены: осуществление научно-
исследовательских и аналитических 
разработок в области политической 
теории и политической практики; 
анализ и обобщение результатов 
научно-исследовательских работ с 
использованием современных до-
стижений научного знания, передо-
вого отечественного и зарубежного 
опыта в области политической науки; 
подготовка и проведение семинаров, 
научно-теоретических конференций, 
подготовка и редактирование научных 
публикаций; определение эконо-
мической эффективности научно-
исследовательских работ в области 
политологии.

Для каждого уровня образова-
ния (бакалавриат, магистратура) и 
для каждой отдельной образова-
тельной программе («Математика», 
«Журналистика» и др.) определяется 
свой набор компетенций по профес-
сиональным видам деятельности. 
Для политолога это будет научно-
исследовательская; педагогическая; 
организационно-управленческая и про-
ектная деятельность. Для выпускников 
технических программ – проектно-
конструкторская деятельность; 
проектно-технологическая деятель-
ность; научно-исследовательская дея-
тельность; научно-педагогическая дея-
тельность; монтажно-наладочная дея-
тельность; сервисно-эксплуатационная 
деятельность.

Еще одно немаловажное понятие 
стандартов 3.0 – кредитные (зачет-
ные) единицы, или мера трудоем-
кости образовательной программы 
(традиционно трудоемкость опреде-
лялась в часах). Одна освоенная 
образовательная программа будет 
«стоить» для бакалавров 240, для 
специалистов 300, для магистров 
360 зачетных единиц (вместе с ба-
калавриатом) – по 60 единиц в год. 
Количество кредитов не зависит от 

полученных оценок. Эти единицы 
должны сделать отечественных 
студентов ближе к европейским про-
граммам и работодателям. 

Вычисляться кредитная история 
выпускников 3.0 будет таким об-
разом: 1 зачетная единица = 36 
часов. ФГОС третьего поколения 
предусматривает трудоемкость всех 
видов работ не более 30 единиц в 
семестр (включая экзаменационные 
сессии и практики). Максимальный 
объем учебной нагрузки не может 
составлять более 54 академиче-
ских часов в неделю, включая все 
виды аудиторной и самостоятельной 
учебной работы по освоению основ-
ной образовательной программы и 
факультативных дисциплин. Особое 
внимание в стандартах третьего 
поколения уделяется воспитанию 
здоровой личности – физкультура 
оценивается в 2 кредитные единицы, 
или 400 часов. 

Уровень профессионального об-
разования, полученный студентом за 
весь период обучения, будет опреде-
ляться совокупностью показателей: 
приобретенным объемом знаний, 
выработанными компетенциями и 
развитым кругозором в сфере бу-
дущей профессиональной деятель-
ности. Эти показатели присутствуют 
в разной степени в различных видах 
учебного процесса.

Даешь свободу выбора
Основные образовательные про-

граммы бакалавриата предусматри-
вают изучение трех учебных циклов 
(гуманитарный, социальный и эко-
номический цикл; математический и 
естественнонаучный цикл; профес-
сиональный цикл) и трех разделов 
(физическая культура; учебная и 
производственная практики; итоговая 
государственная аттестация). 

 В каждом цикле предусмотрена ба-
зовая часть и вариативная, последняя 
составляет две трети базовой части. 
Вариативная часть устанавливается 
решением Ученого совета вуза, на 
нее приходится более половины всех 
кредитных единиц образовательной 
программы. Т.е. вузы получают 
бОльшую свободу в формировании 
учебных планов, а студенты – в выбо-
ре дисциплин. Согласно новым стан-
дартам, до трети вариативной части 
каждого цикла студенты формируют 
самостоятельно. Хотя уже сейчас 
студенты ВолГУ могут выбирать из 
10 дисциплин. Российские студенты 
смогут сами строить свою програм-
му в соответствии с наклонностями, 
интересами, способностями. 

Практические и проективные 
технологии также нашли отражение 
в новых стандартах. Так, лекции 
должны составлять не более 40% 
от общего объема аудиторных за-
нятий для бакалавриата, 20% для 
магистратуры. Удельный вес заня-
тий, проводимых в интерактивных 
формах в целом в учебном процессе 
должен составлять не менее 20% 
от общего объема аудиторных за-
нятий для бакалавриата, 40% для 

магистратуры. 
Проблемой новых стандартов 

остается то, что в них не прописано 
содержание дисциплин, только их 
нагрузка и компетенции. Получает-
ся, что каждый вуз сможет читать, 
«что вздумается», ведь стандарт не 
определяет, ЧТО должен знать вы-
пускник. Как тогда можно говорить о 
едином образовательном простран-
стве? Так, в стандарте для бакалавра 
по менеджменту базовую часть цикла 
гуманитарных дисциплин составляют 
следующие: История, Философия, 
Иностранный язык, Правоведение, 
Экономическая теория (микро- и 
макроэкономика, мировая экономи-
ка), Институциональная экономика, 
Социология, Психология. Что должен 
узнать студент, прослушав эти курсы, 
неизвестно. Например, «История». 
Закономерный вопрос – какая? 
Отечественная, зарубежная, средних 
веков или новейшая? 

Если учитывать размещенный на 
сайте Министерства образования и 
науки перечень программ подготов-
ки, после перехода на уровневую 
систему (без специалитета) из 99 
образовательных программ в ВолГУ 
останется 54. Специальности уйдут в 
прошлое, для части из них, конечно, 
есть соответствия в бакалаврских 
программах. Но для таких, как «Ли-
тературное творчество» и «Судебная 
экспертиза», пока не предложено 
замен. Думается, что это явление 
временное и список программ будет 
дополняться. 

Прекрасное далеко 
Стандарты 3.0 планируется принять 

и использовать в ближайшие 10 лет. 
Пока проекты, представленные на суд 
общественности на сайте Федерально-
го агентства по образованию, выглядят 
несколько сырыми. А пока учебно-
методические управления вузов лома-
ют головы, как объединить студентов 
родственных специальностей на одном 
занятии, чтобы дать им возможность 
овладеть ОК, т.е. общекультурными 
компетенциями. Ведь стандарты этих 
образовательных предъявляют раз-
личные требования к этим ОК.

Министерство и Федеральное 
агентство пока только обещают 
утвердить новые стандарты. Воз-
можно, к началу нового года. В этот 
же момент будут приняты новые об-
разовательные стандарты для сред-
них и среднеспециальных учебных 
заведений. Уже потом всем миром 
мы будем дорабатывать, исправлять 
ошибки, вносить поправки. Сейчас 
главное определиться и принять но-
вые стандарты. Набор следующего 
года в вузы, школы и колледжи будет 
проводиться уже на новые образова-
тельные программы. 

Болонский процесс нелегко инте-
грируется в российское образователь-
ное пространство. Однако половина 
пути пройдена, останавливаться и 
возвращаться уже поздно. Остается 
сделать еще один шаг навстречу по-
колению 3.0. 
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Мария ВарТанян

Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию 
беседу с Наталией 
Алексеевной Тупиковой, 
д.ф.н., проф., Почетным 
работником высшего 
профессионального 
образования РФ. Поводом 
для разговора послужил 
вступивший в силу 
«Закон о русском языке», 
активно обсуждающийся 
по сей день.

иван ШаМаЕВ, Оксана ВОЛкОВа

Одной из необходимых состав-
ляющих полноценного правового 
государства является здоровое, 
основанное на принципах соци-
альной справедливости и социаль-
ной солидарности, гражданское 
общество. Максимально откры-
тые и прозрачные общественные 
отношения – идеал, к которому 
стремятся здравомыслящие высо-
кие политики и рядовые граждане. 
Как сделать такое взаимодействие 
наиболее эффективным? Об этом 
и рассуждали участники Всерос-
сийской научно-практической 
конференции «Общественные от-
ношения в условиях становления 
гражданского общества», которая 
прошла в ВолГУ 24 сентября.

Более ста участников из организа-
ций, вузов и других учебных заведений 
Волгоградской области обсудили пред-
посылки становления гражданского 
общества в регионе, его современную 
историю и перспективы развития в 
ближайшем будущем. 

Т.И. Красильникова, к.ф.н., началь-
ник Управления общественных свя-
зей Аппарата Главы Администрации 
Волгоградской области, зачитала 

С 24 по 25 сентября 
на базе Волжского 
гуманитарного 
института (филиала) 
Волгоградского 
государственного 
университета проходила 
XI Международная 
научно-практическая 
конференция «Вековой 
поиск модели 
хозяйственного 
развития России: 
Влияние глобального 
экономического кризиса 
на регионы Юга России». 
Одними из главных тем 
на форуме стали острые 
проблемы современной 
российской экономики и 
ее реальное отражение 
на региональном уровне. 

Конференция стала традиционной 
в научном сообществе. Она предо-
ставляет возможность обсуждения 
результатов научных исследований, 
научных концепций. На заседаниях 
секций и круглых столов формирует-
ся новое научное знание об окружа-
ющей хозяйственной действитель-
ности, чтобы предложить органам 
управления, руководителям пред-
приятий и организаций комплекс 
корректирующих и развивающих 
мер по модернизации российской 
экономики, по повышению их стра-
тегической конкурентоспособности 
на региональном, национальном и 
мировом рынках.

Как и предыдущие форумы, 
конференция проходила под эги-
дой Министерства образования и 
науки РФ, Волгоградского государ-
ственного университета, Центра 
общественных наук МГУ, Отделения 
общественных наук РАН, Южного 
научного центра РАН, Южной секции 
содействия развитию экономики 
ООН РАН, Вольного экономического 
общества России, Волжского гума-
нитарного института.

На нынешней конференции об-
суждались такие проблемы, как:

• «Кризисные явления на ре-
гиональном уровне: общее и осо-
бенное»; 

• «Стратегия и программы ста-
билизации региональной эконо-
мики»; 

• «Посткризисные ожидания: ма-
кро-, мезо- и микроуровни»;

• «Политические и правовые 
аспекты кризиса: внутренние и 
внешние факторы»;

• «Настроение социума и решение 
социальных проблем».

Кроме того, были проведены 
круглый стол «Уроки глобального 
финансового кризиса для России», 
Школа молодых ученых «Цикли-
ческое развитие экономической 
системы».

В приветственном слове участ-
никам конференции ректор Вол-
ГУ О.В. Иншаков отметил,что 
перечень направлений, по которым 
ученым в процессе обсуждения 
предстоит оценить состояние и 
перспективы развития экономи-
ки, включает выявление особен-
ностей современного кризиса на 
региональном уровне, определе-
ние посткризисных ожиданий и 
разработку стратегий и программ 
стабилизации региональной эко-
номики, обсуждение политико-
правовых и социальных проблем, 
порожденных кризисом на мезо-, 
макро-и мегауровнях хозяйствен-
ной системы. «Особое внимание, 
– подчеркнул Олег Васильевич, –  
мы уделяем молодым исследовате-
лям, чье мнение, поиски и находки 
в обсуждении циклического разви-
тия экономической системы имеют 
для нас большое значение, так как 
позволяют оценить научный по-
тенциал и определить направления 
дальнейших перспективных иссле-
дований молодых ученых».

По материалам
газеты «Ноосфера» ВГИ ВолГУ.

кОнФЕрЕнц-Парад

Ученые решают 
проблемы 
экономического 
кризиса

языкОВая карТина Мира

Мы – это то, что мы говорим

– 1 сентября страну облетела но-
вость: русский язык реформируется, 
утвержден список словарей, содер-
жащих нормы  современного лите-
ратурного языка. Как Вы считаете, 
насколько оправданны происходящие 
процессы?

– Как каждый русист, языковед, я 
отношусь положительно к этой ини-
циативе. Это важно, что сейчас стали 
привлекать внимание к судьбе русско-
го языка, к повышению культуры речи 
как составной части  общей культуры 
нашего населения.

– Речь, несомненно, отражает 
общий уровень культуры. Какие 
тенденции в этом отношении Вы от-
мечаете?

– Примат материального над духов-
ным – это общая проблема. Мы живем 
в ситуации очень сильного социально-
го расслоения, преодоления бедности. 
А бедность – это недоступность об-
разования, хороших книг, снижение 
общего интереса к классической 
литературе, ее ограниченное вклю-
чение в рынок книжной продукции. 
Молодежь, в основном, читает буль-
варную литературу, потому что она 
дешевле, проще воспринимается, но 
одновременно воспитывает низкий 
вкус. Чувство вкуса у нас значитель-
но снижено из-за экономических, 
культурно-исторических процессов, 
общего снижения интереса к духовной 
культуре. 

– То есть наша культура речи вслед 
за чувством вкуса также снижается?

– Чтобы ответить самому себе на 
этот вопрос, необходимо начать с 
собственной семьи, особенно, если 
в ней есть дети. Есть ли у вас дома 
на полке какие-нибудь словари: 

Приветственный адрес главы региона 
Н.К. Максюты и рассказала о том, как 
на законодательном уровне происходит 
взаимодействие органов государствен-
ной власти и институтов гражданского 
общества, которых в нашем регионе 
насчитывается более 5 тысяч. 

О.И. Сгибнева, д. филос.н., проф., 
проректор по внешним связям  
ВолГУ, в докладе «Становле-
ние новой модели государственно-
конфессиональных отношений в со-
временной России» рассказала, что 
в области действует 396 религиозных 
организаций (384 местных, 3 центра-
лизованных и 9 монастырей) по 22 
конфессиям. Самой многочисленной и 
по количеству верующих, и по влиянию 
на общество является Русская право-
славная церковь (243 прихода). Хотя 
большинство наших земляков назы-
вают себя людьми православными, но 
данные социологических исследований 
религиозной ситуации в Волгоградской 
области говорят, что основная их часть 
все же воспринимает православие как 
историческую, традиционную культуру. 
При этом все чаще молодые, состояв-
шиеся в профессиональном и социаль-
ном плане, люди «уходят» в религию 
– это заставляет задуматься над тем, 
что же привлекает их в «не мирской» 
жизни. В любом случае такое обилие 

религиозных организаций требует из-
менения государственной политики по 
отношению к ним.

Отметим, конференция носила пре-
жде всего прикладной характер. В 
докладах были впервые озвучены 
данные некоторых социологических 
исследований. Так, В.Н. Гуляихин, 
д.филос.н., профессор кафедры фило-
софии ВолГУ,отвечая на вопросы, рас-
сказал об исследовании ценностных 
предпочтений жителей Волгоградской 
области, которое наши ученые провели 
в рамках гранта «Политические и право-
вые ценности граждан в трансформи-
рующемся российском обществе» и в 
котором приняло участие более тысячи 
человек. 

Большой интерес вызвал доклад 
Н.Н. Демидова, к.филос.н., доцента, 
заместителя начальника кафедры 
философии Волгоградской академии 
МВД России, и О.В. Зуевой, к.соц.н., 
старшего преподавателя кафедры 
философии Волгоградской академии 
МВД России, «Роль СМИ в формирова-
нии общественного мнения о милиции». 
Взаимодействие СМИ и МВД необходи-
мо, с этим не поспоришь, ведь милиция 
– неотъемлемая часть нашей жизни, 
отвечающая за спокойствие и безопас-
ность общества. При этом именно СМИ 
влияют на формирование мнения о на-

шей милиции. По данным социологиче-
ских исследований, представленных в 
докладе, каждый пятый из опрошенных 
относится к работе милиции резко отри-
цательно, а более 40% сомневаются в 
правдивости СМИ, освещающих работу 
сотрудников органов правопорядка. 
Разгорелись нешуточные споры: вправе 
ли СМИ создавать идеализированный 
образ милиционера, если налицо другие 
факты? При этом трудно не признать, 
что ругать людей в форме у нас любят 
гораздо больше, чем хвалить за успе-
хи. В итоге возобладало мнение, что 
реформировать необходимо и органы, 
и политику СМИ по отношению к ним. 
Открытым остается вопрос: кто должен 
измениться первым? 

С интересными докладами высту-
пили и другие ученые, сфера научных 
интересов которых связана с различ-
ными аспектами исследований обще-
ственных отношений, общественных 
организаций, взаимодействия власти 
и гражданского общества. По итогам 
конференции будет опубликован сбор-
ник статей, целью которого является 
систематизация и обобщение опыта ис-
следования гражданского общества. 

Участие в конференции приняли 
студенты-журналисты, политологи, 
экономисты, юристы, которые не оста-
лись равнодушными и приняли самое 
активное участие в развернувшейся 
полемике, ведь обсуждаемые вопро-
сы действительно касаются каждого 
из нас!

орфографический или орфоэпиче-
ский, или хотя бы Ожегова? Сейчас 
мы говорим «хотя бы», а ведь, уже 
XXI век. Как минимум, люди должны 
обращаться к словарям, которые 
связаны  с их профессиональной 
сферой. Стоит последить и затем, 
как строится наше ежедневное 
общение, какие слова входят в по-
стоянный обиход.

– Как, по-Вашему, возможно, имен-
но с нашим невежеством и связан 
широкий резонанс от вступившего в 
силу «Закона о русском языке»?

– Это одна из причин. Что если про-
вести опрос среди студентов (даже 
нашего факультета: от немецкой до 
русской филологии), какие словари 
они вообще знают? А ведь далеко 
ходить не надо, только на нашей 
кафедре есть более сорока наиме-
нований словарей. Но об этом мало 
кто знает. 

К сожалению, мы редко заглядыва-
ем в справочные издания, сопостав-
ляем лексикографические данные 
разных периодов. А ведь те варианты 
норм произношения слов, которые 
приводят в пример СМИ, давно уже 
одобрены и приняты обществом. 
Возможно, лишь за исключением, 
«дОговор». Но и в данном случае 
выражена характерная для русского 
языка тенденция. В именах существи-
тельных мужского рода, особенно в 
двусложных, ударение тяготеет к пере-
мещению в начало слова. Ведь были 
когда-то «филолОг», «филосОф». То 
есть «дОговор» показывает, что про-
должает действовать эта тенденция. 
К тому же необходимо обращать 
внимание на пометы. Ведь строгую 
норму никто не отменял.

– Но почему сегодня в словарях 
появляются непривычные для нас 
варианты норм без помет допусти-
мости и даже занимают положение 
равноправных?

– Здесь важную роль играет крите-
рий «одобряемости». Если, к примеру, 
интеллигенция отторгает опреде-
ленный вариант, значит, он уже не 
может считаться правильным и не 
должен входить в нашу речь, потому 
что это отрицается частью общества, 
причем образованной частью. Этот 
критерий в нашем обществе забыт. 
Обращая внимание на те варианты, 
которые предлагаются в современных 
словарях, необходимо задуматься 
именно о проблеме искусственного 
снижения норм, одобряемых не всем 
обществом. 

– Как же воспринимать список 
утвержденных словарей? Они должны 
стать ориентиром для общества или 
лишь источником, кодифицирующим 
изменения в русском языке?

– Словари выполняют двоякую 
роль. С одной стороны они, от-
ражают изменения в русском ли-
тературном языке, тенденции в 
его развитии, адаптацию слов, их 
русификацию. Как ребенок не мо-
жет развиваться без отклонений от 
правил поведения, так и язык  живет 
по законам сложного организма, это 
живая система, которая развивает-
ся в соответствии с определенными 
тенденциями. Независимо от носи-
телей, она постоянно обогащается. 
Отражая процессы преобразования, 
словари одновременно определяют 
строгую и допустимую или недопу-
стимую нормы.

– Возможно ли остановить процесс 
снижения уровня культуры языка?

– Пока будут передаваться от 
поколения к поколению традиции 
образованного общества, останется 
живо принятое употребление, сле-
дование строгой норме. На примере 
конкретных фактов общество долж-
но обращаться к проблеме повы-
шения культуры речи, соблюдения 
более строгих норм в определенных 
сферах общения. Носители языка 
должны понимать: вариантные 
нормы допустимы только в ограни-
ченных сферах общения. 

Сейчас поставлена важная пробле-
ма, поставлена правильно, своевре-
менно и ее надо обсуждать. Чем боль-
ше общество будет рассматривать 
конкретные факты и переходить на 
уровень общих проблем, тем больше 
мы будем думать о том, каков наш 
уровень культуры.

P.S. Мы продолжим рассматри-
вать и в следующих выпусках самые 
разнообразные аспекты жизни и 
развития русского языка, процессы, 
отражающие культуру нашей речи и 
поведения в целом.

кОнФЕрЕнц-Парад

Смотрите, завидуйте, я – гражданин!
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Мария ВарТанян

Досье «Форума»
• «Антиплагиат. ВУЗ» – Интернет-сервис 

для вузов, предназначенный для оценки 
степени самостоятельности письменных 
работ учащихся. 

• Текстовая база «Антиплагиата» насчи-
тывает более 10 миллионов документов. 

• Пакет «Антиплагиат.ВУЗ» разработан 
компанией ЗАО «Анти-Плагиат» для совре-
менных вузов и других учебных заведений 
России и ближнего зарубежья. Программ-
ную реализацию пакета осуществила 
инновационная компания Forecsys. По 
своим характеристикам пакет не уступает 
лучшим англоязычным аналогам, а на 
русском языке подобный сервис является 
пионером. 

• В июне 2007 года использование в ву-
зах «Антиплагиата» было рекомендовано 
Советом по качеству образования при 
Рособрнадзоре РФ.

Все мы не раз сталкивались со студента-
ми, которые прибегают к помощи Интернет-
ресурсов при написании рефератов, курсовых, 
дипломов, а возможно, и сами не видим в этом 
ничего зазорного. Причем в таких «шедеврах» 
используется не только научная литература, 
«выложенная во всемирной паутине», но и уже 
готовые работы по теме… Уже в этом учебном 
году в ВолГУ начнет действовать система «Ан-
типлагиат. ВУЗ». По желанию каждый препо-
даватель сможет проверить добросовестность 
своих подопечных. 

Программа будет отражать все неавторские 
части текста. Проверка займет всего несколько 
секунд. В подробном отчете можно будет уви-
деть заимствования любого характера, источ-
ники цитирования и процентное соотношение 
оригинального и неавторского текста. База 
данных для проверки постоянно пополняется. 
Помимо этого, учебные заведения, исполь-
зующие  систему, могут подключать дополни-
тельные источники, в том числе внутренние 
методические пособия вуза и работы студентов 
прошлых лет. 

– Мы выбрали именно «Антиплагиат.Вуз», 
потому что его использует Высшая аттестаци-
онная комиссия, – пояснил В.В. Полубояров, 
начальник управления по информатизации и 
телекоммуникациям. – Появился дополнитель-
ный инструмент для проверки отсылаемых в 
Москву диссертаций. Научный руководитель 
сможет увидеть работу аспиранта с той же точки 
зрения, что и специалисты ВАК.

Елена ПарахнЕВиЧ 

Применять результаты 
интеллектуальной деятельности  
ученых, обеспечивать 
отечественную промышленность 
наукоемкими разработками 
и одновременно создавать 
рабочие места для молодых 
специалистов – такой шанс дает 
вузам Федеральный закон 217-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического 
применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной 
деятельности» от 2 августа 2009 г.

Согласно этому закону, в отдельные право-
вые акты РФ внесены изменения, которые на-
правлены на то, чтобы обеспечить право вузам 
внедрять  имеющиеся разработки. Особенно 
важно создать механизм экономической заинте-
ресованности вуза в практическом применении 
результатов научной деятельности. В реальной 
жизни закон, который так долго ждали и о кото-
ром много дискутировали, пока не инициировал 
бурную деятельность по созданию разного рода 
ОАО или ООО… Почему – объясняет Константин 
Павлович Иванов, начальник управления науки 
и инновационной деятельности. 

– Закон закрепил право вуза без согласия 
собственника быть учредителем хозяйственных 
обществ. Предметом деятельности создаваемых 
хозяйственных обществ является практическое 
применение результатов интеллектуальной дея-
тельности, исключительные права на которые 
принадлежат вузу. Результаты интеллектуальной 
деятельности  должны быть соответствующим 
образом оформлены. Сегодня процедура реги-
страции занимает немало времени – от полутора 
до трех лет. 

Другая проблема – это вопрос финансиро-
вания. На изготовление опытных образцов 
требуются средства в разы большие, чем на 
этапе генерации идей. Кроме этого,  необходима 
дорогостоящая материально-техническая база, 
наличие менеджеров, способных продвигать 
инновации на рынок, имеющие опыт такой 
работы.  

Проблему нехватки практических знаний и 
опыта могут решить бизнес-инкубаторы. Ре-
шение о его создании уже было в свое время 
принято Ученым советом ВолГУ. Необходимую 
организационную работу в этом направлении 
сейчас активно проводит управление науки и 
инновационной деятельности. Мне бы хотелось 
пригласить к сотрудничеству всех желающих 
поучаствовать в этой работе, в первую очередь 
студентов и аспирантов, имеющих оригинальные 
идеи, требующие внедрения. 

Поздравляем с защитами
В диссертационном совете Д. 212.029.02 Магилина И.В. 

защитила кандидатскую диссертацию «Московское государство 
и проект антитурецкой коалиции в конце XVI – начале XVII вв.» 
(научный руководитель – д.и.н., проф. Тюменцев И.О.).

В диссертационном совете Д 212.027.01 при 
Волгоградском государственном педагогическом 
университете Дьякова Анастасия Алексеевна 
защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Интердискурсивная  адаптация  текста» (научный 
руководитель – д.ф.н., доц. Ионова С.В.).

Поздравляем с успешными защитами 
диссертантов и научных руководителей! Желаем 
дальнейшей плодотворной научной деятельности 
и успехов во всем!

Операция 
«Антиплагиат» 

Несомненно, применение программы по-
может дисциплинировать обучающихся всех 
уровней, активизировать их творческую дея-
тельность при подготовке рефератов, курсовых 
и дипломных работ. Но как реагируют сами 
студенты на нововведение?

Нина Щербина, 
студентка 3-го курса, ФФиМК:
– С одной стороны, в этом есть свои плюсы. 

Студенты будут меньше списывать с чужих 
курсовых, будут больше использовать книги. Но 
с другой  – написание курсовых предполагает 
в том числе и реферирование. Студенты будут 
испытывать большие неудобства в этом плане. 
К тому же преподаватели со стажем и сейчас с 
легкостью определяют источники информации, 
использованные в работе, без помощи компью-
терной программы.

Арпине Вартанян, студентка 2-го курса 
юридического факультета:
– Мне кажется, мы еще не столь профес-

сиональны, чтобы писать работы совсем само-
стоятельно, не прибегая к помощи Интернет-
источников. Использовать материалы, выло-
женные в сети, в том числе готовые курсовые, 
рефераты можно. Но, конечно, надо давать 
ссылки, а не бездумно их копировать.

– Не превратится ли процесс проверки в 
повальное обвинение в плагиате? – выразила 
опасения Юлия Ярцева, аспирант кафедры ли-
тературы, издательского дела и литературного 
творчества. – Как будут решаться спорные мо-
менты, если человек действительно сам пришел 
к определенной мысли, но она на 70 процентов 
совпала с уже существующей?

Пакет «Антиплагиат. ВУЗ» не является един-
ственным объективным критерием оценки, это 
лишь инструмент для обнаружения заимствова-
ний. Но определять допустимую границу будет 
сам преподаватель. Вот как прокомментировала 
ситуацию В.Л. Сидорова, заведующая отделом 
аспирантуры, докторантуры и повышения ква-
лификации:

– Главная задача применения пакета «Анти-
плагиат. ВУЗ» – повысить качество научных 
работ студентов, аспирантов… Усадить людей 
за книги. Сегодня бездумное списывание при-
обрело огромный размах. Порой, читая работы 
аспирантов, обнаруживаем, что они даже не 
везде меняют пол автора, и соискатель-мужчина 
пишет, что он «исследовала… рассмотрела…». 
Заимствования не должны превышать 10 
процентов, иначе это уже не может считаться 
авторским текстом. Применение «Антиплагиат» 
позволит преподавателям не тратить время на 
проверку некачественного материала, а студен-
ты и аспиранты, возможно, станут более осто-
рожны в использовании Интернет-источников.

В диССОВЕТах

наУкУ – В жизнь!

Малые предприятия 
при вузах: как работать, 
чтобы они работали?

Еще одна проблема – это востребованность 
внедряемых результатов интеллектуальной 
деятельности экономикой. Фундаментальные 
исследования по определению не могут давать 
гарантированной прибыли. Кстати, основная 
часть ученых-исследователей в университете 
связывают свои научные изыскания с грантовой 
деятельностью, с конкретными фондами,  спон-
сирующими научный поиск, а не с созданием 
своего собственного бизнеса. Сформировать 
механизм мотивации на создание собственного 
бизнеса – тоже одна из первостепенных задач, 
требующая своего решения. Справиться с низкой 
мотивацией исследователей поможет разраба-
тываемая система стимулов, направленных на 
рост интереса к выгодному и перспективному 
бизнесу.

Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, 
что этот закон ориентирован в первую очередь 
на прикладные исследования. У технических 
вузов в этом смысле есть некоторое конкурент-
ное преимущество, имеются уже созданные 
базы данных с результатами интеллектуальной 
деятельности. Для них упомянутый закон стал 
очень серьезным стимулом в работе. Не случай-
ны поэтому  результаты проведенного конкурса 
вузов, которым устанавливается категория «на-
циональный исследовательский университет». 
Из 12 вузов-победителей оказался лишь один 
университет классического типа, остальные по-
бедители – технические вузы.

Важно отметить и то, что новый закон на-
правлен на решение еще одной важнейшей за-
дачи – создания рабочих мест для выпускников. 
Сегодня выпускник должен уже в стенах универ-
ситета получить навыки проектной деятельности, 
чтобы его вхождение в профессию начиналось 
бы не с момента получения диплома, а было бы 
органичным продолжением обучения. Создание 
вокруг вуза пояса малых инновационных пред-
приятий должно способствовать и решению этой 
проблемы. 

Итак, это перечень лишь наиболее общих про-
блем, которые необходимо решать совместными 
усилиями, реализуя требования нового закона.

нЕ ПрОПУСТи!

Ноябрь
• Участие в городском конкурсе авторской 
песни «Серебряные струны»
• Турнир СТЭМов на приз газеты «Моло-
дой. Свежее решение»
• Университетский смотр-конкурс студен-
ческой художественной самодеятельности 
«Дебют первокурсника» 
• Выездной концерт творческих коллекти-
вов и отдельных исполнителей в воинскую 
часть №23562 68-ого гв. ОРБ, посвящен-
ный Дню рождения части
• Смотр-конкурс авторской песни «Поющая 
струна»
• Межвузовский смотр-конкурс студенче-
ской художественной самодеятельности 
«Дебют первокурсника», посвященный 
Международному дню студента  
• Соревнования по настольному теннису 
среди студентов, проживающих в обще-
житии ВолГУ
• Благотворительная акция «Тепло души – 
каждому ребенку» 
4 ноября
Проведение праздничных мероприятий, по-
священных Дню согласия и примирения
17 ноября
Празднование Международного дня 
студента в Новом экспериментальном 
театре

Календарь событий 21 ноября
Всемирный день приветствия. Оформле-
ние праздничных плакатов на этажах
Книжные выставки
• «Законы жанра: (Жанр детектива от 
истоков до наших дней)»; «Современная 
деловая риторика»: в помощь перво-
курснику»; «Блистательный Бонапарт: к 
240-летию со дня рождения Наполеона»; 
«Легендарные военачальники» (к юбилеям 
Александра Колчака (135лет) и Александра 
Суворова (280 лет).

Декабрь
• Фестиваль-открытие городского сезона 
игр КВН
• Проведение превентивно-профилакти-
ческой акции «Твое здоровье – залог 
здоровья будущих поколений»
• Организация и проведение соревнований 
по шахматам, дартсу и армрестлингу среди 
студентов, проживающих в общежитии
25 декабря
Праздник «Новый год» в общежитии 
ВолГУ
Книжные выставки
• «Женский взгляд: современная женская 
проза»; «XX век глазами современников»
• «О, спорт, ты – мир!»; «На вершине 
власти: к 130-летию со дня рождения И. В. 
Сталина»;• «Увиденная сердцем красота» 
(к юбилеям великих художников)
•
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С 22 по 30 сентября на факуль-
тете филологии и межкультурной 
коммуникации Волгоградского 
государственного университета 
прошла традиционная Неделя ев-
ропейских языков. Этот конкурс 
проводится с 2003 г. по инициативе 
декана факультета Н.Л. Шамне. В 
этом году в конкурсной программе 
активно участвовали студенты всех 
факультетов. Конкурс потребовал 
серьезной подготовки, ведь чтобы 
обойти соперников, необходимо 
было не просто хорошо знать ино-
странный язык, но и быть творче-
ским и креативным человеком. И 
победителей оказалось много! 

На кафедре английской фило-
логии пришлось потрудиться над 
лирическим стихотворением и драма-
тическим отрывком из сказки Баума 
«Волшебник страны ОЗ» и другими 
конкурсными заданиями. Лучше всего 
справились… 

…в олимпиаде по лингвострано-
ведению:

I место – О. Баринбойм (АФ-081).
II место – О. Сандлер (АФ-081).
III место – Ж. Худякова (АФ-081).
…в фонетическом конкурсе 

в номинации «Стихотворение о 
любви»:

I место – О. Баринбойм (АФ-081).
II место – Е. Терентьева (АН-082), И. 

Алимов (АФ-081).
III место – А. Утешева (ТиПЛ-081), 

Н. Никифорова (АН-082).
…в фонетическом конкурсе в 

номинации «Драматическая по-
становка»:

I место – О. Баринбойм, Ж. Ху-
дякова, О. Сандлер, И. Алимов (гр. 
АФ-081).

II место – Н. Олейникова, В. Вос-
кобойников, И. Мельников, А. Скрип-
ник, Ю. Сус, Д. Алябьева, А. Косова 
(гр. ТиПЛ-081); Е. Ларионова, Н. 
Никифорова, А. Рожнова, Е. Ларио-
нова, Е. Терентьева, И. Шаповалова 
(гр. АН-082).

III место – М. Котенко, С. Киликян, Я. 
Нетребенко, Н. Булатова, И. Дабичева 
(АФ-081).

…в номинации «Лучшее сочи-
нение»:

I место – И. Смирнов (А-091).
II место – К. Копысова (ТиПЛ-091).
III место –А. Авдеева (А-091).
…в викторине «Культура Велико-

британии»:
I место – В. Воскобойников (гр. 

ТиПЛ-081).
II место – О. Иванова (гр. ТиПЛ-

071).
III место – А. Аржановская (гр. 

ТиПЛ-071).
На кафедре немецкой филологии 

ребята соревновались сразу в не-
скольких конкурсах. Победителями 

ВСЕ ФЛаги

Учить язык – с удовольствием!  
стали…

…в номинации «Лучшее сочи-
нение на тему «Немецкий язык в 
моей жизни»:

I место – Л. Черепова (НА-081), М. 
Свинкина (НА-081) (диплом).

II место – О. Багрова (НА-081) 
(диплом).

III место – Ф. Соснин (НА-081) (по-
четная грамота).

…в номинации «Лучшая элек-
тронная презентация «Немецкий 
язык в нашей жизни»:

I место – А. Ноздрин (НА-091) 
(диплом).

II место – С. Ананьева (НА-062) 
(диплом).

III место – О. Старикова (АН-062) 
(почетная грамота).

…в номинации «Страноведческая 
олимпиада»:

I место – М. Свинкина (НА-081), Е. 
Эйсфельд (НА-071) (диплом).

II место – И. Филоненко (НА-081), Е. 
Павлова (НА-081) (диплом).  

III место – А. Дюднева (НА-081) (по-
четная грамота). 

…в номинации «Лучшая стенга-
зета»:

I место – А. Аскользина (НА-091) 
(диплом), И. Филоненко (НА-081) (по-
четная грамота), М. Свинкина (НА-081) 
(почетная грамота).

II место – К. Маркина (НА-091) 
(диплом).

…в номинации «Конкурс стен-
газет на тему «Мои немецкие дру-
зья»:

I место – М. Лигун (НА-081), М. Ко-
лиева (НА-081) (диплом).

На кафедре теории и практики 
перевода искали мастеров поэтиче-
ского, художественного и синхронного 
перевода, а также лучших создателей 
фотоколлажа. Ими оказались…

… в номинации «Письменный 
перевод поэтического текста с ино-
странного языка на русский»:

I место – К. Быканова (АН-071), 
Е. Грызак (НА-081), Ю. Смирнова 
(ФА-061).

II место – Е. Кашина (А-092), Е. 
Павлова (НА-071).

III место – С. Володина (ИД-091), Е. 
Шишкина (ТПбм-082).

Грамоты за участие – М. Хан-
Хойская (АН-071), Ф. Соснин (НА-
081).

… в номинации «Письменный 
перевод художественного текста с 
иностранного языка на русский»:

I место – Е. Анурова (ФА-061), К. 
Копысова (ТПбм-082), Ф. Соснин 
(НА-081).

II место – Ю. Смирнова (ФА-061), 
В. Абаренова (НА-052), Е. Кашина 
(А-092), М. Кирилина (НА-052).

III место – Е. Ильичева (Ф-081), А. 
Чернушкина (АФ-072), Т. Артвих (ФА-
071), И. Бокова (АН-071), М. Свинкина 
(НА-081).

…в номинации «Фотоконкурс 
«Жизнь переводчика. Избранное»:

I место – Р. Анненков, Е. Анурова, 
М. Липченко, О. Луценко, Ю. Рябчук, 
Ю. Смирнова, Т. Титова (студенты гр. 
ФА-061).

… в номинации «Синхронный 
перевод с русского языка на ино-
странный»:

I место –К. Косова (АФ-061), Ю. 
Смирнова (ФА-061), Е. Ашнин (АН-
061).

II место – Е. Атаманюк (АФ-061).
III место – К. Гарслян (АН-062).
Грамоты за участие – Е. Тупикова 

(НА-061), М. Свинкина (НА-081).
… в номинации «За развитие 

юмористического направления 
в профессиональной деятель-
ности»:

Грамота за участие – И. Полынцев 
(АН-052).

На кафедре романской фило-
логии наблюдалось небывалое 
число участников. В итоге лучшими 
стали…

… в номинации «Фонетический 
конкурс. Испанский язык»:

I место – В. Сергеева (ФА-061).
… в номинации «Фонетический 

конкурс. Итальянский язык»:
I место – А. Белан (ФА-081), О. 

Иванова (ТиПЛ-071), О. Луценко 
(ФА-061).

… в номинации «Фонетический 
конкурс. Французский язык»:

I место – Е. Пайкина (ФА-071), О. 
Петрова (ФА-081).

… в номинации «Эссе на фран-
цузском языке»:

I место – Ш. Назарова (Ф-091), Т. 
Хачатрян (Ф-091).

… в номинации «Страновед-
ческий конкурс «Что мы знаем о 
Франции»:

I место – Е. Анурова (ФА-061), 
Л.Петрова (Д-081), Ю. Симонова 
(Д-081), Ю. Смирнова (ФА-061), С. 
Володина (ИД-091).

Кафедра русского языка. В ме-
роприятиях Недели европейских 
языков и культур активное участие 
приняли студенты, изучающие сла-
вянские языки. Были определены 
победители в номинациях «Чте-
ние стихотворения на славянском 
языке», «Перевод стихотворного 
или прозаического текста», «Пре-
зентация о славянской стране», а 
также победители конкурса стен-
газет. Главные призы и грамоты 
получили:

А. Слюсарева (ЛТЗ-091), Е. Крав-
ченко (Р-081), Д. Малеева (Р-081), А. 
Баксараев (Р-071), А. Байкашева, В. 
Витвицкая, И. Кулакова, К. Кондратье-
ва М. Яхныч, Н. Ибрашева, Е. Ирхина, 
К. Бабкина (гр. Р-081). 

На кафедре английского языка сту-

Вероника ЮркОВа,                
Анастасия ПОЛЯКОВА

1 октября состоялась встреча 
наших студентов с Заслуженным 
артистом России, членом Прав-
ления Союза кинематографистов 
России, лауреатом приза «За луч-
шую мужскую роль» на Междуна-
родном кинофестивале в Испании 
Петр Зайченко.

гОСТиная

«Каннский дед» о Шукшине и фильмах

Ф
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денты 1-го курса писали сочинение, а 
2-го – готовили презентацию на тему: 
«What makes a good specialist in your 
field?». Призерами стали…

…в номинации «Лучшее сочи-
нение»:

I место – О. Ильичева (Эб-091), Д. 
Мартыненко (МТб-091), Д. Шиловский 
(МОС-092), А.Непомнящих (Ю-094), В. 
Попов (КИБ-091).

II место – Е. Самко (СТ-091), А. 
Харьковский (ИВТ-091), Ю. Бабатова 
(Ю-094),А. Смирнова (ТК-091).

III место – И. Алиева (СТ-091), А. 

Буслаев (Мб-091), И. Коробов (Ю-094), 
Ю. Новикова (КИБ-091),

…в номинации «Лучшая пре-
зентация»:

I место – В. Луценко (Эб-081), Т. 
Качурина (МТб-091), Е. Шешукова 
(ПМ-081), А. Тесленко (Ю-081), Г. За-
рубин (РТ-081).

II место – М. Мороз (Эб-081), К. 
Шайдурова (МТб-091), Л. Твердохлеб 
(ПМ-081), Д. Березуцкая (Ю-084).

III место – Д. Савченко (Эб-082), В. 
Плотников (МТб-091), К. Черникова 
(ПМ-081), Н. Войнова (Ю-084).

Творческую встречу волгоградский 
актер начал со стихотворения Вла-
димира Солоухина «Здравствуйте», 
сорвав первые за этот день апло-
дисменты. С первых минут разговора 
стало ясно, что перед нами простой, 
открытый человек, который зашел к 
нам поболтать «на кружку чая» (он 
рассказал о своем внуке, который 
тоже учится в ВолГУ, вспомнил дав-
нюю поездку в одном купе с нашим 
ректором), но слова его, проникно-
венные, глубокие, выдавали человека 
умного и размышляющего.

П.П. Зайченко поделился со сту-
дентами и преподавателями ВолГУ 
воспоминаниями о Василии Шукши-
не, с которым артиста связывала не 
только общая работа, но и крепкая 
дружба. Именно Шукшина актер 
Зайченко считает своим «крестным 
отцом», с него у Петра Петровича и 
«началось кино». А дело было так: в 
Волгоградском драматическом теа-
тре им. Горького (сейчас – НЭТ) моло-
дой актер загорелся идеей поставить 
спектакль по сценарию Василия 
Шукшина «Я пришел дать вам волю» 
о Степане Разине, но единомышлен-

ников найти не удалось. Тогда Петр 
Зайченко послал письмо Шукшину, 
который при встрече предложил ему 
принять участие в съемках фильма 
«Я пришел дать вам волю», как раз 
находящегося в запуске. Ожидания 
не были оправданы из-за смерти 
Шукшина, но именно он поставил П. 
Зайченко на учет в «Мосфильме».

Про смерть Василия Шукшина 
Петр Зайченко говорил особенно 
взволнованно и драматично. Шукшин 
ушел из жизни 2 октября 1974 года 
в Клетском районе Волгоградской 
области во время съемок филь-
ма «Они сражались за Родину». 
Зайченко приезжал к своему другу 
буквально за день до смерти, они 
обсуждали особенности будущего 
проекта, в котором волгоградец дол-
жен был сыграть одну из основных 
ролей. А потом были похороны, на 
которые пускали по пропускам, но 
Петру Зайченко удалось прорваться 
сквозь оцепление и проводить друга 
в последний путь. Нам показали 
уникальные документальные кадры 
тридцатипятилетней давности: кто-то 
смог сделать видеосъемку похорон 

Василия Шукшина, а затем передать 
пленку Зайченко.

Не обошлось в тот день и без рас-
сказа о карьере. После окончания 
Саратовского театрального учили-
ща в 1971 году (между прочим, с 
красным дипломом) Петр Зайченко 
был направлен в родной город – в 
Волгоградский драматический театр 
им. Горького, где проработал до 1974 
года. В кино актер начал сниматься 
только в 40 лет, дебютом стал фильм 
Вадима Абдрашитова «Парад пла-
нет». Петр Зайченко назвал этого 
режиссера своим «вторым крестным 
отцом», а фильм – «самый любимым 
и запоминающимся, потому что 
первый». Но известность актеру 
принесла картина Павла Лунгина 
«Такси-Блюз» (1990 год), получившая 
приз «За лучшую режиссуру» на 
Каннском кинофестивале. Именно 
после этого за Зайченко и закрепи-
лось прозвище «каннский дед», так 
его теперь называют все молодые 
актеры, с которыми он встречается 
на съемочной площадке.

После этого у артиста было много 
ролей – более пятидесяти, в его 

фильмографии не только русские, 
но и зарубежные фильмы, к сожале-
нию, некоторые из них неизвестны 
российскому зрителю. Оживление 
зрителей вызвало упоминание не так 
давно вышедшего в прокат фильма 
Владимира Бортко «Тарас Бульба», 
в котором Петр Зайченко сыграл 
эпизодическую, но яркую и запоми-
нающуюся роль.

Прочитав отрывок из рассказа В. 
Шукшина «Как Иван-дурак ходил за 
справкой, что он умный», актер Зай-
ченко сорвал не просто аплодисменты, 
а настоящую овацию, лица зрителей 
сияли улыбками, в глазах взрывался 
фейерверком детский восторг. 

Завершил встречу показ коротко-
метражного фильма «Сватовство» 
режиссера Анны Фенченко, в котором 
Петр Зайченко сыграл главную (и 
единственную) мужскую роль. Дей-
ствие фильма происходит в деревне. 
Жена, узнав, что она неизлечимо 
больна, решает пристроить мужа, 
чтоб без бабы не пропал. И однажды, 
принарядив благоверного, она вместе 
с ним пошла по селу, подыскивая, 
кому мужик нужен…
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Любовь ШМакОВа,          
Елизавета дУбОнЕнкО

«Ребят, а вы не хотите 
на форум в Астрахань 
съездить, через 2 дня он 
начинается…» «Почему 
бы нет», – подумали мы 
и побежали сообщать 
родителям «радостное» 
известие о том, что 
четвёртая учебная неделя 
пройдёт для нас не в 
родном университете, а 
в месте под названием 
«СелиАс –2009».  

Ох, родители, родители!!! Про-
стите вы  нас за наши пропущенные 
занятия! Ностальгия по Селигеру и 
«Волге-2009» всё-таки взяла верх… 
Астрахань, встречай Волгоградский 
государственный университет!

С самого начала
…18 сентября спустя 8 часов мы 

прибыли на место. Астраханская об-
ласть, детский лагерь «Чудотворы». 
Над КПП сбитая гвоздями деревянная 
табличка с нацарапанной красной 
краской надписью «СЕЛИАС». И висит 
эта табличка, еле движимая ветром, 
на металлических цепях.

Расселили волгоградскую деле-
гацию из 13 человек по разным кор-
пусам. Порядок на «Селиасе» такой: 
участники живут по направлениям.

В первый день заезжали участники 
форума, знакомились с базой, при-
глядывали укромные местечки, где 
от группы контроля прятаться можно, 
прогуливая занятия. Хотя можно было 
снять бейджик и гулять, где тебе за-
хочется, а когда группа контроля пой-
мает тебя, то сказать, что твой бейдж 
уже унесли прокалывать дырку (это 
наказание такое, вроде штрафного 
очка). Но все мы знаем, что врать 
очень плохо, поэтому и прячемся по 
углам, каждый раз вздрагивая при зву-
ке чьих-то приближающихся шагов.

Первое вечернее построение – 
открытие форума. Чуть более 400 
человек приветствовали ведущие с 
главной и единственной сцены. Пя-
тигорск, Ставрополь, Владикавказ, 
Элиста, Махачкала, Черкесск, Ростов, 
Астрахань, республика Казахстан, 
двое из Москвы и мы – Волгоград. 
Перекличка и дискотека от званого 
гостя DJ из Москвы — межрегиональ-
ный  молодёжный образовательный 
форум «СелиАс – 2009» открыт.

Главным событием следующего 
дня, помимо начала образователь-
ных программ по всем направлениям 
(«Лидерство», «Территория», «Инфор-
мационный поток», «Ты – предприни-
матель»), стало знакомство с шестью 
станциями конвейера молодежных 
проектов. Участники узнавали требо-
вания и критерии оценки проектов. 
Ужин прервал всю процедуру, а вече-
ром, после еды, какой дурак захочет 
работать?! Так на этом и разошлись… 
в срочном порядке писать проекты те, 
у кого было на данный момент только 
название.

Немного о суровых 
буднях…

Подъём в 8 утра, через 15 минут 
зарядка, а потом - в столовую: место, 
в котором кормили настолько хорошо, 
что некоторые из волгоградской деле-
гации  умудрились, худея, поправиться  
на 2-3 килограмма. Так начинался 
каждый день. Затем все ещё полусон-
ные бежали на лекцию… с огромным 
количеством вещей в руках: кто-то 
тащил ноутбук, кто-то нёс коврик или 
одеяло (очень часто и то, и другое) для 
удобства сидения на земле, ведь все 
лекции  у нас проходили на открытом 
воздухе. Другие были ответственны 
за блокноты, ручки и  фотоаппараты. 
Получив определенный багаж новых 
знаний на  первых двух лекциях, все 
дружно снова шагали в столовую. 
Плотно подкрепившись первым, вто-
рым  и даже третьим, ребята из разных 
концов ЮФО вновь расходились на 
лекции и тренинги. 

С 19 часов во все дни начиналось 
так называемое свободное время. 
Затем – ежедневное бездарное и скуч-
ное вечернее построение с ведущими 
и дискотекой от DJ. Собственно, народ 

из даЛьних СТранСТВий ВОзВраТяСь…

анна нЕСТЕрОВа

Любой отдых 
хорош тогда, когда 
непосредственно 
«релакс» сочетается с 
какой-нибудь ощутимой, 
но не обременительной 
пользой. Чтобы все – в 
удовольствие! Вот этим 
летом у нас как раз-таки 
именно такой отдых и 
получился.

Лето – время отдыха, путешествий, 
возможность получить новые впечат-
ления. Кто-то просто лежит на диване 
перед телевизором, кто-то предпочи-
тает золотить свое тело шоколадным 
загаром, кто-то путешествует, а не-
которые усиленно занимаются, чтобы 
в августе пересдать «хвосты». А есть 
и такие студенты и преподаватели, 
которые решили совместить и от-
дых и образование. И отправились в 
Школу иностранных языков «Иллиг ин 
Панков» в Берлине. С 24 июля по 10 
августа 2009 года, целых 18 дней мы 
улучшали свои знания по английскому 
и немецкому языкам. 

В школе создана очень уютная до-
машняя атмосфера, утром перед за-
нятиями нас всегда ждал ароматный 
кофе с пирожными, а сами занятия 
проходили в теплой непринужден-
ной обстановке. Занятия проводили 
носители языка. Чарльз занимался 
с группой английским языком – он 
настоящий англичанин, а Уте зани-
малась с группой немецким языком 
–  она коренная жительница Берлина 
и директор этой школы.

Мы прилетели в пятницу днем в 
Берлин и целых три дня до начала 
занятий потратили на осмотр досто-
примечательностей Германии. Не-
смотря на долгий перелет, настроение 
у всех было прекрасное. Тем более 
что многие впервые оказались за 
пределами России. Берлин встретил 
нас теплой, но немного дождливой 
погодой. Но великих путешествен-
ников (то есть нас) это нисколечко 
не остановило. Оставив вещи на 
вилле, которую предусмотрительно 
для нас заказали владельцы школы, 
мы прогулялись по знаменитому 
острову музеев в Берлине, побывали 
у Бранденбургских ворот и Рейсхтага, 
оценили прелести немецкой кухни 
и счастливые отправились спать. В 
субботу и воскресенье мы побывали 
в Потсдаме и Дрездене, посетили 
известные дворцы, замки и музеи и 
пополнили запас своих страноведче-
ских и культурно-исторических знаний 
о Германии. 

Во время учебной недели нашими 
преподавателями была разработана 
специальная программа. Наши заня-
тия проходили не только в школе, но 
и в различных организациях и учреж-
дениях. Так как в группе было много 
юристов, то программа обучения 
предполагала знакомство с работой 
полицейского участка, встречу с прак-
тикующим адвокатом, директором 
крупной строительной фирмы, пред-
ставителями МИД Германии и По-
сольства России. Во время выездных 
занятий можно было практиковать 
полученные языковые знания в обще-
нии со специалистами и узнать много 
интересных фактов об их работе.

Специально для ребят и препода-
вателей, изучающих английский язык, 
были организованы три тематических 
вечера: один вечер – в английском 
книжном клубе и две встречи с ан-
глийской писательницей и американ-
ским продюсером из Голливуда. 

После плотной учебной недели 
мы решили немного развеяться и 
прокатиться в …. ПАРИЖ! Наличие в 
паспорте шенгенской визы открывает 
широкие возможности. В Берлине 
множество туристических фирм, кото-
рые предлагают туры выходного дня в 
любой город Европы. Париж – город 
влюбленных, интересный и загадоч-
ный. Так здорово вернуться домой и 
сказать: «А я летом была в Париже». 
Эйфелева башня вечером, в свете 
тысячи мелких фонариков кажется 
романтической и воздушной. А про-
гулка по Сене и великолепные виды 
собора Нотр Дам никого не оставили 
равнодушными. Но, как бы хорош не 
был Париж, а по общему мнению, 

Всё было СЕЛИАСНО!

весь расходился по мастер-классам, 
либо «тусовался» в корпусе. Отбой – 
в час ночи. Но кто бы хотел слушать 
инструкторов! Поэтому ложились 
спать только по зову физиологической 
потребности. А вот те, кто писал про-
екты на форуме, так и на это явление, 
извините за грубость, плевать хотели. 
Именно с этого второго дня весь 
форум ходил с красно-серыми, при-
пухшими глазами.

На «СелиАс» были приглашены 
лучшие преподаватели «Селигера». 
Так, самую важную лекцию («Дизайн 
проектов») вел Евгений Соколов – че-
ловек, который преподавал все 5 смен 
на Селигере; человек, которого с вос-
хищением ждали перед занятием. Он 
нравился всем. Однако на «Селиасе», 
на футбольном поле «Чудотворов», 
где была размещена сцена, к обеду 
солнышко припекало и жарило. И 
даже перед лучшим преподавателем 
передовица молодежи ЮФО напо-
вал засыпала беспробудным сном. 
Остальные занятия успешно прогули-
вались «смелой» частью участников 
форума.

На следующий день штаб форума 
решил навести порядок в дисципли-
не. Были отданы соответствующие 
приказы. Тогда-то и началось бесчин-
ство группы контроля. Инструктора 
паниковали. Ведь им приходилось 
отчитываться за свои отряды перед 
старшими организаторами и получать 
выговоры. Но у группы контроля за-
дача стояла одна – собрать как можно 
больше бейджиков и дырявить, дыря-
вить и еще раз дырявить их. В общем, 
подобное нашествие голодных слонов 
вызывало только смех. Ну и что, что 
дырка?! Лично мне удалось не полу-
чить ни одного прокола – и при этом 
прогуливать занятия, чтобы успеть 
написать проект до 21 числа.

Самая жаркая пора на 
«СелиАсе»

В понедельник (21 сентября) был 
назначен конвейер для направлений 
«Информационный поток» и «Ты 
– предприниматель». Несмотря на 
это ограничение, все проекты волго-
градской делегации прошли защиту.  
Волгоград привез на «СелиАс» 4 
проекта:

– «УТРо online» при университет-
ском телевидении и радио Волгоград-
ского государственного университета 
(руководитель – Любовь Шмакова, 
студентка факультета филологии и 
межкультурной коммуникации);

– «Точка отсчета социальной 
рекламы» — школа, в которой ре-
кламщиков учат готовить обществен-
но полезную социальную рекламу 
(руководитель – Валентин Калюжный, 
студент факультета управления и 
региональной экономики);

– «Бери пример» – проект организа-
ции «Прорыв» по подготовке волонтеров 
для проведения социально значимых 
акций (руководитель – Марина Свинки-
на, студентка факультета филологии и 
межкультурной коммуникации);

– «Молодежный образователь-
ный центр» — обучение специальным 
узконаправленным специальностям и 
стажировка на предприятиях региона  
(руководитель – Яна Кахарова, член 
Молодежной администрации Волго-
града).

Конвейер прошел успешно для 
всех проектов, хотя высшего балла – 
10 – никто не получил. Впрочем, как 
было заявлено экспертами, они уже 
несколько лет десятку не ставят.

Вечером следующего дня были объ-
явлены имена тех, кто будет презенто-
вать свой проект перед приезжими на 
форум экспертами, представителями 

правительственных структур г. Астра-
хани и тех, кто имеет право выставить 
свой проект на ярмарку. Ни в том, ни 
в другом списке не оказалось имени 
Свинкиной Марины – руководителя 
проекта «Бери пример», хотя по 
результатам конвейера проект на-
брал больше баллов по сравнению с 
остальными волгоградскими проекта-
ми. В ход пошла боевая артиллерия. 
Оборона кремля была сломлена. Фонд 
«Национальных перспектив» разре-
шил презентовать этот проект.

23-е число — день ярмарки и пре-
зентации проектов, а также приезд 
большинства VIP-гостей, в том числе 
и Василия Якеменко.

Час X
На презентации. Руководители 

проектов Астраханской области после 
своих выступлений от представителей 
различных департаментов г. Астраха-
ни слушали только, что предложенные 
идеи будут поддержаны и что ребята 
молодцы. В проектах других регионов 
эксперты всячески пытались найти 
изъяны. Они задавали один за другим 
каверзные вопросы, затем отпускали 
руководителя «с миром», провожая 
высокомерным взглядом.

В качестве чуда вырвалась похвала 
проекту «Бери пример». Но сразу же 
был задан вопрос с целью унизить вы-
ступающих (главное — суметь выкру-
титься из пренеприятной ситуации).

5 часов длилась презентация на 
площадке летнего кинотеатра. А в 
это время работала ярмарка. Любой 
заинтересовавшийся подходил и 
расспрашивал о проекте. Так проект  
«УТРо online» нашёл спонсорскую 
поддержку.

На улице стемнело. А ярмарка 
продолжалась. Ждали губернатора 
Астрахани, на появление Якименко 
уже никто не рассчитывал. Пригла-
шение его на форум приравнивалось 
к приглашению в друзья «Вконтакте»: 
когда человеку стыдно отказать, но и 
добавлять в список контактов тоже не 
хочется, бессмысленно.

И вот долгожданное закрытие 
форума и награждение победителей. 
Была оказана поддержка проектов 
астраханской администрацией, от-
правлены рекомендательные письма 
администрациям регионов от депутата 
Белоконева и даны гранты фонда «На-
циональных перспектив».

И все же — ура, товарищи! Удалось-
таки вырвать из астраханских лап 
грант! Проект «Бери пример»  Свин-
киной Марины, Дубоненко Елизаветы, 
Филоненко Ирины и Саидгасановой 
Эльнары, представляющих иннова-
ционное агентство ВолГУ «Прорыв», 
получил свои заслуженные 30 тысяч 
рублей! Не с пустыми руками верну-
лись мы в родной город!

Наше будущее будет таким, каким 
хотим его видеть мы!

Эпилог
И вот уже прошло три недели с 

нашего приезда, а движения никако-
го…Официальная бумажечка, под-
тверждающая то, что проект «Бери 
пример», действительно, выиграл 
грант, пока пылится в столе, а вызова 
в Москву за официальным награжде-
нием всё нет… Сначала наши глубоко 
уважаемые эксперты обещали при-
слать всю необходимую о получении 
гранта информацию до 1 октября, 
потом поближе ко второй декаде ме-
сяца, а теперь вот и вовсе затишье. 
Но мы – студенты Волгоградского 
государственного университета – так 
просто не сдадимся! Возьмём Москву 
штурмом, а победителей, как гово-
рится, не судят. 

дома – то есть в Берлине – нам было 
комфортнее и мы с радостью верну-
лись обратно.

Вот так за 18 дней мы хорошо 
отдохнули и погуляли, совершили 
шопинг по европейски, все получили 
массу незабываемых впечатление, а 
главное  – имели неограниченные воз-
можности практиковать навыки разго-
ворного английского и немецкого. Во 
время занятий мы получили важные 
знания о системе высшего образова-
ния в Германии, о возможности про-
должения обучения в магистратуре и 
получении стипендии.

Возможность поехать в Германию 
на языковые курсы есть у каждого 
студента и преподавателя нашего 
университета. Группы выезжают  
дважды в год – зимой и летом, во 
время каникул. Кто-то скажет, что это 
недешевое удовольствие, но давно 
известно, то вклад в собственное хоро-
шее образование сторицей окупается 
в дальнейшей жизни. 

Среди тех, кто проходил стажировку 
в Школе иностранных языков «Иллиг 
ин Панков», уже есть такие, кто про-
должил свое обучение в магистратуре 
в Германии или использует полу-
ченные знания в профессиональной 
сфере.

Узнать подробнее о стажировке 
можно на новостной странице сайта 
ВолГУ или в управлении международ-
ного сотрудничества (отдел внешних 
связей). Спешите – набор следующей 
группы уже начался!

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я  Н А Б О Р 
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ЯЗЫ-
КОВЫЕ КУРСЫ в школе ино-
странных языков «Иллиг Ин 
Панков» (Берлин, Германия) с 
29.01.10-15.02.10

Требования к кандидатам: 
хорошая успеваемость, наличие 
заграничного паспорта.

Подробности в отделе внеш-
них связей ВолГУ ауд.2-12А, 
тел. 40-55-36, Нестерова Анна 
Геннадиевна.
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кузьма дОбрякин

1 сентября
Счастье! Во-первых, не опоздал, хотя «пой-

мать» маршрутку с хотя бы одним незанятым 
местом ой как непросто… Гораздо труднее, 
чем отыскать выход из университета… Инте-
ресно, у кого в столь нелегком транспортном 
вопросе просить помощи? Ау, градоначаль-
ники!!! Даешь студенческий безопасный 
транспорт!

Но ничего, нам второй российской бедой 
настроение не испортишь! Ведь мы – перво-
курсники!!! Мы – Студенты Волгоградского 
государственного университета!!! Ради нас 
– торжественная линейка. О, чудо: линейка 
началась ровно в девять – от такой пунктуаль-
ности мы, бывшие школьники, надо сказать, 
давно отвыкли. В школе-то мы давно привык-
ли к тому, что линейки начинаются в десять, 
хотя всех просили собраться к восьми.

Чудо второе – прекрасная традиция – на-
чинать линейку гимном России. Но… 

Бесспорно, уважающий себя человек обя-
зан знать гимн своей страны, уважительно 
относиться к его исполнению, а самое главное, 
петь его... Как ни печально, во время звучания 
гимна почти никто из присутствующих его не 
пел! Что явилось причиной этому? Исключи-
тельная скромность или несвоевременная 
забывчивость? А может, просто банальное 
незнание гимна своей страны? И при этом мы 
считаем себя гражданами великой страны…

1 сентября, чуть позже
Итак, линейка прошла. Настал тот час, в 

который сбываются все мечты, великий час 
– получение студенческого билета. Как гова-
ривал (ведь именно последующее он имел в 
виду) Владимир Владимирович (Маяковский), 
«К любым чертям с матерями катись любая 
бумажка. Но эту... Я достаю из широких 
штанин (к шортам почтения нету) результат 
егэшного лета. Читайте, завидуйте, я – граж-
данин Волгоградского Университета». И тут 
уже вырастают крылья...

2 сентября
.... нас уверяли в том, что гордое звание сту-

дента ВолГУ несовместимо с состоянием «ку-
рящий на территории Университета студент». 
Поясню: права ничьи ущемлять не собирались, 
просто первого сентября всех первокурсников 
известили: курение на территории ВолГУ за-
прещено Уставом университета. Как хорошо! 
– думалось нам. Правильно, не будем и так 
далее и тому подобное. Поначалу у меня было 
стойкое радостное ощущение, что ВолГУ – это 
то место, где Уставы выполняются. Поверьте, 
мне было крайне неприятно убедиться в об-
ратном.

Оказывается, курить можно не только на 
территории, непосредственно примыкающей 
к университету, но и во внутреннем дворике 
между корпусами А и Г, и в туалетах всех 
четырёх этажей. Ура, товарищи! Да здрав-
ствуют не ограниченная Уставом свобода и 
пропахшее сигаретами от подвала до крыши 
здание ВолГУ!!! Нет ничего прекраснее. О да! 
Наверное, особенно сильно эту безграничную 
свободу оценили мы, некурящие.

Курить или не курить – вопрос не в стиле 
Шекспира. Никто не вправе препятствовать 
чьему-либо решению: запрещать, отговари-
вать и так далее. Это право каждого. Но ведь 
курящие не против, когда запрещается курить 
в самолёте, в шахте и ещё в десятке мест того 
же типа. Пренебрежение Уставом не влечёт 
за собой последствий такого характера, как 
потеря жизни или лишение её окружающих 
людей. Но это не повод, что бы не выполнять 
требования, закреплённые в нём. Или вся 
острота ситуации чувствуется только в момент 
грядущего отчисления? И как быть с нормами 
закона о запрещении курения в общественных 
местах и на территории и в помещениях об-
разовательных учреждений (ст.6 ФЗ №87 «Об 
ограничении курения табака»)?

Так мы повзрослели или все еще остаёмся 
детьми?

3 сентября 
О том, что школьник в нас еще жив и не 

изжита школьная привычка ждать окрика 
учителя и команды извне, ярко выражается 
во время лекций. Казалось бы, нет ничего 
проще, чем вспомнить элементарные правила 
этикета и снять кепку перед тем, как входишь 
в аудиторию. Решить все свои дела до лекции 
или после неё, а не муссировать архиважные 
темы полтора часа, мешая другим, сбавить 
голос при решении этих насущных проблем.

Так давайте дружно признаем, что мы во-

Екатерина ПОПОВа, командир 
студенческого педагогического отряда 

«горизонт-ВолгУ»

 Ох, как же нам, вожатым, хотелось снова 
вернуться в лагерь, к детям…Мы готовы 
были на все ради этих ощущений бешеного 
ритма жизни, ярких эмоций, незабываемых 
впечатлений, которые все лето получали на 
морском побережье… И наши желания ис-
полнились! Вожатые педагогического отряда 
«Горизонт» получили возможность принять 
участие в V областном фестивале студен-V областном фестивале студен- областном фестивале студен-
ческих отрядов «Студенческое лето-2009», 
заняв первое место в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы студенческих 
отрядов. Во внимание принимались подго-
товленные заранее отчеты о работе, которые 
включали данные о количестве работавших 
летом студентов, оздоровленных детей, раз-
мер заработной платы вожатых, творческие 
победы и достижения, личные награды членов 
педагогического отряда и многие-многие дру-
гие параметры, по которым наши ребята были 
признаны лучшими в своем деле. 

Фестиваль проходил на базе Детского оздо-
ровительного лагеря им. Гули Королевой со 2 
по 4 октября. Педагогический отряд «Горизонт 
– ВолГУ» приехал на фестиваль в количестве 
15 человек, что составило значительную часть 
делегации отряда Волгоградского студенче-
ского отряда «Горизонт», которые активно 
участвовали как в силовых, так и в творческих 
мероприятиях.

анастасия радчук

Студенты-родители всегда вызывают у 
окружающих двоякую реакцию: с одной 
стороны, похвала, с другой – порицание. 
Дескать, не могли сначала доучиться, работу 
достойную найти, чтобы семью финансово 
обеспечить. Но нравоучения в кошельки 
молодых мам и пап не положишь, поэтому 
Волгоградский государственный универси-
тет старается помочь делом.

Первый шаг к рождению здорового малыша 
– создание благоприятной атмосферы для его 
мамы. Стресс из-за всевозможных модульных 
работ и экзаменов этому не способствует. Вывод 
– академический отпуск. На период беременно-
сти и родов студенткам дневной и заочной форм 
обучения может быть предоставлен дородовый 
и послеродовый академический отпуск сроком 
140 календарных дней. Возможен «академ» и 
по уходу за ребенком до 3 лет, который предо-
ставляется студентке или студенту на основании 
заявления и копии свидетельства о рождении 
ребенка сроком на 2, 4 или 6 семестров. Если 
не хотите сидеть дома и при этом не имеете 
возможности посещать все занятия, напишите 
заявление на предоставление индивидуального 
графика обучения и выполняйте программные 
требования дисциплин в индивидуально уста-
новленные сроки.

Профсоюзная организация ВолГУ следит за 
полетами аистов и регистрирует у себя всех 
студентов и аспирантов, имеющих детей. На 
момент написания этого материала числилось 
26 родителей-студентов и 11 родителей-
аспирантов. Стали мамой или папой – подели-
тесь счастливой новостью, принесите в профком 
заявление для учета и копию свидетельства 
о рождении вашего малыша. В свою очередь, 
профсоюз порадует ваших деток новогодними 
подарками, а также на основании личного за-
явления по ходатайству представителя от фа-
культета в профкоме окажет вам материальную 
помощь в размере 600 рублей.

Разумеется, сотрудники университета помо-
гают оформить и получить и государственные 
выплаты. За счет средств Фонда социального 
страхования и федерального бюджета финанси-
руется единовременное пособие при рождении 
ребенка с 1 января 2009 года оно составляет 
9989,86 руб.. Для оформления необходимо 
написать соответствующее заявление на имя 
ректора и принести следующие документы: 
справку о рождении ребенка формы №24, ко-
пию свидетельства о рождении ребенка, копию 
свидетельства о регистрации брака и справку 
с места работы второго родителя о неначисле-
нии и неполучении пособия (действительна в 
течение 5 дней). Чтобы оформить ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (с 1 
января 2009 года пособие для неработающих 

все еще не студенты, а нечто бесформенное, 
среднее между вчерашним школяром и бу-
дущим студентом. Иначе как можно назвать 
массу сорвавшихся, не видящих земли под 
ногами людей, которые вдруг, внезапно для 
самих себя обнаружили упоительную свободу. 
Ну надо же!!! В Университет попали, взрослые 
уже! Айда, оторвёмся на лекциях! Чего мы до-
жидаемся? Того, что сейчас «озвереет» препо-
даватель и пойдёт «рубить головы»? Вот тогда 
восторгу не будет предела, это точно.

Это вызов? Против чего и ради какой цели? 
Для самоутверждения лучше вспомнить пра-
вила поведения в общественных местах и, 
хотя бы в части, соблюсти Этический кодекс 
студента (весь, конечно, высшая математи-
ка...).

Принцип «Кто на нас с Васей?!» заведомо 
неуместен хотя бы потому, что преподаватель 
присутствует на занятиях не ради себя. Воз-
можно, многим это покажется странным, но, 
представьте, всё, что нам преподают, сами 
преподаватели уже давно, в силу своей специ-
альности, знают. Это МЫ сделали первый шаг 
к своей профессии.

4 сентября
Университет… Храм науки… Центр культу-

ры… Как гордо это звучит! И опять подленькое 
НО! Господа (и не только первокурсники)! Вы 
владеете русским языком? Языком Пушкина 
и Лермонтова, Толстого и Достоевского? Вы 
знаете о нормах культуры речи? Вы знаете, 
что ругаться матом неприлично, в конце 
концов! Ведь мы себя мним воспитанными 
людьми… А на деле оказывается, что сту-
денты и студентки (!!!), не стесняясь никого, 
а может, и сами не замечая, потому как мат 
для многих – вроде междометия, выстраивают 
десятиэтажные конструкции из слов, которые 
и в неприличном-то обществе стыдно произ-
носить… Так может, вспомним о том, что че-
ловек отличается от животных способностью 
мыслить и обдумывать свои поступки и слова. 
Хотя животные говорить не умеют… 

12 сентября
Ох, и жаркая нынче осень!!! Хорошо! Пло-

хо то, что (опять же, о культуре, на сей раз 
ношения одежды) некоторые субъекты не 
понимают, видимо, что студенческие будни 
отличаются от студенческих  и нестуденческих 
праздников, по крайней мере, в части дресс-
кода. Уважаемые, голые ноги, плечи и прочие 
части тела не должно показывать в универси-
тете (храме Науки, напоминаю) – ведь не за 
тем сюда пришли!

1 октября
Прошёл месяц. И вот уже школа кажется 

необычайно далёкой, а мы носим гордое 
звание Студент Волгоградского государствен-
ного университета. Мы уже не спрашиваем, 
где деканат и что такое «ТГП». Уверенно 
маршируем по зданию ВолГУ и знаем, что на 
секцию лучше бежать, иначе никак не успеть 
занять место. В| общем, информации об 
университете и обо всём, что с ним связано, 
прибавилось, но, похоже, многие до сих пор не 
прочувствовали, кто он такой – студент и чем 
он отличается от школьника… А жаль…

граждан составляет 1873,1 руб. по уходу за 
первым ребенком и 3746,2 руб. – за вторым 
и последующими детьми), надо предоставить 
заявление о назначении пособия, копию свиде-
тельства о рождении ребенка, копию приказа 
об индивидуальном графике, справку с места 
работы отца о том, что он не получает ежеме-
сячное пособие, копию паспорта с отметкой о 
выдаче вида на жительство, справку из органов 
социальной защиты по месту жительства о не-
получении ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет и справку с места учебы 
(для обучающихся по очной форме).

Государством также предусмотрено особое 
единовременное пособие для молодых родите-
лей, которые оба являются студентами очного 
отделения образовательных учреждений высше-
го и среднего профессионального образования. 
Размер выплаты устанавливается в сумме 3000 
рублей на семью. Единовременное пособие 
студенческим семьям назначается по месту жи-
тельства одному из родителей в течение шести 
месяцев со дня рождения ребенка.

Кроме благодарностей, у наших студентов, 
воспитывающих малышей, накопились и по-
желания к родному вузу. Евгения Пчелинцева, 
студентка группы ТиПЛ-061, одна воспитывает 
сынишку: «На втором курсе не успела собрать 
все документы для получения социальной сти-
пендии за первые две недели сентября (как было 
написано на стенде нашего факультета). После 
3 курса, наученная печальным опытом, начала 
собирать все нужные документы уже в начале 
августа. В идеале, была бы очень рада, если 
бы на лето молодым мамам предоставлялись 
отдельные путёвки в санаторий. Еще, хотелось 
бы упростить прохождение медицинского осмо-
тра для молодых мам. Сейчас ребенку 1 год 11 
месяцев, мне не с кем его оставлять дома, а 
без очереди, как при беременности, больше не 
пускают». Студентка группы МТб-071 Светлана 
Фирсова предлагает создать в университете 
детскую комнату и комнату матери и ребенка, 
так как многие родители подчас вынуждены 
приходить на пары вместе со своим чадом.

На этом слете студотрядов были отряды из 
Камышина, Михайловки, Ставрополя, а также 
различных высших и средне-специальных 
учебных заведений Волгограда, и всех участ-
ников объединяло одно – желание и умение 
проводить лето (а у нас оно называется III 
трудовым семестром) с пользой! 

За столь короткий срок проведения фе-
стиваля мы успели продемонстрировать 
свои таланты во многих областях и доби-
лись немалых успехов. В первый же день 
«горизонтовцы», несмотря на очень сильных 
соперников, стали победителями в конкурсе 
лагерных баек, видеороликов, а также в 
конкурсе визиток. 

Во второй день фестиваля студенты  пробо-
вали свои силы в спортивных соревнованиях. 
Тут «Горизонту» не было равных  в подтяги-
вании на перекладине и стрельбе из пневма-
тической винтовки. Огромное удовольствие 
ребятам доставило участие в соревнованиях 
по пейнтболу и волейболу. 

Третий день ознаменовался торжественным 
закрытием фестиваля и, конечно же, награж-
дением. Нашему счастью не было предела…. 
«Горизонт» победил! Наш отряд занял первое 
место в  V областном фестивале студенческих 
отрядов «Студенческое лето – 2009» и был 
признан лучшим в Волгоградской области! 
Вожатые нашего педагогического отряда  не 
только доказали, что они лучшие, но также 
получили огромное количество непередавае-
мых эмоций, новых знакомств, ну и, конечно 
же, такой нужный пасмурной осенью заряд 
энергии и позитива.

бУрЧаЛка

Дневник размышляющего первокурсника

Непарадные размышления 
у парадного подъезда

СОцзащиТа

Как растить 
цветы жизни 
и… учиться?

знай наШих!!!

Витамин радости – победа
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(Продолжение. Начало 
в прошлом номере.)

Музей сегодня и завтра...
В 2008 г. музей истории 

ВолГУ возглавила Галина 
Ивановна Хвостова:

– Основной фонд Музея 
истории ВолГУ насчиты-
вает более 1687 единиц 
хранения, вспомогатель-
ный – еще 826. На стендах 
и витринах Музея рас-
положены материалы, от-
ражающие этапы развития 
университета, рассказы-

вающие о его структурных подразделениях и, 
конечно, о людях, чьи имена связаны с историей 
ВолГУ. 

Экспозиция Музея все время пополняется 
новыми экспонатами: нам приносят новейшие 
публикации, грамоты, благодарственные письма; 
внимание всех посетителей привлекают подарки 
гостей университета, коллег из российских и за-
рубежных вузов. Мы следим за всеми событиями, 
происходящими в университете, отслеживаем их 
по сайту, по публикациям в газете «Форум», 
но все же основная информация, мне кажется, 
должна исходить от самих подразделений: чем 
инициативнее вы будете с нами работать, тем 
больше мы сможем о вас рассказать.

Начиная с 2008 г. мы целенаправленно собира-
ем университетские газеты, а вот архив прежних 
лет, к сожалению, сохранился не полностью, не-
которые экземпляры «Форума» и «Волгоградско-
го университета» найти не удалось. Может быть, 
они есть в частных коллекциях? Пожалуйста, 
поделитесь хотя бы копиями!

Достопримечательность Музея – Книга отзы-
вов. Каких только гостей не было в университете! 
Франция, Германия, Болгария, Польша, Китай, 
Корея, Казахстан... Если мы только перечислим 
страны, получится очень много, а уж если назы-
вать гостей поименно, то этот процесс вообще не 
закончится! Кстати, книгу отзывов мы планируем 
разместить и на страничке Музейного комплекса 
на сайте университета.

С 2005 г. сотрудники музея и отдела организа-
ции учебно-воспитательной работы управления 
по УВР при поддержке всего университета  
ведут «Хронику университетской жизни», где 
представлена летопись событий, отражающих 
основные вехи истории университета. К 30-летию 
ВолГУ «Хроника» должна выйти отдельным из-
данием. Это только один из подарков к юбилею 
нашего вуза. К этому событию у нас намечена 
частичная смена экспозиции, например, теперь 

Музей истории ВолГУ: детали и лица

вы можете увидеть самый настоящий арбалет! 
Еще мы планируем сменить фотовыставку в 
аудитории 4-01 «А». Будем благодарны всем, кто 
принесет интересные фото из 30-летней жизни 
университета.

У меня есть мечта: в сотрудничестве с ви-
деоклубом записать воспоминания тех препо-
давателей и сотрудников, которые работают 
со дня основания университета (А.С. Скрипкин, 
Р.Л. Ковалевский, В.Л. Остапенко и другие), они 
интересные рассказчики, и может получиться 
хороший материал для Музея, демонстрировать 
который можно на музейной плазменной панели. 
Это откроет новые возможности для расширения 
экспозиции, ведь у нас информации много, а 
места мало, значит именно в этом направлении 
нам и надо развиваться.

В «НЕобъективе»
– На любом университетском мероприятии 

можно увидеть людей с фотоаппаратами в 
руках – это члены студенческого фотоклуба 
«НЕобъектив» (или «фотослужбы», как любит 
говорить Александр Михалев, его предсе-
датель). Вступить в ряды фотоклуба может 
любой желающий. В начале учебного года 
таких много, со временем остаются единицы, 
но зато уж они становятся настоящими профи! 
Познакомиться с их работами можно на тре-
тьем этаже корпуса «Д» (по пути в столовую), 
где расположена постоянно действующая 
фотовыставка. Ребята ежегодно становятся 
организаторами и участниками межвузовских 
фотоконкурсов (2007 г. – «Я живу на земле 
волгоградской», 2008 г. – «Точка зрения», 
2009 г. – «В объективе молодежь»), участвуют 
в региональных и всероссийских фотокрос-
сах – соревнованиях на быстроту, качество и 
оригинальность. В 2008 г. победителями стали 
две команды из ВолГУ.

Университету – 
УНиВЕрсальные люди

– В нашем музее рабо-
тают уникальные люди, 
настоящие фанаты свое-
го дела, универсалы, 
которые умеют все!

Александр Михайло-
вич Елецкий – инженер 
по монтажу музейного 
оборудования, человек, 
который не только делает 
своими руками то, что, на 
первый взгляд, кажется 

неосуществимым, но и выполняет функции 
дизайнера и художника. Именно он поместил 
витраж герба Волгоградской области, сделан-

ный Почетным доктором 
ВолГУ Эрвином Петером, 
на фоне окна – даже под-
светка не потребовалась! 
А еще именно его ста-
раниями смонтированы 
стенды выставки кафедр, 
организованной в нашем 
университете на втором 
этаже корпуса «А».

Олег Семенцев – глав-
ный хранитель фондов 

и моя правая рука. Он занимается система-
тизацией экспонатов, фиксирует все новые 
поступления, вносит их в электронную базу, 
распределяет по местам хранения. В экстрен-
ных случаях, если вдруг неожиданно появляются 

иностранные гости без со-
провождения переводчи-
ка (просто некоторые ду-
мают, что предупреждать 
нас о визите заранее во-
все необязательно, мы, 
как пионеры, должны быть 
всегда готовы!), именно 
Олег проводит экскурсии 
на английском языке.

Олеся Баженова – на 
ней лежит ответствен-

ность за «Музей курсантских полков», на базе 
которого сейчас создается студенческий клуб 

«Верность» по изучению 
истории Сталинградской 
битвы, а именно участию 
в ней курсантских полков. 
Кое-какие исследования 
уже проведены и будут 
озвучены на апрельской 
конференции. Иногда Оле-
ся становится экскурсово-
дом или фотографом.

Александр Михалев 
– хранитель фондов. Че-

ловек, отвечающий за поиск информации и ее 
аналитическую обработку. Он же руководит 
фотоклубом: проводит мастер-классы, читает 
лекции, организует различные мероприятия. 
Он же фотограф. Он же генератор хороше-

го настроения. Он же 
уникальный специалист 
по запуску нашего за-
мечательного струйного 
цветного принтера с не-
прерывной подачей чер-
нил: резиновые перчатки, 
шприц – и через несколь-
ко минут эта чудо-техника 
начинает работать. 

Виталий Беляков – 

еще один человек-универсал. Фотограф, 
талантливый дизайнер, один из ответственных 
за размещение информации из музея на сайте 
университета. 

Мария Несытова. Ра-
ботает у нас недавно. 1 
сентября ей дали в руки 
фотоаппарат и доверили 
провести экскурсию с 
первокурсниками – спра-
вилась! Она изучает пери-
од «доуниверситетской» 
жизни: 1974 г. (принятие 
Постановления об об-
разовании в Волгограде 
университета) – 1980 г. 

(открытие университета). 
А вообще мы живем интересной, полной 

сюрпризов жизнью. А главное, нам действи-
тельно есть, что показать. Добро пожало-
вать!

Мария ВарТанян

В Волгоградском 
государственном университете 
завершилась благотворительная 
акция «День улыбок и детства».

Сами студенты предложили помощь детско-
му дому №2 в Дзержинском районе. В течение 
двух недель собирали одежду, книги, канцто-
вары… А 9 октября в сопровождении сотруд-
ников управления по учебно-воспитательной 
работе отправились к детям. Их встретили 
малыши от 6 до 8 лет, но были и более взрос-

лые ребята 12 – 14 лет.
16 человек – представители различных 

курсов и факультетов – подготовили целое 
театрализованное представление: в костюмах 
собственного пошива разыграли сценку из 
«Вечеров на хуторе близь Диканьки» Гоголя. 
Каждый персонаж не только исполнял свою 
роль, но и заводил игру с юными зрителями. 
Только сказкой встреча не ограничилась. Пока 
девушки общались между собой, юноши от-
правились играть в футбол, команда Детского 
дома против команды ВолГУ. Два часа про-
летели незаметно.

Главное, чего хотели достичь студенты 
ВолГУ, достигнуто – дети улыбались! 

акция

Праздник детства и улыбок
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15 октября в в ВолГУ 
состоялась информационно-
дискуссионная встреча с 
представителями компании 
HeadHunter (онлайновый ресурс 
для поиска работы и найма 
персонала).Профессионалы 
в области трудоустройства 
рассказывали будущим 
специалистам, как научиться 
правильно составлять резюме, 
готовиться к собеседованию. 
Для более эффективного 
взаимодействия и усвоения 
информации, с аудиторией 
проводились своеобразные 
деловые игры, анализировались 
ролики с примерами 
прохождения перекрестного 
собеседования.

По итогам представители компании оцени-
ли работу аудитории, выявили допущенные 
ошибки. А наиболее активные участники по-

дарья ЛЕжайСкая

Первоначально талисманом 
называли все, что обладает 
какой-то силой, приносит удачу. 
Это мог быть любой человек, 
животное или предмет. Талисман 
обладает способностью 
приносить его владельцу 
счастье, удачу. Верить в 
силу талисмана начали еще 
первобытные люди, спасаясь 
тем самым от сил природы.

Сейчас под талисманом понимают также и 
символ, который представляет что-то общее, 
объединяющее разных людей в одну группу, 
отражающее их приоритеты,  симпатии или на-
правленность их деятельности. У зарубежных 
университетов есть замечательная традиция: 
выбирать свой талисман, который представляет 
вуз во всех мероприятиях. Например, талисман 
Акронского университета – кенгуру Зиппи, что 
переводится как Молния. В 1925 году в универси-
тете проводился конкурс на выбор талисмана, но 
сначала талисману придумали имя Зиппи и при-
меняли это имя к разным животным-вариантам 
талисмана, и только в 1953 году окончательно 
утвердили талисман – кенгуру Зиппи.

Талисманом Мичиганского университета 
является Спартанец. Он олицетворяет силу 
и смелость. У университета Орегоны талис-
ман - орегонская Утка, также известная как 
Борющаяся Утка, или просто напросто До-
нальд Дак, лицензию на которого университет 
выкупил у Диснея.

 Сова – талисман университета Уильяма 

анастасия радЧУк

Любовь студентов к университету проявля-
ется в разных формах, распространяется она 
и всемирно – посредством всемирной паути-
ны. Кроме официального сайта http://volsu.ru, 
наших студентов можно найти практически 
во всех социальных сетях, они пишут днев-
ники, рассказывают о себе и создают целые 
группы, посвященные родному вузу. 

На http://livejournal.com сообществ о ВолГУ 
не обнаружилось. Есть только о команде «Что? 
Где? Когда?» «Внуки Ерыгина», в которую вхо-
дят наши студенты, а также много дневников, где 
упоминаются университетские будни конкрет-
ных людей. «Одноклассники.ру», уже исходя 
из названия, сайт несколько не того профиля, 
однако, здесь очень много студентов и выпуск-
ников нашего университета. Есть и специальные 
сообщества – группа «ВолГУ», например, или 
«Ассоциация выпускников ВолГУ».

Интересная социальная сеть http://mirtesen.
ru помогает найти людей, проживающих с тобой 
на одной улице или вообще в одном доме. Мож-
но попытаться разыскать компанию, с которой 
вместе ездить в вуз тяжелым понедельничным 
утром, а еще познакомиться со студентами из 
филиалов ВолГУ в области. 

«Мой Круг» – социальная сеть, направленная 
на установление деловых контактов между 
людьми. Здесь при большом желании можно 
пообщаться с выпускниками университета, 
уже работающими по специальности, узнать 
от первого лица о сложностях и прелестях по-
лучаемой вами профессии и договориться о 
прохождении практики.

Наибольший охват аспектов университетской 
жизни мы нашли на сайте http://vkontakte.ru. Сто-
ит заметить, что группы условно делятся на офи-
циальные, то есть созданные непосредственно 
членами органов студенческого самоуправления 
ВолГУ, и неофициальные, сотворенные студен-
тами из личных побуждений. 

http://vkontakte.ru/club3888 – неофициальная 
группа ВолГУ. Интересными мыслями обмени-
вались недавно студенты по поводу того, чего, по 
их мнению, не хватает нашему любимому вузу. 
Среди вариантов – лифт, банкомат в корпусе 
Г, секция брейк-данса, большой и просторный 
актовый зал, парк с лавочками и фонтанами до 
Университетского проспекта и даже трамвай от 
«Ленты» до университета.

http://vkontakte.ru/club2438762  – официаль-
ная группа профкома ВолГУ. Здесь постоянно 
обновляются новости о готовящихся мероприя-
тиях, размещаются списки на экскурсии и за-
езды, информация о сборах и, конечно, отзывы 
студентов.

http://vkontakte.ru/club1753835 – Молодёж-
ная организация студенческого трудоустройства 
(М.О.С.Т.). Совсем недавно в ВолГУ при Центре 

трудоустройства и связи с выпускниками откры-
лась вышеназванная служба. В группе размеща-
ется список имеющихся вакансий, обсуждаются 
проблемы при первом трудоустройстве, выска-
зываются пожелания и благодарности.

http://vkontakte.ru/club620479 – факультет 
филологии и межкультурной коммуникации. 
Раньше это была группа факультета филологии 
и журналистики под названием «ФФиЖ ВолГУ», 
после объединения и факультета, было голо-
сование пользователей по поводу изменения 
названия группы. Решили не менять.

http://vkontakte.ru/club517151 – факультет 
математики и информационных технологий.

http://vkontakte.ru/club3265701 – «Контекст» 
– газета факультета филологии и межкультурной 
коммуникации. Здесь авторы напрямую обща-
ются с читателями, выясняя удачи и ошибки 
номера, предлагаются темы для следующих 
выпусков.

 http://vkontakte.ru/club1027633 – «Матрица», 
газета факультета математики и информацион-
ных технологий.

Преподавательский состав университета 
тоже регистрируется в социальных сетях. С 
одной стороны, это позволяет студентам узнать 
о них личную информацию, что практически 
неосуществимо в стенах вуза. С другой, препо-
даватели видят, сколько их подопечные времени 
проводят в интернете, чем они увлекаются, и 
могут припомнить это при плохой подготовке 
к семинару или модульной контрольной. Ис-
пользуйте Интернет-ресурсы в помощь учебе, 
следите за своими статусами и размещаемыми 
фотографиями, ведь положительный образ 
студента ВолГУ надо поддерживать не только 
находясь на парах! 

ПаУТина

Университет он-лайн
биржа ТрУда

Работа ищет тебя!
лучили призы от HeadHunter.

Информационно-дискуссионная встреча 
– лишь первое мероприятие начавшегося 
учебного года, направленное на помощь 
в трудоустройстве студентов ВолГУ. Уже 
с 27 октября стартует проект  «День ка-
рьеры».

День карьеры – это встреча с организациями-
работодателями: «живое» общение,  пре-
зентация об организации, информация о 
кадровой политике организации, предложение 
вакансий, заполнение анкет. Господа студенты 
(и не только), не упустите свой шанс!

27.10.2009 г. с 11.40 ч. до 13.00 ч. в ау-
дитории 4-01 А – встреча работодателей со 
студентами факультета мировой экономики и 
финансов и факультета управления и регио-
нальной экономики;

28.10.2009 г. с 11.40 ч. до 13.00 ч. в ауди-
тории 4-01 А  –  встреча работодателей со 
студентами факультета математики и инфор-
мационных технологий и факультета физики 
и телекоммуникаций;   

29.10.2009 г. с 11.40 ч. до 13.00 ч. в ауди-
тории 4-01 А  –  встреча работодателей со 
студентами факультета философии, истории, 
международных отношений и социальных 
технологий, факультета филологии и меж-
культурной коммуникации, юридического 
факультета.

Марша Райса. Сова символизирует му-
дрость.

Золотой суслик – талисман университета 
Миннесоты. Прилагательное «золотой» сим-
волизирует период с 1932 по 1941 год, когда 
спортивная команда университета достигла 
значительных результатов в национальных 
чемпионатах – это было действительно «зо-
лотое» время для университета.

Совсем недавно ректор Олег Васильевич 
Иншаков предложил организовать конкурс 
«Выбираем талисман ВолГУ», чтобы мы сами 
могли выбрать талисман нашего университе-
та, который будет на протяжении долгого вре-
мени приносить нам удачу, символизировать 
наш вуз и нас самих как его неотъемлемую 
(и одну из самых любимых) частей. Кому, как 
не нам, студентам, преподавателям, сотруд-
никам, выпускникам, выбирать для родного 
вуза талисман-хранитель?! Так что – вперед, 
творить, предлагать свои идеи и выбирать из 
уже предложенных вариантов!

Конкурс проводится                
в два этапа

На первом этапе участники, зарегистрировав-
шись на http://www.volsu.ru/other/talisman/index.
php, оставляют свои идеи талисманов и голосуют 
за другие идеи. Можно просто словами описать 
свою идею, а можно, если хотите, приложить к 
описанию картинку талисмана. И обязательно-
обязательно нужно голосовать за идеи! Потому 
что если вы не будете голосовать, то победит 
идея не-понятно-чего, и потом это не-понятно-что 
будет представлять ВолГУ (а значит, и вас как 
часть ВолГУ) на всех мероприятиях.

На первом этапе определяются победители 
по двум номинациям: 1) лучшее графическое 

ВниМаниЕ, кОнкУрС!

Выбираем талисман ВолГУ
изображение идеи; 2) лучшая идея. В каждой 
номинации отбирается 3 участника, набрав-
ших наибольшее количество голосов.

На втором этапе на сайте конкурса раз-
мещаются графические варианты идей, по-
бедивших в первом этапе (лучшие идеи, не 
имеющие картинок, обретут свое графическое 
воплощение благодаря творчеству организа-
торов конкурса, а идеи уже с картинками будут 
смело представлять сами себя). И опять-таки 
обязательно-обязательно голосовать!

Победителем второго этапа конкурса 
считается графический вариант, занявший к 
моменту завершения второго этапа первую 
позицию в рейтинге голосования. 

А потом, как  у нас принято, пойдет пир 
горой: подведение итогов, награждение по-
бедителей (кстати, по-настоящему ценными 
призами!!!), создание осязаемого варианта 
нашего талисмана (статуэток, кукол и проч.). 
И тогда уже можно будет  поздравить наш до-
рогой ВолГУ с тем, что у него появился свой 
талисман-хранитель (между прочим, у первого 
из волгоградских вузов)!
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Марина ПриПиСнОВа

Досье «Форума»
Выпускник: Лариса Михайловна Бутри-
мова.
Годы обучения: 1983 – 1988.
Факультет: филологический.
Специальность: «Журналистика».
Научный руководитель: д.ф.н., проф. Вита-
лий Борисович Смирнов  
Тема диплома: «Поэзия Александра Яшина 
в годы Великой Отечественной войны».
Послужной список: 1988 – 1990 гг. – первый 
редактор газеты «Волгоградский универси-
тет»; 1990 – 1993 г. – журналист в «Новой 
газете»; 1993 – 2003  – обозреватель  концер-
на «Городские вести» («Областные вести»); 
2003  – 2004 гг. – журнал «Панорама»; 2004 
– 2005 г. – «Комсомольская правда»; 2005 – 
2008 гг. –  «АиФ. Нижнее Поволжье»; 2005 – 
по настоящее время – шеф-редактор единой 
службы информации медиа-группы «Новая 
волна» («Русское радио – Волгоград», «Авто-
радио – Волгоград», «Новая волна»).
Победитель первого Царицынского право-
славного Александро-Невского фестиваля 
журналистики (2003), победитель всерос-
сийского конкурса  имении Попова  среди 
русскоязычных радиостанций (2007), побе-
дитель регионального этапа всероссийского 
конкурса «Вместе радио»  в ЮФО Федерации 
независимого радиовещания, победитель 
всероссийского конкурса «Патриот России 
– 2009» – обладатель премии имени космо-
навта Юрия Гагарина за разработку темы о 
наших современниках.

Газету «Форум» хотя бы раз 
держал в руках каждый студент 
ВолГУ. Постепенно набирают 
популярность факультетские 
газеты. А все ли знают о «пра-
пра-пра...»  университетской 
прессы? В 1988 году в ВолГУ 
появилась первая газета 
«Волгоградский университет», 
редактором которой стала 
выпускница филологического 
факультета Лариса Бутримова. 
Лариса Михайловна поделилась 
воспоминаниями о том, как и 
чьими руками создавалась газета 
«Волгоградский университет». 

– Тогда было ясно, что первому университету 
города нужна своя газета. Но какой она должна 
быть и кто ее будет делать, не знал никто. Копи-
ровать существующие вузовские многотиражки 
– «Мичуринец», «Политехник», «Учитель» – не 
хотелось. Волгоградский  университет прин-
ципиально был  другим вузом: «здесь учат не 
столько профессии, сколько думать», – говорили 
сами студенты. И передо мной, вчерашней вы-
пускницей, поставили задачу создать газету. 
Спасибо тогдашнему ректору ВолГУ Максиму 
Матвеевичу Загорулько, который давал нам, 
молодым, без опыта работы выпускникам,  такие 
авансы, приглашая в родной вуз на серьезные 
должности. Он говорил: может, человек со сто-
роны сделает профессиональнее, но так, как вы 
любите свою альма-матер, он любить не сможет, 
а это скажется на деле. Эта вера в нас, еще 
неумелых, была риском, но... оправданным. И 
мы в газете сразу взяли такую планку (и в интел-
лектуальном, и моральном, и творческом плане), 
ниже которой опускаться было потом нельзя. 
Газета «Волгоградский университет» не была 
обычной и «правильной»: она была думающей, 
резкой, ищущей себя в каждом выпуске. И это 
сказывалось во всем – от верстки до авторских 
материалов и комментариев. Мы даже Карла 
Маркса цитировали «для подстраховки» (без ци-
тат классиков марксизма-ленинизма в прессе не 
полагалось), но выбрали для нас самое актуаль-
ное: «Как и сама жизнь, пресса всегда находится 
в становлении и ничто  в ней никогда  не закон-
чено. То, ошибочное, что заключается  сегодня 
в сообщаемых ею фактах  или высказываниях 
завтра будет ею же самой опровергнуто»... Зато 
«Волгоградский университет» дал возможность 
публиковаться студентам разных факультетов 
и очень многим подарил Судьбы. В том числе 
и мне, ведь весь мой последующий профессио-
нальный путь был на виду у тех, кто знал меня по 
университетской газете, – студенты, выпускники, 
профессора, а также научная, политическая и 
творческая элита Волгограда. Поэтому всегда 
приходилось и приходится быть на высоте во 
всех отношениях.  Спасибо университету за это. 
И всем, кто разделил со мной эти годы.  Но обо 
всем по порядку.

Так это было

«Волгоградский университет»  

«Это было нелегко,                 
но безумно интересно…»

– В 1988 году месте с дипломом  журналиста 
я  в одночасье получила должность редактора 
еще несуществующей газеты. Хотя меня рас-
пределили в один из районов области. Но этого 
не случилось... по настоятельной рекомендации 
преподавателя Ирины Коммунаровны Старо-
думовой (она у нас вела журналистику и созда-
вала первые учебные номера «Волгоградского 
университета», их было всего два выпуска).  По-
началу мое назначение напоминало... авантюру. 
Что мы тогда умели? Сейчас уровень подготовки 
журналистов в вузе иной и работают они чуть 
ли не с первых курсов, а тогда специализация 
«Журналистика» на филфаке только формиро-
валась и мы мало что умели, кроме как писать 
тексты. О персональных компьютерах не было 
и речи. Печатных машинок-то было не достать. 
Но  я и на них печатать не умела. Пришлось 
брать в «прокате» и за одну ночь учиться пе-
чатать, потому что тексты в типографию надо 
было сдавать в машинописном виде. Освоить 
верстку газеты мне помогла Ирина Исааковна 
Эрлих (в то время редактор газеты «Учитель» пе-
динститута): она подарила мне книгу, которую я 
проштудировала за пару дней и металлическую 
линейку верстальщика «с петитами». Первые 
месяцы своей редакторской жизни я провела 
на кухне у своего любимого преподавателя, а 
теперь друга – той самой Ирины Коммунаровны 
Стародумовой. Она , разделяя ответственность 
за то, что «бросила меня на эту амбразуру»,  
помогала верстать первые номера газеты. Дело 
было обычно в ночь перед выходом, и меня 
всегда ждала  раскладушка. Одной из первых 
публикаций было интервью с писателем Юрием 
Бондаревым: ну как было сокращать живого 
классика – автора «Горячего снега»?! У самой 
рука не поднималась – старший товарищ при-
шла на помощь... У газеты поначалу не было ни 
бумаги для печати, ни отдельного кабинета, ни 
самого главного – концепции.

Уже и не вспомню, кому пришла в голову идея 
отправиться за  опытом  в Ленинградский госу-
дарственный университет. Но это определило 
ВСЕ! И мои взгляды, и линию газеты, и миро-
воззрение многих, кто с ней сотрудничал и был 
связан. Представьте себе 1988-й год – время 
перестройки и открытия «белых пятен истории 
и литературы». Ленинград – купель свободы. В 
ЛГУ читал лекции и произносил пламенные речи 
Анатолий Собчак. И там регулярно выходила 
газета в 12 или 24 полосы. Чего там только не 
было! И свободолюбивые речи преподавателей, 
и философствования студентов на самые раз-
личные темы, и публикации о «митьках» – ху-
дожниках в тельняшках  поколения андеграунда, 
о рок-музыкантах, о митингах у Казанского 
собора. Это была газета, вселившая и в меня  
бунтарский дух. В результате на протяжении 
всего существования газеты «Волгоградский 
университет» руководству вуза пришлось не-
легко. Было много споров, в том числе лично с 
ректором. Ведь официально газета была «ор-
ганом партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ и 
профкомов Волгоградского государственного 
университета». И писать в ней «по Уставу» 
должны были в основном про научную и об-
разовательную деятельность. А мне хотелось 
делать общественно-политическую газету для 
всего города, которая будет интересна всем вол-
гоградцам.  И «взрослые» все-таки шли навстре-
чу, может потому что «партийный контроль» 
тогда уже ослабевал. И тогдашний секретарь 
парткома Олег Иншаков  (ныне ректор ВолГУ), 
был человек  нового времени, демократичный, 
поддерживал «плюрализм». Но по прошествии  
стольких лет, я понимаю его порой  «излишне 
эмоциональные эпитеты» в адрес газеты: мало 

ли, что мы могли по неопытности отчебучить, а 
ему за нас доставалось. Пытались закрепить за 
газетой куратора, но вычитывать газету перед 
выходом все-равно никому из ректората и парт-
кома не удавалось, потому что катастрофически 
не успевали и накануне дня выпуска обычно 
бывал аврал. Мы рассказывали не только об 
университетской жизни, но и об общегород-
ских и всесоюзных (еще существовал СССР!) 
политических и социальных проблемах. Так, 
мы опубликовали знаменитую речь академика 
Андрея Сахарова, «захлопанную на съезде»,   
рассказывали о землетрясении в Армении и 
как помогал пострадавшим университет, делали 
откровенные  материалы про ребят, служивших 
в Афганистане – тогда начался вывод войск. 
Много писали об университетской жизни, пред-
лагали ввести понятие «универсант» – студент 
университета, популярно о научных работах 
студентов, о первых международных обменах... 
Наши студенты впервые поехали в Кентский 
университет (США) и присылали оттуда инте-
реснейшие письма, которые мы публиковали 
и в которых были откровенные непричесанные 
рассказы о быте и жизни американцев, о ночных 
клубах, которых мы в глаза не видели, о своем 
«открытии Америки». В рубрике «Университет 
тревоги нашей» преподаватели рассуждали о 
том, каким должен быть студент классического 
университета, физруки призывали к здоро-
вому питанию, все спорили о студенческом 
самоуправлении, сокрушались из-за безынициа-
тивности и отсутствии интереса у студентов. В 
рубрике «Студенческая трибуна» и «Студемос» 
поднимали вопросы возможности выбора препо-
давателей, обсуждали кандидатов на должность 
секретаря комитета комсомола,  размышляли 
о  необходимости свободных посещений, целе-
сообразности института кураторов групп. Мы 
позволяли себе даже несколько литературных 
выпусков, публиковали стихи студентов, ведь 
у нас работал поэтический клуб. Нашим гостем 
был кинорежиссер Константин Лопушанский. 
Мы писали о кинорежиссерах Тарковском и Со-
курове, о кинопремьерах и театральных поста-
новках. Обсуждали рок-движение, авангард. 

Можно представить, сколько было сделано 
подготовительной работы, если первый  номер 
вышел  только 7 декабря 1988 года...  О не-
форматности говорит уже то, что на первой 
полосе была рубрика «Вместо передовицы»: 
вместо привычных «ура», мы сразу заговорили 
о проблемах: строительство вуза, общежитие, 
столовая и качество образования. Опросы. 
Комментарии. Мнения. Это многоголосье всегда 
было главным и принципиальным для газеты.

Мы делали газету вместе
Кто ее делал? Газете «Волгоградский универ-

ситет» выделили две ставки – редактора и кор-
ректора. Мы поделили вторую на 4 части –  два 
корреспондента и два наборщика- корректора. 
Это были студенты. А главными «писаками» 
оказались отнюдь не филологи, а физики и 
историки. А как нам помогали преподаватели! 
Борис Федорович Железчиков размышлял 
о белых пятнах истории.  Профессор София 
Петровна Лопушанская хвалила материалы, 
но выговаривала нам за ошибки. Она  всегда 
радела за студента и в первом  номере газеты 
написала: «Все в университете должно быть 
для студента! Он центральная фигура вуза, без 
него университет превращается в НИИ».  Иван 
Григорьевич Тинин впервые рассказал в газе-
те  историю своей гимназической юности – в 
Болгарии  дело было. Татьяна Владимировна 
Кондольская – человек удивительной души 
и удивительной интеллигентности... Этих по-
трясающих людей уже нет, но они остались на 
страницах издания… 

Каждый номер был уникален и делался очень 

трудоемко. И практически  вручную: набирали 
текст на арендованной в прокате машинке 
(свою редакция получила время спустя), за-
тем на офсетной фабрике статьи набирали на 
компьютере, а фото и рисунки переводили в 
электронную версию. Затем выводили бумаж-
ные гранки для корректуры. Я вырезала из них 
столбцы с текстом и клеила на бумажный макет. 
На офсетной фабрике по нему верстали уже на 
компьютере – сколько выкинуть строк и откуда, 
и  выводили на пленку. С ней уже работали на 
монтажном столе, затем с пленки делали метал-
лические формы и отправляли на печать... При 
всем этом я активно присутствовала. И была в  
цехе своим человеком... Сложнее всего было по-
догнать количество строк: мы до последнего не 
знали, сколько их будет. И хотя рабочие офсет-
ной фабрики мучались с нами, они говорили, что 
с нами интересно работать: в районных газетах 
все по «жесткому макету», но читать нечего, а 
мы выдумывали, и чуть ли не верстку журнала 
«Огонек» применяли. Из-за  спешки однажды 
произошла смешная история: когда газету 
отпечатали, кто-то из рабочих обнаружил, что  
отклеились слова «Орган партбюро…». Тираж 
распечатан, у всех шок. Что делать? И рабочие 
в ночь перегнали газету заново, как я теперь  
понимаю, за свой счет. А я в эту же ночь пекла 
огромный-огромный торт для всего офсетного 
цеха. И наутро «обменяла» его на газеты. Потом 
по этому поводу ходили шутки, что Волгоград-
ский университет выпустил «первую в стране 
независимую газету».

Газета выходила раз в две недели по 8 полос, 
материала было много. По моим подсчетам, 
250 суток в году я не спала вообще, а возвра-
щаться из университета домой приходилось в 
полночь. У нас не было своего фотоаппарата, 
снимки делали университетские фотографы 
или любители, а все рисунки – мои хорошие 
знакомые и друзья, которым приходилось вы-
плачивать «гонорар»… из моей же зарплаты, 
потому что он не предполагался бюджетом 
издания. Тираж был небольшой – 1000 экзем-
пляров, но газета через студентов  разлеталась 
по всем районам города. Стоила она всего 2 
копейки, заработанные «медяки» бросали в 
баночку на входе в университет рядом с пач-
кой газет, которую никто не охранял, а потом 
сдавали в кассу университета. Размещались 
мы тогда в маленьком закуточке, заваленном 
газетами и бумагами, в кабинете у тогдашнего 
секретаря Ученого совета Веры Лукиничны 
Самохиной (Сидоровой), и она вместе с нами 
«сходила с ума» от этой творческой атмосферы 
и толчеи.

Хочу сказать спасибо нашим преподавате-
лям, которые помогали нам. Они   образовы-
вали нас одним своим присутствием. Личности 
были уникальные, многие – шестидесятники по 
мировоззрению. Профессор-физик Александр 
Гавриилович Морозов запросто приходил и 
подкидывал неординарные темы и сам никог-
да «не отмалчивался». Профессор истории 
Владимир Анатольевич Китаев писал статьи 
о поэте Велимире  Хлебникове. Альфия Ис-
ламовна Смирнова и  ее студенты приносили 
потрясающие материалы про Айтматова. 
Валентина Павловна Данилова вспоминала 
о встречах с Иосифом Бродским. Владимир 
Ведерников впервые открыл для газеты право-
защитную организацию «Мемориал».  Иветта 
Михайловна Шабунина рассказывала о своем 
факультете и студентах так горячо... Человек, 
которого я уважаю и бесконечно люблю, – про-
фессор Виталий Борисович Смирнов – всегда 
держал нас в поле зрения, чтобы не роняли 
планку. Он учил быть независимыми в суж-
дениях и очень бережно относиться к слову. 
И самостоятельно работать. Общение с ним 
было потрясающим по атмосфере. 
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Оглянись
(«Волгоградский университет», 
6 сентября 1990 года)

Оглянись, спускаясь вниз по дороге, сбитой 
тысячами ног и гусеницами тракторов. Ты 
увидишь в симметричных проемах здания 
алое зарево. Это за Лысую гору прячется 
солнце. И тянет вечерней прохладой откуда-

Так это было

многим дал ИМЯ
Птенцы «Волгоградского 
университета»

– Удивительных, уникальных людей открыл 
«Волгоградский университет». Газета, скажу 
по-советски, «дала путевку в жизнь» очень 
многим. В редакцию приходили ребята со всех 
факультетов со своими идеями, а я напоминала 
скорее массовика-затейника, который все это 
аккумулировал. Некоторые самые яркие имена 
я хочу назвать, хотя перечислять их можно 
до бесконечности... Алена Васильева — мой 
первый помощник и друг — сейчас она воз-
главляет «ЭКО-ПРЕСС», центр экологического 
просвещения. Непримиримый борец с геномо-
дифицированными продуктами и за чистоту 
воздуха и водоемов.  

Саша Бергер. Пришел такой своеобразный 
мальчик в очках, еще ничего не умеющий, ни 
одного материала не написавший.  Впервые 
отправился на задание – брать интервью у... 
Жанны Агузаровой, к которой тогда еще мож-
но было вот так запросто «проникнуть». Он 
тщательно подбирал пиджак и нашел какой-то 
с необыкновенными квадратными лацканами. 
Через много лет он встретился с Жанной еще 
раз, и она узнала его именно по этому пид-
жачку. Мы до хрипоты спорили «переживет 
ли рок-волну Пахмутова, Кобзон и Леонтьев». 
Александр – замечательный тележурналист, 
он работал на музыкальной радиостанции, был 
одним из организаторов телепроекта и шоу 
«Остаться в живых». 

Его однокурсник и приятель Влад Вдовин. 
Работал в волгоградских СМИ и в московских 
изданиях: корреспондентом в журнале «День-
ги», редактором отдела в журнале «Профиль», 
заместителем главного редактора в журнале 
«Компания», а затем в российской версии 
журнала Forbes, главным редактором журнала 
«Огонёк», заместителем главного редактора 
российской версии журнала SmartMoney. Сей-
час он первый заместитель главного редактора 
газеты «Труд». 

Миша Плотников. Один из самых «взры-
воопасных» наших журналистов. Работал на 
волгоградских FM-радиостанциях, сейчас в 
Москве на «Серебряном дожде». Думаю, мно-
гим знакома его авторская программа «Ужин 
с провинциалом». 

Марина Кригер. Работала в газетах «Город-
ские вести», «Известия», «Вечерний Волго-
град», в пресс-службе Волгоградской област-
ной Думы. Сейчас возглавляет департамент 
информационной политики Администрации 
Волгограда.

Ирина Малина. Известная своими рас-
следованиями и сюжетами на милицейско-
прокурорские темы журналистка, которая рабо-
тала в «Вечернем Волгограде». «Комсомолке», 
«АиФ-Нижнее Поволжье». Ее «криминальный 
талант» мы «нащупали» сразу, отправив еще 
в университете на расследование, связанное 
с уроками физкультуры и пропажей какого-
то имущества.  Сейчас работает в «АиФ» в 
Москве. 

Юлия Стрельникова (в девичестве Турчак) 
– еще одна знаменитая волгоградская журна-
листка, первая начавшая серьезно писать о 
музыкальных тусовках и звездах. Первый ее 
материал в «Волгоградском университете» был 
о клубе поклонников Алексея Глызина. Работа-
ет в «Комсомольской правде» (Волгоград).

Лида Ковалева. Работала корреспондентом 

в «Городских вестях». Сейчас – исполнитель-
ный редактор газеты «Областные вести». 
Пишет талантливые материалы на социальные 
темы. А пришла в «Волгорадский университет» 
с подружкой  Ириной Швиденко. Девочка с 
удивительной судьбой. В Волгограде открыл-
ся НЭТ, прошел первый спектакль «Ромео и 
Джульетта». Конечно, мы отправили подруг к 
Отару Джангишерашвили. Позже Отар Ивано-
вич говорил, что это была лучшая публикация 
о НЭТе и спектакле. Но кто бы мог подумать, 
что журналистка Ирина, бравшая у режиссера 
интервью, станет актрисой его театра! Сейчас 
Ирина играет в московских театрах. 

Дима Гуммер — сын знаменитого волго-
градского писателя. Просто замечательно 
писал, делал нам литературную обработку 
писем из Америки. Сейчас, по моим сведениям, 
живет в Израиле.

Игорь Емельянов. Работал в «Вечернем 
Волгограде», потом в «Комсомольской прав-
де» в Москве. Блестящий, едкий журналист и 
спортивный комментатор. А прославился мате-
риалом про сына Бухарина, жившего в одном 
из детских домов Волгоградской области. 

Сергей Цунаев. Это открытие «ВУ»! Писал 
для газеты прекрасные материалы и умопом-
рачительные стихи, как лирические, так и в 
авангардной манере. Будучи выпускником 
исторического факультета, затем закончил  
режиссерский факультет ВГИКа в Москве. 
Работал на волгоградском телевидении, сей-
час снимает в столице. Одна из последних его 
работ – сценарий к сериалу «Сеть».

Александр Дорбинян. Тоже выпускник 
истфака. Писал стихи и прозу, тоже закончил 
ВГИК, сценарист, живет и работает в Москве, 
один из авторов сценариев к фильмам «Звез-
дочет», « Бой с тенью 2: Реванш», «Мустанг».

Миша Смотров. Совершенно нестандарт-
ный  человек, поэт от Бога. Поразил своими ис-
следованиями сексуальности в произведениях 
В.И. Ленина. Ушел в бизнес, а ведь блистал на 
фестивалях авангардного искусства «Неопо-
знаное движение».

Миша Малышев. Из под его пера выходили 
романтические стихи. Но и его захватил «ре-
альный сектор экономики». 

Наталья Давыдова. Сейчас работает дизай-
нером в газете «Городские вести». 

Ирина Морозова. Яркий и отмеченый на-
градами журналист. В последние годы –  не-
заменимый в пресс-службе администрации 
Волгоградской области специалист. 

Надежда Пругло – впервые стила писать 
в университетскую газету, хотя не на журна-
листа училась. Затем и на кафедре русского 
языка  успела поработать, и в школе, но все-
таки хобби стало профессией:  теперь она 
редактор газеты «Транс-инфо», долгое время 
проработала редактором Тракторозаводской 
«районки».  

Женя Переверзев работает в секретариате 
отделе аппарата главы региона. А 20 лет на-
зад вместе с друзьями, а теперь «матерыми 
журналюгами» – Стасом Лопатиным, Толей 
Крапивенским, Игорем Решетовым, – на-
писали экспериментальный роман про некий 
город «Козлоград» в духе Ильфа и Петрова, 
главу из которого мы на свой страх и риск  
напечатали...

Андрей Магдич. Рок-музыкант. Поэт. Сво-
бодолюбивая личность. Мы первыми опубли-
ковали его рок-балладу. Но цензура (ЛИТО), 

которая тогда еще действовала, заставила 
нас выбросить несколько строк – либо пред-
лагали снять все стихотворение. Помню как 
сейчас: убрали фразу «Там бездомные просят 
на хлеб». Речь шла о нашей стране. О Питере. 
По официальной версии, у нас не было в СССР 
ни бездомных, ни нищих...

Владимир Мироненко. Физик. Просто 
форпост «Волгоградского университета» на 
физмате. Создал новую общественную орга-
низацию в ВолГУ. Тогда уже заявил себя как 
политик. А потом стал депутатом областной 
думы. Сейчас в Москве – большой политик.   

Илья Коваленко. Впервые на страницах 
«Волгоградского университета» народ узнал, 
что он пишет фантастику. Илья Геннадьевич 
стал ученым с мировым именем, занимается 
астрофизикой, профессор кафедры теоретиче-
ской физики и волновых процессов ВолГУ.

Андрей Макаров. Уже в те годы был 
человек-цитатник, тоже активно с нами со-
трудничал. Успевал еще и факультетскую 
газету снабжать размышлизмами. Андрей 
Иванович работает в ВолГУ, доцент кафедры 
философии.

Виктор Перевертайло, выпускник ВолГУ  
– он уже тогда работал учителем, но думал 
об ином призвании: на страницах газеты раз-
мышлял о научном коммунизме и религии. По-
том стал  священником, создал православный 
семейный летний лагерь «Зеленый Афон», 
иеромонах Свято-Духова Монастыря, препо-
даватель духовного училища.  

Дмитрий Ильин... Уже тогда прекрасно 
владел словом и украшал нашу газету своими 
материалами. Работал деканом факультета 
филологии и журналистики. Сейчас доцент 
кафедры русского языка.

Ольга Быкова (сейчас Кулько – доцент 
кафедры документной лингвистики и доку-
ментоведения) выступила на страницах «ВУ» 
с замчательным письмом-эссе о волгоград-
ском художнике Глебе Вяткине – они дружат 
до сих пор.

Имена, имена, имена… Очень хочется на-
помнить еще об одном очень ярком, светлом 
человеке, бесконечно талантливом, которого 
тоже открыла газета «Волгоградский универ-
ситет». Это Женечка Калуженкова. Она много 
лет работала в «Городских вестях». А в послед-
ние годы возглавляла пресс-службу компании 
«Лукойл»» в Волгограде и трагически погибла 
этим летом в аварии с вертолетом … 

Удивительно, что практически все, кто с нами 
тогда сотрудничал за «бесплатно», состоялись. 
Это целая плеяда талантливых людей, которые 
реализовали себя в самых различных сферах. 
А вообще всех ребят, писавших для газеты, 
я считаю своими «учениками» и даже «деть-
ми», хотя разница со многими не превышала 
год-два. Всегда старалась их  поддерживать 
и  продвигать – в те же редакции, куда при-
ходила работать.  И так случилось, что где бы 
я ни работала, ко мне на практику приходят 
студенты ВолГУ. От этого, видимо, тоже никуда 
не деться!

Другая эпоха
Из Волгоградского государственного универ-

ситета я ушла через два года и до сих пор благо-
дарна ему за то, что здесь научилась постоянно 
работать над собой, чтобы хоть как-то соответ-
ствовать уровню культуры и образованности тех 
людей, с которыми приходилось общаться. Тогда 

я выписывала почти ВСЕ «толстые журналы», 
«Искусство кино» и «Театр», читала все «умные 
газеты». А со мной – и весь внештатный актив 
«Волгоградского университета».

Совсем немного мне довелось поработать 
в «Новой газете». Много лет отдала концерну 
«Городские вести» – это поистине звездный в 
плане настоящей журналистики период в моей 
карьере. Каждый писал столько, сколько мог на-
писать, и о том, о чем  мог, но главное – смело. На 
мне были, пожалуй, самые сложные социальные 
темы. Большой опыт работы «с цветом» и «глян-
цем» дала «Панорама» – первый волгоградский 
иллюстрированный журнал. И хотя я могу выпол-
нять любую редакторскую работу, считаю себя 
именно журналистом. 

В «Комсомолке» училась инфотеймингу – раз-
влекательной и где-то «желтой» журналистике. В 
«АиФ» – точным  фактам и глубокой аналитике. 
Учиться в  вузах потом не было возможности. 
Поэтому моими университетами были новые 
издания разного «формата». Со временем за-
хотелось, чтобы слово зазвучало. Сегодня я 
работаю шеф-редактором службы информации 
в медиа-группе «Новая волна», в нее входит 
четыре радиостанции («Новая волна», «Русское 
радио», «Авторадио в Волгограде», «Эхо Москвы 
в Волгограде»). Работа потрясающе интересная, 
а мои коллеги – в основном выпускники Волго-
градского государственного университета. У нас 
демократичный  коллектив, в котором никто «не 
давит» своим авторитетом, а все друг у друга 
чему-то учатся и все «пашут на равных»: и руко-
водители, и подчиненные – не отсиживаются по 
кабинетам. И это здорово!

Мне кажется, что начинающим журналистам 
сейчас  сложнее нарабатывать профессиональ-
ные навыки. Практически не осталось класси-
ческих редакций с большими коллективами 
(кроме, может, «Волгоградской правды»), в 
которых учатся у авторитетов, а еще учит сама 
атмосфера.  Я еще застала то время, когда в 
каждой редакции были «ветераны», «кумиры», 
«золотые перья», на которых смотрели снизу 
вверх,  похвала которых стоила всех наград, 
а одно упоминание твоего имени на планерке 
означало успех – «заметили!». Сейчас редакции 
маленькие, журналисты – молодые, смелые, 
яркие, зубастые, но… «скороспелые». Ребята 
очень быстро набирают определенные навыки: 
взять интервью, написать новость, подготовить 
очерк или радио(теле)сюжет. Но быстро уходят 
из профессии, так и не добравшись до сути. 
Год, два, ну три – и они исчезают, кто в пиар, 
кто в бизнес, кто по пресс-службам. Самых 
талантливых забирает Москва, они становятся  
начальниками каких-нибудь отделов – и на этом 
все заканчивается. Потому что перестают есть 
ежедневно  «черный хлеб информации». Столь-
ко, сколько мое поколение,  в журналистике уже 
не живут, остались единицы по-настоящему  
влюбленных в свою профессию. Журналистика 
– это не специальность, не должность, а образ 
жизни, и призвание. Это профессия, которая 
не просто дает хлеб. Когда совершенно от-
чаиваешься и уже ничего не хочется делать, 
спасают люди – простые, талантливые, дело-
вые, творческие. И они всякий раз  удивляют. 
И про них хочется рассказать. Или помочь им. 
Именно ради них есть смысл оставаться в этой 
профессии. Их энергия сильно подпитывает! 
И гордишься тем, что живут такие люди, и  
счастлив тем, что имеешь возможность о них 
рассказать. Это дорогого стоит. 

то из оврагов и балок. А утром – сияет Волга, 
звенит от птичьего пения воздух, и ароматные 
волны диких степных трав, заполонивших 
пространство бывшего Лапшина сада, кружат 
голову... Так, пожалуй, можно живописать 
пейзаж вокруг нашего университета, напустив 
слегка романтического тумана. Никакой тебе 
цивилизации. Кто-то замечает эти первоздан-
ные картины, а кто-то, отравленный долгой 
дорогой в автобусной давке, проклинает того, 
кто задумал взгромоздить университет на эту 

гору. Может быть, только студентам будущего 
будет по силам оценить всю прелесть этого 
месторасположения, так как к тому времени 
у них будут первоклассный университетский 
городок, метро и все блага для молодой, 
заполненной трудами, наукой, познанием и 
радостью жизни...

У студентов прошлого этого не было. И по-
тому одни вспоминают университет тепло, как 
невероятное приключение юности, подарившее 
друзей и строительную специальность.А другие 
почти ненавидят, считая годы – потерянными, 
надежды – обманутыми, здоровье – подо-
рванным, профессию – никакой… Разговоры 
«А помнишь?» между выпускниками обычно 
не ведутся. Гораздо актуальнее – «Ну, как ты 
теперь?». А теперь – работа, которая зачастую 
сменилась не раз, проблемы с детьми, заму-
жеством, квартирой, да мало ли еще с чем. А 
ведь вспомнить есть что. От доморощенных 
концертов до театра «Рутио», от политклуба 
до Чарли Чаплина в кинозале, от педотряда 
«Мы» с пакетом экспериментов до тех 25 тысяч, 
разысканных поисковой группой «Верность», 
участников Сталинградского сражения из воен-
ных училищ СКВО, от стройотрядовского лета 
до первой практики и сессионной горячки… Но 
они узнают друг друга на улице, в транспорте, в 
театре, на концерте, на выставке, в магазине, в 
Москве и в аэропорту. Тех, кто учился на курс 

ниже и выше и даже на другом факультете. И 
пусть не вслух, но глаза выдадут – знаю, мол, 
тебя. И начинает казаться, что весь город 
заполнен студентами университета. Они ра-
ботают на телевидении, на радио, в газетах, 
музеях, НИИ, КБ, на заводах, в школах, тех-
никумах, кооперативах. Они двигают науку и 
производство или вдруг становятся вольными 
художниками, ударяются в политику и, подобно 
депутатам Славе Ломову и Володе Миронен-
ко, становятся надеждой и опорой Советской 
власти на территории Волгоградской области. 
Выходит, десять лет – не зря. Копятся в городе 
молодые силы русской интеллигенции, и есть 
надежда, что ультрапролетарский Волгоград 
не без усилий Вол ГУ обретет статус еще и 
культурно-просветительного центра Нижнего 
Поволжья... Далеко замахнулись, высоко. А 
ведь пока к юбилейному столу – одни про-
блемы: социальные, профессиональные, 
строительные, распределительные, научные, 
человеческие, нравственные, политические 
и теперь грянули – рыночные. А самая глав-
ная – нужен ли университет области? И если 
«да», то почему так мало у него помощников 
и защитников? Все ли благополучно в нем са-
мом? Стоит, наверно, оглянуться, осмотреться, 
задуматься...

РЕДАКЦИЯ «ВУ»

Предыдущая страница
Листая страницы газеты «Волгоградский университет», 

удивляешься порой, насколько по-современному, как будто и 
не прошло нескольких десятилетий, звучат голоса тогдашних 
журналистов – первопроходцев в медиапространстве ВолГУ. 
Меняется время, меняется университет, но дух альма матер остается 
прежним – свободным, мыслящим, неравнодушным. Давайте 
вспомним, как это было. 20 лет назад… 10 лет назад… Для науки и 
образования даже 10 лет – эпоха. Но в каждой эпохе, и прошлого, 
и сегодняшнего, мы – современники. Мы – семья. Потому что для 
каждого из нас ВолГУ стал действительно хорошим началом. Итак, 
говорит «Волгоградский университет»!
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Полина кЛиМОВа & ШакУрСкая Екатерина

УниВЕрМОда

Резиновые сапожки!

Поздравляем с юбилеями!

анастасия ОбУдЕнкОВа

Вот так бы выбраться 
среди учёбы куда-
нибудь на природу! 
Полюбоваться желтизной 
опадающих листьев, 
поиграть в догонялки со 
степным ветром… А потом 
погрузиться в раскрытие 
тайн истории, заметив 
одинокий монастырь… 
Наш университет 
предоставлял такую 
возможность.

В сентябре каждый студент, обу-
чающийся на бюджетной основе, мог 
бесплатно поехать на экскурсию по 
святым местам в Ольховский район 
или город Серафимович. Достаточно 
было вовремя увидеть объявление 
и, отложив все дела, помчаться за-
писываться, ведь с каждым часом 
шанс попутешествовать резко умень-
шался. Тот, кто не успел, пусть не рас-
страивается – экскурсии проводятся 
ежегодно, так что в следующем году 
каждый сможет увидеть всю красоту 
своими глазами. А  пока посмотрите 
и послушайте, какие захватывающие 
приключения вас ждут! В путь!

В 8 утра мы уже стояли возле корпу-
са Г, вооружившись фотоаппаратами. 
Тогда мы еще не знали, что напо-
ловину забитую флэшку придётся 
отчистить, чтобы освободить место 
для новых кадров, а бутерброды 
скормить собаке, т.к. после сытного 
обеда, предусмотренного экскур-
сией, они уже не влезали. После 
нескольких часов дороги перед нами 
предстала главная достопримеча-
тельность Серафимовича – Спасо-
Преображенский Усть-Медведицкий 
монастырь.

С момента основания в 1638 г. мо-
настырь  предназначался для донских 
казаков. Первоначально он был не 
большим, окопан рвом и обнесен ва-

- истории России
доцент (1 ст.) 
ст.преподаватель (1 ст.) 

3 вакансии
1 вакансия  

- международных отношений, регионоведения и политологии
доцент (0,75 ст.)
профессор (0,25 ст.) 
доцент (1 ст.) 
ст.преподаватель (1 ст.)
ст.преподаватель (0,75 ст.)

1 вакансия 
1 вакансия 
1 вакансия 
2 вакансии
1 вакансия 

- маркетинга и рекламы
ассистент (0,25 ст.) 1 вакансия 

- экономической теории и экономической политики
профессор (1 ст.) 1 вакансия 

- мировой и региональной экономики
доцент (1 ст.) 1 вакансия 

- фундаментальной информатики и оптимального управления
доцент (1 ст.) 2 вакансии 

Волгоградский государственный университет объявляет выборы на должности: 
заведующего кафедрой  социологии;
заведующего кафедрой  английской филологии;
заведующего кафедрой корпоративных финансов и банковской деятельности;
заведующего кафедрой теоретической физики и волновых процессов.

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

ПУТЕВОй жУрнаЛ

Навстречу приключениям 
вместе с университетом!

лом для защиты от набегов.  Сейчас же 
никакой защиты нет, зато есть собор 
Казанской Божией Матери с верхним и 
нижним храмом. Это здание построено 
в стиле итальянской базилики и не 
может не восхищать своей красотой!  
Самая главная особенность собора 
– это пещеры. В них ещё с давних вре-
мён хранится чудотворный камень, на 
котором молилась матушка Арсения. 
Камень хранит отпечатки двух узких 
ладоней и коленей, и говорят даже, что 
если помолиться на этом камне,  можно 
вылечиться от всех болезней…

Вот такие истории нам рассказали 
про чудесный уголок Серафимовича. 
А ведь там есть ещё удивительный по 
красоте Усть-Медведицкий природ-
ный парк! Жёлтые листья кружатся в 
вальсе и поют свою, особую шурша-
щую песню. Даже шум приехавших 
студентов не мешает их мелодии. В 
воздухе витает какая-то непереда-
ваемая атмосфера умиротворения и 
приятных размышлений. Попадая в 
такое место, хочется вернуться туда 
снова… Может, уже пора записывать-
ся на следующий год?

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

• Алуарт де ля Крус Маэ Флорентину, ст. 
преподавателя кафедры романской филологии;

• Будаева Игоря Александровича, специалиста по 
УМР лаборатории археологических исследований;

• Гуляева Андрея Семеновича, водителя;

• Кулькину Елизавету Викторовну, ст. 
преподавателя кафедры литературы, издательского 
дела и литературного творчества;

• Куракова Валентина Ивановича, профессора 
кафедры нем. филологии;

• Лебедева Николая Геннадьевича, профессора 
кафедры теоретической физики и волновых 
процессов;

• Нартыева Нурмухамеда Нурягдыевича, доцента 
кафедры литературы, издательского дела и 
литературного творчества;

• Попову Ольгу Александровну, гардеробщицу.

По-нашему, осенью обуви лучше не придумаешь, 
чем стильные резиновые сапоги. Теперь весело 
прыгаем по лужам и радуемся октябрю! До сессии 
еще далеко!

Аня Тетерина, 
4 курс, ФИМКК:

– Резиновые сапоги носила 
только в детстве. Но мне кажется, 
что носить их вредно. Если бы 
покупала, то с цветочками или 

сердечками!

Василий Плотников,
2 курс, ФУРЭ:

– Нет, сапоги я вообще 
не люблю. Лучше галоши 

тогда, в русских традициях, 
с узорами.

Антон Тесленко, 
2 курс, ЮРФАК:

– Ой, а это мысль! Мне нравится эта 
идея! Хочу себе резиновые сапоги в стиле 
милитари.

Екатерина Кравченко, 
2 курс, ФИМКК:
– Помню, в детстве у меня такие были, 

и в них очень славно получалось топать 
по лужам. А вообще думаю, они удобные 
и практичные, если ещё и рисуночек 
весёленький, так вообще за милую 
душу сойдут.

Кстати, по историческим 
сведениям, резиновая 

обувь или подобие ее впервые 
появилась у американских 
индейцев. Они занимались 
обработкой обуви с 
помощью сока каучукового 
дерева (вот умницы!). 

Южноамериканское 
изобретение появилось в Европе, 

где в девятнадцатом веке сделаны были 
первые галоши. Есть данные, что первый 
патент на них был выдан в восьмисотых годах 
некому Рэдли, который постоянно мучился простудой 
и именно это сподвигло его на изобретение. Но 
резиновые прасапоги в жаркую погоду прилипали 
к ногам, а в холодную – трескались. И только с 
появлением «правильной» полимерной резины 
появились калоши, а потом – резиновые сапоги. 
Оччччень модная сейчас вещь! Модели резиновых 
сапожек имеются во многих коллекциях дизайнеров 
обуви и участвуют в дефиле наряду с кожаной обувью. 


