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Директор ИЛА РАН работает 
в ЮЗГУ

Россия-Перу: 
вместе — к звездам!

«Обожаем» сессию

Кутюрье года: 
триумф молодых дизайнеров

«Политех» — 
в высшей лиге «А»!

На пути к успешной карьере

Евгения Киселева
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В состав жюри во-
шли помощник 
ректора Евгений 
Зубарев, прорек-
тор по общим во-
просам и соци-
альной работе 
Владимир Ханис, 
подполковник та-
моженной служ-
бы Александр 
Варшавский, на-
чальник воен-
но-мобилизаци-
онного отдела 
Владимир Лишик, 
заведующий ка-
федрой физиче-
ского воспитания 
Олег Петров, пол-
ковник полиции 
Владимир Щелку-
нов, подполков-
ник, начальник 
отделения ФКУ 
ОК УФСИН Рос-
сии по Курской об-
ласти Михаил 
Беспалов. 

Конкурс-смотр таможенных подразделений ЮЗГУ 
организовал факультет государственного управления 
и международных отношений. Студенты первого и второго 
курсов специальности «Таможенное дело» соревновались 
30 мая на площадке за спорткомплексом вуза. 

К онкурс состоял из нескольких этапов. Пер-
вый — прохождение торжественным маршем 
и исполнение строевой песни, где оценива-
лась слаженность команды. Каждая команда 

состояла из пяти мальчиков и пяти девочек. Второй 
этап — конкурс командиров. Здесь члены жюри смо-
трели на опрятность, знание положений Строевого 
устава, выполнение строевых приемов в соответст-
вии с требованиями программы обучения. Завер-

шающим этапом стал рукопашный бой. Участни-
ки должны были правильно выполнить приемы, 

уметь уйти с  линии атаки и  показать спо-
собы конвоирования противника до отдела 
полиции.

В конкурсе командиров среди юношей 1 место 
занял Артем Залогин (ТД-23), 2 — Павел Мозговой 
(ТД-25), 3 — Иван Гапонов (Тд-24). Среди девушек 
1место — у Эльвиры Долгих (ТД-25), 2 — у Рена-
ты Лариной (ТД-24), 3 — у Кристины Мозговой 
(ТД-15).

По итогам рукопашного боя результаты тако-
вы: победу одержала Ирина Горбулина (ТД-23), 2 — 

Наталья Сычева (ТД-23), 3 — Ольга Сигаёва (ТД-21); 
среди юношей победил Максим Демидов (ТД-24), 

2 — Александр Копейкин (ТД-24), 3 — Павел Носов 
(ТД-22). 

В общем командном зачете бронзовыми призера-
ми стали студенты группы ТД-24, 2-е место заняла 

группа ТД-23. Лучшим таможенным подразделени-
ем ЮЗГУ признана группа ТД-25, также победившая 
в номинации «Лучшая песня и лучшее прохождение 
с торжественным маршем». Призеры получили ме-
дали, а победители — еще и переходящий кубок, 
который будет храниться у них в течение года до 
следующего смотра.

За подготовку и достойное патриотическое 
воспитание вручили благодарности Юрию Цукано-
ву, доценту кафедры ТДиМЭ, капитану внутренней 
службы, начальнику караула отделения по конвоиро-
ванию ФКУ ОК УФСИН России по Курской области, и 
Сергею Антошкину, доценту кафедры ТДиМЭ, глав-
ному инспектору оперативно-дежурного отделения 
отдела таможенной охраны и оперативно-дежурной 
службы Курской таможни.
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Ксения Лиетта

Исполнительный директор Латиноамерикано-российской ассоциа-
ции высшего образования Хорхе Сьеса де Леон Туеста 21 мая посетил 
Юго-Западный государственный университет. Хорхе Сьеса де Леон Ту-
еста встретился с руководством университета, стороны определили 
ключевые направления сотрудничества на качественно новом уровне, 
а также конкретные меры по повышению эффективности научно-обра-
зовательного взаимодействия.

Юго-Западный государственный университет и Ассоциация на про-
тяжении нескольких лет успешно сотрудничают в области подготовки 
специалистов для ряда стран Латинской Америки. В настоящий момент 
планируют реализовать три масштабных проекта. Во-первых, принять 
в ЮЗГУ студентов из стран Латинской Америки; во-вторых, организовать 
участие ученых ЮЗГУ в программе трансфера технологий: господин Хор-
хе приглашает наших исследователей на лекции, семинары Ассоциации 
для обмена профессиональными навыками. Третье направление сотруд-
ничества — попытка заинтересовать студенческую молодежь ЮЗГУ в лет-
них курсах повышения квалификации, которые организует Государствен-
ный университет штата Парана (Бразилия).

— Мы будем работать над тем, чтобы затраты на такие курсы были ми-
нимальными, только перелет от нас не зависит, — рассказывает Хорхе Сь-
еса де Леон Туеста. — Мы заинтересованы в подготовке кадров, которые 
смогут работать в Латинской Америке, торговые отношения между Рос-
сией и латиноамериканскими странами очень тесные. Особенно инте-
ресно такое предложение будет студентам, обучающимся на экономи-
ческих специальностях.

В заключение встречи господин Хорхе отметил, что уровень взаимо-
действия нашего университета со странами Латинской Америки очень 
высок, а благодаря работе в установленных направлениях сотрудниче-
ство станет еще более тесным. 

Лето: повышение квалифика-
ции в Бразилии

Электромобили в ЮЗГУ: 
начинаем с ретро

О Т С Л О В А 
К Д Е Л У

С отрудничество России 
со странами Латинской 
Америки сегодня раз-
вивается очень актив-

но  — это можно увидеть на 
примере сотрудничества ЮЗГУ 
с Перу, Эквадором и другими 
странами.

Латинская Америка занима-
ет срединное положение в ми-
ровой иерархии по уровню эко-
номического развития: такие 
страны, как Аргентина, Чили, 

Мексика имеют примерно та-
кой же уровень жизни, как 
и Россия. Проблематика соци-
ально-экономического разви-
тия в этих странах и в нашей 
схожа по ряду причин. 

Сейчас на мировой арене 
страны Латинской Америки 
демонстрируют устойчивость 
экономического развития: в по-
следний кризис очень хорошо 
себя зарекомендовали, смогли 
вовремя диверсифицировать 
внешнюю торговлю, сущест-
венно уменьшили финансовую 
задолженность. Влияние их 
возросло и в экономике, и в ми-
ровой культуре. 

По словам Владимира Ми-
хайловича, для России это со-
трудничество полезно, 
потому что высок 
уровень импорта 
мясных продук-
тов, овощей и 
фруктов в Рос-
сию из этих 
стран, они силь-
ны в области 
и н н о в а ц и о н -
ных разработок: 
Бразилия занима-
ет 3-е место на авиа-
ционном рынке, лидиру-
ет в  области альтернативной 
энергетики — бразильцы про-
изводят биотопливо из сахар-
ного тростника. 

— Наше сотрудничество мо-
жет развертываться в области 
атомной энергетики. Сейчас ве-
дем переговоры с Аргентиной, 
Бразилией насчет возможности 
поставки нашей техники в эти 
страны. Семь стран Латинской 
Америки покупают нашу вер-

толетную технику, — расска-
зывает Владимир Михайлович. 

Как специалист Владимир 
Михайлович оценил вклад 
ЮЗГУ в развитие этих отноше-
ний на уровне России:

— Это не теоретические рас-
суждения и предположения, 
а конкретная работа, которая 
основана не на коммерческих 
целях, а на энтузиазме. В Рос-
сии мало университетов, ко-
торые выстроили такие, мож-
но сказать, уникальные связи 
со странами Латинской Аме-
рики,— отметил Владимир 
Михайлович.

С деканом ФГУиМО Ириной 
Вячеславной Владимир Давы-
дов обсудил будущие планы 
преподавательской деятель-
ности. Совсем недавно Влади-
мира Михайловича назначи-
ли на должность заведующего 
кафедрой международных от-
ношений и государственного 
управления. Он прочел лекции, 
на которых студенты направ-
ления подготовки «Междуна-
родные отношения» и профиля 
«Мировая экономика» узнали о 
структурных сдвигах в совре-
менной экономике и геополи-
тике, о новых перспективах 

взаимодействия и о ста-
тусе Латинской Аме-

рики в современ-
ном мире.

В  к о н ц е 
встречи Влади-
мир Давыдов 
добавил, что 
летом он ждет 
студентов ЮЗГУ 

н а  п р а к т и к у 
в МИД и ИЛА РАН:
—  П р а к т и к а 

в МИД уже оговорена. 
В  ИЛА РАН студенты будут 
учиться сами писать, анали-
зировать, сравнивать, пред-
лагать новые идеи, решения. 
Там я сам могу оценить про-
фессиональный уровень сту-
дентов, их подготовку. Это 
будет хороший опыт для них, 
ведь сотрудники-междуна-
родники со знанием испан-
ского языка сегодня очень во-
стребованы. 

Директор ИЛА РАН 
работает в ЮЗГУ

Н а встрече с ректором 
Сергеем Емельяновым 
гость более подробно 
обсудил направления 

дальнейшей работы в обла-
сти создания электромобилей. 

В частности, Сергей Генна-
дьевич предложил порабо-
тать над одним из экспонатов 
Музея автомобильного тран-
спорта ЮЗГУ: Москвичем-401, 
который был выпущен в пя-

тидесятых годах и внешне 
практически ничем не отли-
чается от модели немецкого 
Опеля Кадет К-38 1938 года. 
Для него студенты под руко-
водством господина Бертра-
ма создадут электродвигатель: 
так машина получит вторую 
жизнь, а будущие специали-
сты — отличную практику. 
Немецкий коллега отметил, 
что в его вузе студенты стара-
ются подобрать подобную на-
чинку для любого автомоби-
ля и что для таких разработок 
российские машины подходят 
более всего.

Обсудили и ставшую акту-
альной в последнее время идею 
биосферной совместимости го-
родов. Бертрам Торстен расска-
зал, что «видел в Курске «ав-
тобусы на проводах» и те, что 
ездят на газе, но в целом город 
сильно загрязнен. Проблему 
комфортного и экологически 
чистого города сейчас рассма-
тривают как одну из наибо-
лее важных во многих городах 
Германии, многие из них ищут 
партнеров в России».

Ксения Лиетта

Директор Института Латинской Америки Российской академии 
наук Владимир Давыдов 20 мая прибыл с рабочим визитом в ЮЗГУ. 
Владимир Михайлович встретился с руководством вуза, деканом 
факультета ГУиМО Ириной Минаковой и студентами.

Вместе с Россий-
ской академией ар-
хитектуры и строи-
тельных наук ЮЗГУ 
приступил к ре-
ализации проек-
та «Биосферная сов-
местимость», что 
влияет на условия 
проживания че-
ловека. Проект бу-
дет работать в горо-
де Курске и Курской 
области. Сергей Еме-
льянов пригласил 
профессора Торсте-
на войти в члены 
редколлегии журна-
ла «Биосферная сов-
местимость». Пока-
зал обложку нового 
номера журнала, ко-
торый издают на 
русском, английском 
и немецком языках.

С рабочим визитом 24 мая ЮЗГУ посетил профессор из Технического 
университета Дортмунда (Германия) Бертрам Торстен. В ноябре 2012 
года он стал почетным доктором ЮЗГУ, получил мантию и нагрудный 
знак «За заслуги перед ЮЗГУ».

Профессор Бертрам и Сергей 
Емельянов подписали двусто-
роннее соглашение о  сотруд-
ничестве между Юго-Западным 
государственным универси-
тетом и Техническим универ-
ситетом Дортмунда, обсудили 
возможности и перспективы 
обмена преподавателями и сту-
дентами, определили основные 
направления в разработке ин-
новационного электродвига-
теля. В частности, Сергей Ген-
надьевич подчеркнул, что 
самое актуальное в данный мо-
мент — создание для электро-
мобилей суперконденсатора, 
который позволит быстро по-
лучать энергию и медленно ее 
расходовать. 

Бертрам Торстен пообщал-
ся со студентами на семинаре, 
посетил Музей автомобильного 
транспорта и современные ла-
боратории. Ректор пообещал, 
что в скором времени делега-
ция ЮЗГУ посетит Техниче-
ский университет Дортмунда 
с ответным визитом. 

Для России 
будет полезно 

сотрудничество 
со странами 
латинской 

Америки

Латинская 
Америка занимает 

срединное 
положение 

в мировой иерархии 
по уровню 

экономического 
развития

Ольга Нефедова

В А Ж Н О
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КОЛ О Н К А Р Е Д А К ТО РА

О рганизатором высту-
пила Молодежная об-
щероссийская обще-
ственная организация 

«Российские студенческие от-
ряды». В рамках Школы про-
ходили лекции о истории 
студенческих отрядов, тре-
нинги на тему командир-
ской деятельности и деловые 
игры, например, «Управлен-
ческие поединки» и «Моти-
вационный бой», что особен-
но понравилось участникам. 
Занятия вели руководите-
ли Центрального штаба сту-
денческих отрядов комиссар 
Лейла Расулова, руководи-

тель строительного направле-
ния Павел Богатеев, командир 
Штаба студенческих отря-
дов Калмыкии Санал Даваев. 
Представители студенческих 

отрядов учились руководить, 
обменивались опытом в сфере 
управленческой деятельнос-
ти, разрабатывали меры попу-
ляризации движения студен-

ческих отрядов. Программа 
включала в себя также твор-
ческие номера и вечерние 
спевки у костра.

Наши студентки получили 

сертификаты участников, гра-
моты за 1 места в маршрутной 
игре «Ночной Дозор», памят-
ные подарки и море позитив-
ных эмоций и впечатлений! 

Студотряд. Возрождение

— Номер снова боль-
ше обычного: за-
вершается учебный 
год, собираем пло-
ды образовательных 
и научных трудов. 
К нам (с удовольст-
вием!) приезжают 
в гости известные 
ученые России, Гер-
мании, стран Латин-
ской Америки. 

Студенты и сессия 
с трепетом ждут 
встречи друг с дру-
гом. Отрыты две-
ри в лето. И вместе 
с ними — двери в но-
вую жизнь для аби-
туриентов: они гото-
вы к испытательным 
сражениям за нуж-
ную и интересную 
профессию и достой-
ное будущее. А отли-
чившиеся воспитан-
ники ЮЗГУ готовы 
ко встрече с мо-
рем в «Славянском 
содружестве». 

Солнце, краски, со-
ловьи, фонтаны… 
Город расцвел, сто-
ит отметить, не без 
помощи «политехов-
цев», и со временем 
обещает стать еще 
лучше и комфортнее. 

Мы же желаем «ни 
пуха ни пера» сту-
дентам и школьни-
кам, терпения и по-
нимания и чувства 
юмора экзаменато-
рам и отличного вы-
пускного бала всем, 
кто готов в этом 
месяце получить 
аттестат.

Екатерина Умеренкова

П еруанцы встретились 
с ректором Сергеем Еме-
льяновым и  директо-
ром центра научно-тех-

нического и инновационного 
сотрудничества с ибероаме-
риканскими странами ЮЗГУ 
Николаем Фроловым, обсудили 
результаты сотрудничества на-
шего вуза со странами Латин-
ской Америки и будущие на-
правления взаимодействия.

—Я являюсь почетным до-
ктором национального инже-
нерного университета Перу, — 
сказал Сергей Емельянов. — Мы 
с  удовольствием принимаем 
в ЮЗГУ студентов из Перу. 

Посол объяснил, насколь-
ко важен запуск студенче-
ского спутника для Перу: это 
государство, в котором случа-
ются регулярные природные 
катоклизмы, то засуха, то на-
воднения; и данные, получен-
ные со спутника, помогли бы 
предотвратить эти стихийные 
бедствия и позволили бы бо-
лее эффективно пользоваться 
территорией.

— Мы надеемся, что спутник, 
запущенный в 2014 году, при-
несет нам уже реальную, кон-

кретную выгоду, — подчеркнул 
Умберто Умерес Альварес.

Сергей Геннадьевич отме-
тил, что латиноамериканское 
направление сотрудничества 
является приоритетным для 

ЮЗГУ: налажены связи с уни-
верситетами, учиться в ЮЗГУ 
приезжает большое количест-
во студентов, ведется совмест-
ная научная работа, в том чис-
ле, в  области космонавтики. 
В 2014 г. будет запущен спут-
ник, разработанный совместно 
учеными ЮЗГУ и перуанцами. 

В свою очередь господин 
Альварес выразил благодар-
ность ректору ЮЗГУ за то, что 
студенты Латинской Америки 
получили возможность участ-
вовать в разработке спутни-
ка. После беседы делегация из 
Перу встретилась с сотрудни-
ками ЮЗГУ на Ученом Совете, 
где Умберто Умерес Альварес 
поблагодарил за гостеприимст-
во и добавил, что ему приятно 
являться почетным профессо-
ром ЮЗГУ и представлять ин-
тересы университета на миро-
вой арене. 

В Юго-Западном государственном универ-
ситете 16 мая состоялся Международный 
симпозиум по энергосбережению и разви-
тию энергосберегающих технологий в го-
родское строительство и хозяйство. 

Мероприятие проходило в рамках со-
глашения о сотрудничестве между ЮЗГУ, 
высшими учебными заведениями Герма-
нии и Российской Академией архитекту-
ры и строительных наук (РААСН). Среди 
участников конференции были предста-
вители университетов Штутгарта, Мюн-
хена, Дрездена, специалисты факультета 
строительства и архитектуры ЮЗГУ, а так-
же представители Комитета промыш-
ленности, транспорта и связи Курской 
области. 

С приветственным словом выступил 
проректор по развитию имущественного 
комплекса Владимир Бредихин. «К сожа-
лению, экологическая обстановка на Зем-
ном шаре с каждым годом ухудшается, — 
отмечал Владимир Викторович. И то, что 
ведущие страны Европы и Россия объе-
диняются для решения проблем энерго-
сбережения в условиях ограниченности 
природных ресурсов, — определенно даст 
хорошие результаты. Надеемся, что такие 
симпозиумы станут традиционными».

Генеральный директор Центра при-
кладных исследований энергетических 
технологий Михаэль Боссерт (Высшая Тех-
ническая школа, г. Штутгарт), считает, что 
вопросы энергосбережения нужно решать 
сообща. «Главная задача сегодняшней 
встречи — обмен мнениями, исследова-
ниями, выработка новых идей. Глобаль-
ное потепление, выбросы углекислого 
газа в атмосферу, рост городов, социаль-
ные проблемы, возникающие в силу изме-
нения климата, — объемное направление 
для исследования, которое ставит перед 
нами сложные задачи. И решить их мож-
но только объединив усилия». 

Итогом работы симпозиума стал об-
мен опытом по проблемам практической 
реализации энергосберегающих техно-
логий в городах Германии, России, выра-
ботка совместных научных программ по 
вопросам энергосбережения, актуальных 
для двух стран. 

Ксения Лиетта

Данные, 
полученные со 

спутника, помогли 
бы предотвратить 

стихийные 
бедствия

Россия-Перу: 
вместе — к звездам!

Евгения Киселева

Вузы Герма-
нии — в Между-
народном науч-
ном симпозиуме 
в ЮЗГУ

С 17 по 19 мая 2013 года в г. Перми проходила II Всероссийская 
школа командиров студенческих отрядов, в которой приняли 
участие студентки Юго-Западного государственного университета: 
Екатерина Умеренкова (ФСА) — командир вузовского Штаба, и Анна 
Аненкова (ЮФ) — комиссар. На пермской земле собрались командиры 
и комиссары студенческих отрядов Москвы, Омска, Новороссийска, 
Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России.

С рабочим визитом 31 мая в Юго-Западный государственный 
университет прибыла делегация из Перу во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Перу в Российской Федерации, почетным 
профессором ЮЗГУ Умберто Умересом Альваресом. В ее состав вошли 
также супруга посла Мария Дагмар Астрид и Почетный вице-консул 
Республики Перу в Санкт-Петербурге Альберто Флорес Росас.

П О Л Е З Н Ы Й 
П Р О Е К Т
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У частники, среди которых 
представители Админис-
трации города и области, 
ведущие ученые факуль-

тета строительства и архитек-
туры ЮЗГУ, России (Москвы, 
Волгограда, Орла, Белгорода, 
Санкт-Петербурга), обсудили 
актуальные для региона вопро-
сы развития биосферной без-
опасности ведущих пред-
приятий (Курская 
АЭС, Михайловский 
ГОК), развитие ре-
гиональной гра-
достроительной 
политики. 

Делегацию го-
стей возглавил пер-
вый вице-президент 
РААСН Вячеслав Иль-
ичев. На пленарном засе-
дании он выступил с докладом 
«Доктрины градоустройства 
и расселения — философские 
основы, актуальность и пра-
гматичность»: рассказал сту-
дентам и участникам о про-
гнозах ученых и аналитиков на 
будущее человечества, связан-
ное непосредственно с состо-

янием биосферы. «Мы непре-
менно движемся к коллапсу. 
Такие проблемы, как экологи-
ческое загрязнение, нехватка 
ресурсов, не могут быть реше-
ны по отдельности. Нам необ-
ходимо менять отношения к 
природе, сотрудничать с би-
осферой, ведь все, что добы-
вает человек, он берет безза-

ботно в окружающем 
его мире», — отметил 

академик. Вячеслав 
А л е к с а н д р ов и ч 
считает, что науч-
но-технический 
прогресс болезнен-
но влияет на при-

роду, инновации 
нужно направлять 

в русло биосферосовме-
стимых технологий. «Эко-

номика должна «позеленеть», а 
основной целью должна стать 
не прибыль, а развитие чело-
вечества, восстановление при-
роды, создание промышленно-
сти по переработке отходов». 
И  хотя в  капиталистической 
экономике это называется 
«убыток», академик Ильичев 

уверен, что только так мы смо-
жем спасти себя от нехватки 
природных ресурсов и глобаль-
ного ослабления биосферы.

Ректор Брянской государ-
ственной инженерно-техноло-
гической академии Валерий 
Егорушкин в докладе «Леса зе-
леных зон городов и поселе-
ний — современное состояние, 
проблемы и перспективы, но-
вые подходы к ним в соответ-
ствии с концепцией биосфер-
ной совместимости» отметил, 
что проблема недостатка зеле-
ных зон в городах имеет широ-
кий спектр. Современные са-
довые дизайнеры используют 
для ландшафтов деревья из Ев-
ропы, которые служат толь-
ко для эстетики и не способны 
перерабатывать необходимое 
количество вредных веществ, 
а вырабатывают только то ко-
личество кислорода, которое 
требуется им только для сво-
их нужд. «Нужно сажать боль-
ше аллей, расширять парки, 
но только с деревьями, подхо-
дящими для нашего климата, 
тогда город будет жить в содру-
жестве с биосферой»,  — под-
черкнул Валерий Алексеевич.

После пленарного заседа-
ния участники Чтений про-
должили работу в секциях, где 
обсудили стратегию развития 
мировой энергетики, рассмо-
трели результаты мониторин-
га экологической безопасности 
автотранспортной системы 
биосферосовместимого города 
и проблему негативного влия-
ния автомобильных выбросов 
на биосферу. 

О бухучете — актуально
Анастасия Аникеенко

V Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита» состоялась 
3 июня в конференц-зале ЮЗГУ. 

Заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, док-
тор экономических наук, профессор Елена Бессонова рассказала, что 
эта конференция уже пятая и скоро ЮЗГУ планирует выйти на между-
народный уровень. В этом году подано больше ста заявок на участие 
из разных университетов России. Участвуют студенты из Курска, Кемеро-
во, Астрахани, Нижнего Новгорода. В прошлом году, например, было опу-
бликовано 90 научных статей.

Студенты в своих презентациях рассказали о возникновении бух-
галтерского учета в России. Как оказалось, важную роль здесь сыгра-
ло татаро-монгольское нашествие: в России ввели перепись населения. 
Окончательно же бухгалтерский учет появился во времена правления 
Петра I — при нем начали издавать журналы «Счетовод» и «Счетоводство».

По итогам выступлений молодые ученые сделали весомые выводы: исто-
рию развития бухучета в России необходимо изучать, чтобы не совершать 
ошибок в будущем (Юлия Дубцова, ЮЗГУ); государство не достаточно сти-
мулирует предпринимательскую активность в инновационной сфере (Окса-
на Мерещенко, ЮЗГУ); чем больше масса прибыли, тем лучше финансовая 
способность организации (Ольга Жмакина). Мария Колымагина рассказала, 
как учетная политика способствует возможности самостоятельно распреде-
лять прибыль. Татьяна Булгакова отметила, что от хорошего аудитора зави-
сят расходы и прибыль крупных предприятий. Екатерина Иванова, студентка 
КГСХА сообщила о нововведениях в бухгалтерской деятельности, проанали-
зировала проблемы бухгалтерской деятельности в России. 

По итогам конференции диплом третьей степени получили Юлия Дуб-
цова и Екатерина Иванова, второй степени — Ольга Жмакина и Оксана 
Мерещенко, а лучшими признаны Татьяна Булгакова и Мария Колымаги-
на (она же получила приз зрительских симпатий). Девушкам вручили по-
дарки от спонсора «Консульт.Амос». 

Экономика должна 
«позеленеть»
Юлия Апанасенко

17 мая со-
стоялось вы-

ездное за-
седание 

с участи-
ем ученых 

в единствен-
ный в России 
Центрально-
Черноземный 

биосферный 
заповедник, 

включенный 
в список ре-

зерватов 
ЮНЕСКО.

16 мая в конференц-зале ЮЗГУ в соответствии с соглашением 
о сотрудничестве между нашим вузом, Администрацией Курской 
области и Российской Академией архитектуры и строительных 
наук (РААСН) состоялись II Международные Академические чтения 
«Биосферосовместимые технологии в развитии регионов». 

Н а встрече присутствова-
ли студенты и сотруд-
ники курских образо-
вательных учреждений 

(ЮЗГУ, КГУ, КГСХА им. И.И. 
Иванова, КИСО (филиал РГСУ), 
Академия Госслужбы), руково-
дители молодёжных научных 
объединений, организаций мо-
лодых специалистов, детских 
и молодёжных общественных 
объединений, специалисты по 
работе с юными курянами, по-
бедители конкурсов и их науч-
ные руководители.

Достижения студентов ЮЗГУ 
в области научной деятельнос-
ти возросли в несколько раз.

На пленарном заседании 
были вручены почетные ди-
пломы победителям, благодар-
ности — участникам, научным 
руководителям, а также педа-
гогам, активно участвующим 
в подготовке, проведении об-
ластных конкурсов. Молодые 
ученые ЮЗГУ получили самое 
большое количество грамот.

За активное участие в подго-
товке и проведении региональ-
ного этапа Всероссийского про-
екта «Моя страна — моя Россия» 
получили благодарности заве-
дующая кафедрой педагогики 
и психологии Светлана Харзе-
ева, заведующая кафедрой фи-
лософии и социологии Ири-
на Асеева, декан ФСА Алевтина 
Крыгина, заведующая кафедрой 
региональной экономики и ме-
неджмента Юлия Вертакова, 
заведующий кафедрой управ-
ления инновациями Виктор Ка-
банов, заведующий кафедрой 
«Охрана труда и окружающей 
среды» Василий Юшин;

За вовлечение молодежи 
в  науку и разработку проектов 
в сфере социально-экономиче-
ского развития Российских тер-
риторий благодарности полу-
чили преподаватели Татьяна 
Цурик, Алеся Кузнецова, Алек-
сей Горлов, Лариса Бычкова, 
Александр Ивахненко, Нико-
лай Хорошилов;

За вовлечение молодежи 
в  науку и руководство иссле-
дованиями по актуальным про-
блемам молодежной, семейной 
и демографической политики 
благодарность получила пре-
подаватель Алеся Кузнецова;

За активное участие в подго-
товке и проведении областно-
го конкурса научных работ по 
проблемам развития агропро-
мышленного комплекса благо-
дарность получил заведующий 
кафедрой управления иннова-
циями Виктор Кабанов;

За вовлечение молодежи 
в  науку и успешное руковод-
ство исследованиями в сфере 
информатики и вычислитель-
ной техники благодарности по-
лучили д.т.н., профессор, за-
служенный деятель науки РФ 
Александр Сизов, д.т.н., про-
фессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заведующий кафед-
рой вычислительной техники 
Виталий Титов, председатель 
СНО Владимир Журавлев;

За активное участие в подго-
товке и проведении областного 
конкурса научных работ и пер-
спективных проектов в сфере 

информатики и вычислитель-
ной техники благодарности по-
лучили преподаватели Игорь 
Калуцкий, Елена Петрик, Алек-
сандр Кузьмин, Игорь Зотов, 
Александр Потапенко, Михаил 
Артеменко, Владимир Апаль-
ков, Вячеслав Добрица.

Дипломами были награжде-
ны студенты ЮЗГУ.

Д И П Л О М А М И  Б Ы Л И 
Н А Г РА Ж Д Е Н Ы 
С Т УД Е Н Т Ы  Ю З Г У

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И 
П О Л У Ч И Л И 
П Р Е П О Д А В АТ Е Л И

Инга Рыльских,

Юрий Халин,

Александр Спашко,

Татьяна Старкова,

Сергей Марченко,

Анастасия Еськова,

Елена Куркина, 

Алексей Коростелев,

Анастасия Сысоева.

Светлана Харзеева,
Ирина Асеева,
Алевтина Крыгина,
Юлия Вертакова,
Виктор Кабанов,
Василий Юшин;

Татьяна Цурик, 
Алеся Кузнецова, 
Алексей Горлов, 
Лариса Бычкова, 
Александр Ивахненко, 
Николай Хорошилов;

Александр Сизов, 
Виталий Титов, 
Владимир Журавлев;

Игорь Калуцкий, 
Елена Петрик, 
Александр Кузьмин, 
Игорь Зотов, 
Александр Потапенко, 
Михаил Артеменко, 
Владимир Апальков, 
Вячеслав Добрица.

Богатый урожай ЮЗГУ!
З А С Л У Ж И Л И!

Областной конкурс научных работ 
и научно обоснованных проектов про 
проблемам молодежной, семейной 
и демографической политики: 
Инга Рыльских, занявшая I место

в номинации «Здоровье 
и безопасность»; 

Юрий Халин — победитель в номина-
ции «Алгоритмизация и матема-
тические методы»; 

Александр Спашко — победи-
тель в номинации «Программ-
ное обеспечение вычислительной 
техники/web-программирование».

Региональный этап Всероссийского 
конкурса молодежных авторских про-
ектов, направленных на социально-
экономическое развитие российских 
регионов «Моя страна — моя Россия»:
Татьяна Старкова — победитель в но-

минации «Проекты, направленные 
на создание сельских молодежных 
жилищно-производственных ком-
плексов, развитие сельских терри-
торий, вопросы социального разви-
тия села, формирования сельских 
молодежных жилищно-производст-
венных комплексов, развитие фер-
мерских хозяйств, создания сель-
ских социокультурных комплексов, 
развития индивидуального жи-
лищного строительства, сельского 
туризма и др.»;

Сергей Марченко — победитель в но-
минации «Проекты, направленные 
на развитие инновационной сферы, 
науки и образования»;

Анастасия Еськова — победитель в но-
минации «Проекты, направленные 
на подготовку молодежи и созда-
нию семьи, укрепление института 
семьи, решение демографической 
проблемы».

Курское региональное отделение об-
щероссийской общественной орга-
низации «Российский союз молодых 
ученых» выражает искреннюю при-
знательность за участие в разработке 
научно обоснованных проектов в сфе-
ре социально-экономического развития 
Российских территорий Елене Курки-
ной, Алексею Коростелеву, а Анастасии 
Сысоевой — за участие в изучении ак-
туальных проблем молодежной, семей-
ной и демографической политики. 

На расширенном пленарном заседании в рамках региональной 
научно-практической конференции «Государственная молодёжная, 
семейная и демографическая политика: научно обоснованные 
подходы» в Курском государственном университете члены «Совета 
молодых ученых и специалистов Курской области» подвели 
итоги областных конкурсов исследовательских работ и научных 
проектов, а также представили результаты успешных исследований 
и перспективных разработок по проблемам молодёжной, семейной 
и демографической политики за 2012-2013 учебный год.

Ксения Лиетта
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П У Т Е Ш Е-
С Т В И Е 
С П О Л Ь З О Й

В начале мая в польском городе 
Пултуске в Гуманитарной 
Академии им. А.Гейштора 
прошел международный 
научный молодежный форум 
«Толерантность в современном 
мире». 

Ц елью его было вложить 
в умы и сердца молоде-
жи, приехавшей туда, 
мысль о необходимости 

сплочения стран восточной Ев-
ропы, о терпимости к предста-
вителям другой религии или 
нации, об уважении чужой 
культуры и ценностей. На фо-
руме присутствовали пред-

ставители пяти стран: России, 
Беларуси, Украины, Молдо-
вы и самой Польши. От ЮЗГУ 
в Пултуск прибыли студен-
ты экономического факульте-
та: Ольга Апалькова (СЛ-11м), 
Юлия Зимина, Екатерина Кле-
щева, Надежда Музалева, Ека-
терина Токарева (СЛ-81). Они 
представляли на форуме соб-
ственные научные исследова-
ния и, конечно, поделились 
впечатлениями:

— Программа пятидневно-
го форума оказалась очень на-
сыщенной: лекции, семинары 
по теме толерантности в ме-
няющемся мире, выступления 

студентов с собственными до-
кладами, обсуждения их на сек-
циях с модераторами, экскур-
сии. В программу форума были 
включены лекции, семина-
ры и мастер-классы по приви-
тию толерантности, искорене-
нию ксенофобии, исламофобии 
и  прочих бед современности, 
связанных с нетерпимостью 
к какого-либо рода различиям 
между людьми. Представите-
ли вуза рассказывали о своих 
исследованиях, их результатах 
и успехах.

Дорога была неблизкой, но 
вполне комфортной и веселой. 
Добирались до Польши с пере-
садкой в Москве, на фирмен-
ном поезде под названием «По-
лонез». Европейские поезда, 
видимо, преследуют полити-
ку — минимум места, макси-
мум удобств. Зато после этой 
тесноты нас встречали на вок-
зале просторные иномарки 
с приветливыми водителя-
ми Гуманитарной Академии 
им. А.Гейштора. Нас привезли 
в Дом студента, где всех разме-
стила милейшая пани Анна — 
комендант общежития. Днем 
мы успели погулять по горо-
ду, он порадовал чистотой и 
уютом. Вечером этого же дня 
в Доме студента состоялось со-
брание всех участников фо-
рума, на котором проректор 
Академии по делам междуна-
родного сотрудничества Доктор 
Кшиштоф Островски расска-
зал об истории создания учеб-
ного заведения, о цели форума 
и задачах, стоящих перед его 

участниками. Там же все ребя-
та познакомились и обозначи-
ли темы своих докладов.

Все выступления студентов 
с докладами были разбиты на 
2 дня и продолжались с утра 
и до обеда. Участники разби-
лись по тематическим секци-
ям, в которых и проходило бур-
ное обсуждение на русском, 
английском и польском языках. 
Большинство докладов были 
теоретического плана, поэто-
му наши практические иссле-
дования очень заинтересовали 
всех участников. В итоге всем 
нам вручили сертификаты 
международного образца, кото-
рые дают 4 балла для поступле-
ния в аспирантуру в любой ев-
ропейской стране. Вручал нам 
их лично ректор академии пан 
Адам Вальдемар Косески, после 
чего мы обсудили с ним пер-
спективу сотрудничества меж-
ду нашими вузами.

День победы, как извест-
но, отмечает весь мир, и в этот 
праздник мы всей международ-
ной делегацией приехали на ме-
мориал павшим советским сол-
датам для возложения венков. 
Видео с возложения предоста-
вила Академия: www.youtube.
com/watch?v=JsuSgpvlIkI

Гуманитарная Академия 
им.  А.Гейштора ухажива-
ет за кладбищами, где поко-
ятся останки героев разных 
войн, разных национально-
стей и вероисповеданий, ко-
торые погибли на территории 
Польши. Мы объездили мно-
жество кладбищ разных кон-

фессий, на которых нам рас-
сказывали о тех или иных 
героях, посетили памятни-
ки погибшим во времена Вто-
рой мировой войны. Побывали 
в красивейших католических 
костелах, построенных в го-
тическом стиле, увидели и не-
сколько православных церк-
вей, посетили разрушенную 
и восстановленную теперь уже 
в музей, старинную синаго-
гу в городе Плоцк. Любовались 
прекрасным видом на реку 
Вислу рядом с кафедральным 
собором, видели королевский 
дворец в  Варшаве, восстанов-
ленный после бомбежки города 
и другие чудесные постройки 
Старого города, бережно воссо-
зданные его жителями.

Организаторы форума ста-
рались занять участников по 
максимуму! Не было ни ми-
нуты свободного времени, на 
секциях ребята перезнако-
мились между собой, дискус-
сии и вопросы продолжались 
даже во время обеда и ужина. 
Все модераторы секций во гла-
ве с ректором и проректором 
Академии произнесли очень 
трогательные речи по оконча-
нии работы, в  которых изъя-
вили надежду на дальнейшее 
позитивное сотрудничество 
между нашими странами и ву-
зами. Они отметили, что за эти 
пять дней приобрели бесцен-
ный опыт плодотворного вза-
имодействия разных культур, 
людей говорящих на разных 
языках и исповедующих раз-
ные религии. 

Сицилия полна сюрпризов

Университет города Палермо 
(Сицилия) совместно 
с Международным независимым 
эколого-политологическим 
университетом (Академией 
МНЭПУ) 18 мая проводил 
IX Международный круглый стол 
«Приоритеты университетской 
молодёжи в глобализирующемся 
мире». Его посетили 
представители ЮЗГУ. Декан 
ФЛМК Наталья Александровна 
Боженкова, руководитель 
делегации нашего вуза, 
рассказала нам о поездке.

— Международный круглый 
стол в Палермо проводится 
ежегодно. И хотя ЮЗГУ принял 
участие впервые, студентки 
ФЛМК были награждены: ди-
пломом I степени — Алексан-
дра Боженкова, и II степени — 
Елизавета Бунакова и Замира 
Садыкова. Все отметили под-
готовку девочек: всё было 
понятно, ничего не по-
требовалось уточнять 
или объяснять, — гово-
рит Наталья Алексан-
дровна. — Также осо-
бо значимо, что наш 
университет при-
гласили на десятый 
международный 
круглый стол, ко-
торый состоится 
в следующем году. 

Это событие может оказать по-
ложительное влияние на уни-
верситет и в частности ФЛМК. 
Организатором «круглого сто-
ла» был декан факультета ино-
странных языков и литерату-
ры профессор Мария Лючия 
Алиффи, заинтересовавшая-
ся работой ЮЗГУ. Нам хотелось 
бы продолжить сотрудничест-
во с университетом г. Палер-
мо, в планы факультета входит 
подписание договора-програм-
мы о взаимном обмене студен-
тами. Если желаемое сбудется, 
то у студентов ЮЗГУ появит-
ся возможность выбирать, где 
учиться: в университете Боло-
ньи или Палермо, а итальян-
ские студенты смогут учиться 
в ЮЗГУ. На Сицилии сущест-
вует летняя языковая школа, 
а у нас есть опыт преподавания 
русского языка иностранным 
(в том числе и итальянским) 
студентам, что также способ-
ствует развитию сотрудниче-
ства университетов. В планы 
факультета входит пригласить 
представителей университе-
та к нам в ЮЗГУ предположи-
тельно на «Фестиваль науки» 
осенью. 

— Расскажите, пожалуйста, 
какое впечатление произвело 
на Вас это мероприятие? Все-
таки не каждый день Вас ко-
мандируют на Сицилию.

— Наши студентки высту-
пали на английском языке, без 
помощи переводчика готови-
ли свои доклады и презента-
ции, и мои коллеги из г.  Па-
лермо отметили хорошую 
языковую подготовку девочек. 
Для нас организовали велико-
лепную культурную програм-
му, мы успели познакомиться с 
достопримечательностями го-
рода. Были в знаменитом ме-
сте Италии «Чефала», там сни-
мал некоторые свои фильмы 
Антониони и Феллини, посети-
ли значимое место «Карлионе», 
именно в честь этого места был 
назван герой фильма «Крёст-
ный отец» дон Карлионе, были 
в музее «Стоп-мафии». 

— На конференции высту-
пали студентки ЮЗГУ. Како-
ва была тематика их докладов, 
чем обусловлен её выбор?

— Выбор темы соответство-
вал названию круглого стола 
(«Проблемы молодёжи в гло-
бализирующемся мире»). Со-
ответственно, студентки вы-
сказывали свою точку зрения 
на основные проблемы молодё-
жи. Александра Боженкова го-
товила доклад о семейных цен-
ностях современной молодёжи, 
Замира Садыкова говорила 
о значимости образования и на-

уки, а Елизавета Бунакова  — 
о  межкультурном взаимодей-
ствии. Доклады интересны тем, 
что в них проведён сравнитель-
ный анализ русской и герма-
ноязычной культур (Англия, 
Германия, Америка), приори-
тетов наших соотечественни-
ков и жителей англо— и герма-
ноязычных народов. Оказалось, 
особых различий между куль-
турами нет: по  результатам 
исследований у всех на пер-
вом месте стоит семья, далее — 
наука, карьера, образование 
(в процентном соотношении 
у  русских чуть меньше, чем 
у западников), а за взаимодей-
ствие между культурами вы-
ступает по количеству больше 
русских, чем иностранцев. 

— Что вас больше всего пора-
довало в этой поездке?

— Меня, как декана факуль-
тета, больше всего порадовала 
возможность развития отно-
шений, налаживания контак-
тов, которые в первую очередь 
ориентированы на студентов. 
О себе скажу: да, я на Сицилии 
не была, и возможность побы-
вать там порадовала и меня, 
и  девочек, но мы приехали 
туда не отдыхать, а работать. 
Сюрпризом для нас стала но-
вость о том, что все выступле-
ния должны быть на англий-
ском языке, и мы с семи часов 
вечера и до пяти утра перево-
дили доклады и презентации. 
То есть все материалы были 
подготовлены, но мы были 

ориентированы на то, что до-
кладывается все на русском 
языке. Очень удивил график 
работы, непривычный для 
нас, россиян: они работают 
с 10 до 13 и с 16 до 18, а с 13 
до 16 у них— сиеста (такой ре-
жим, по шутливому замеча-
нию, студентов — основная 
причина кризиса). С часу до 
четырёх никто и ничто в горо-
де не работает, поэтому время 
выступления участников было 
жёстко ограничено.

По словам Натальи Алексан-
дровны, университет г. Палер-
мо представляли пятнадцать 
человек — декан факультета 
иностранных языков и лите-
ратуры, заведующий кафед-
рой языкознания, магистры 
и  студенты третьего-четвер-
того курсов. Из России при-
были члены академии МНЭПУ 
(заведующая кафедрой жур-
налистики и связей с обще-
ственностью Надежда Алексе-
евна Костикова, трое ее коллег 
и четверо студентов) и ЮЗГУ. 
Участие в «Круглом столе» для 
нас очень значимо, так как 
и журналистика, и связи с об-
щественностью преподаются 
у нас первый год, но мы вхо-
дим в УМО по журналистике, 
и там у ЮЗГУ довольно высо-
кий рейтинг. 

— Вас не было несколько 
дней, что произошло в ваше 
отсутствие?

— Наш факультет — это 
слаженная команда, поэтому 
в моё отсутствие произошло 
много событий, но ничего из 
ряда вон выходящего не было. 
Меня не было, но студенты 
факультета съездили в Санкт-
Петербург и в Марьино, так-
же волонтёры от факультета 
ездили в Коренную Пустынь, 
была проведена 4-ая конфе-

ренция «Новый взгляд», со-
стоялся «День Донора». Как 
видите, в то время, как мы 
выступали на Сицилии, 
факультет тоже не без-
действовал. 

дра Боженкова, и II степени — 
Елизавета Бунакова и Замира 
Садыкова. Все отметили под-
готовку девочек: всё было 
понятно, ничего не по-
требовалось уточнять 
или объяснять, — гово-
рит Наталья Алексан-
дровна. — Также осо-
бо значимо, что наш 
университет при-
гласили на десятый 
международный 

в следующем году. 

мандируют на Сицилию. подготовлены, но мы были слаженная команда, поэтому 
в моё отсутствие произошло 
много событий, но ничего из 
ряда вон выходящего не было. 
Меня не было, но студенты 
факультета съездили в Санкт-
Петербург и в Марьино, так-
же волонтёры от факультета 
ездили в Коренную Пустынь, 
была проведена 4-ая конфе-

ренция «Новый взгляд», со-
стоялся «День Донора». Как 
видите, в то время, как мы 
выступали на Сицилии, 
факультет тоже не без-
действовал. 

Повод быть ближе

Юлия Зимина

По резуль-
татам ис-

следований 
оказалось, 
что у всех 
на первом 

месте явля-
ется семья, 

далее сле-
дуют нау-

ка, карьера, 
образование.

П Р О Б Л Е М Ы 
СО В Р Е М Е Н-
Н О С Т И

Марина Зимина, 
факультет ЛМК, 
группа ЖР-21
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30 и 31 мая в актовом зале ЮЗГУ 
состоялись игры Центральной 
Юго-Западной лиги КВН. 

В жюри игры за два дня 
побывали такие име-
нитые кавээнщики, как 
Александр Кравцов 

(апмлуа «Толик», «ПриМа»), 
Алексей Екс (Чемпион Пре-
мьер-лиги в составе команды 
КВН «Левый берег», редактор 
лиги КВН «Балтика»), Вла-
димир Тарарыкин («ПриМа», 
директор лиги), Сергей Рейх 
(«ПриМа»). Председателем 
жюри был ректор ЮЗГУ Сер-
гей Емельянов. Играли три 
конкурса: Приветствие, Три-
атлон (разминка с жюри + би-
атлон) и  СТЭМ. Я  расскажу 
вам коротко о победителях 
двух игр.

В первый день все команды 
активно шутили на местные 
темы: об отсутствии горячей 
воды, одностороннем дви-
жении, введенном недавно в 
центре Курска, намекали на 
большое количество гипер-
маркетов в городе. Победи-
телем игры стала команда из 
Нижнего Новгорода «Made in 
Яz», которая на 0, 1 опереди-
ла Сборную Кременчуга «Лу-
кас». Команды играли ровно, 
получали солидные порции 
аплодисментов, но к Триатло-
ну ребята из Нижнего подго-
товились больше — выиграв 
его, стали лидерами. 

Как на подбор во второй 
день игры все шутили о при-
ближающейся сессии: выпра-
шивали коньяк в магазине 
на зачет, показывали послед-
ствия успешно сданных экза-

менов, шутили о том, что по 
преподавателю во время сессии 
трудно понять: день рождения 
у него или все же экзамен (всег-
да в руках цветы и конфеты). 
Вторую игру тоже с разницей 
0,1 балла от команды «Сборная 
каких-то людей» (Москва) выиг-
рала команда КВН «Шухер» (п. 
Семибратово). Ребята вырвались 
вперед после Триатлона. Зашли 
на зал отлично, при этом прак-
тически не использовали шу-
ток на местную тематику, лишь 
один раз озвучив «Волокно». 
Рассказы о жизни семибратов-
ских пацанов настолько универ-
сальны, что в каждой миниатю-
ре и курянин мог узнать себя.

Подробные репортажи с игр 
читайте на сайте www.amik.ru/
Article/1/14473.html, www.amik.
ru/Article/1/14463.html и  на 
swsu.ru 

«Обожаем» сессию
Фоторепортаж с 1/4 Юго-Западной лиги КВН 

С М Е Ш А Р И К И

Юлия Суворова
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Уд� � все� н� п� уфинал�

Итоги игр. 31 мая.

«Шухер» — 9,7
«Сборная каких-то 
людей» — 9,6
«Питерская команда» — 9,5
«ЖЖ» — 8,4
«Париж» — 8,4
Сборная Армении — 8,1
«ДТП» — 7,4

В полуфинал проходят 
«Сборная каких-то людей» 
(Москва), «Шухер», «Питер-
ская команда», «ЖЖ», «Па-
риж». Редакторы добира-
ют Сборную Армении 
и  «Типа крутая 
сборная» (Курск). 

Итоги игр. 30 мая.

«Made In Яz» — 9,7
Сборная Кременчуга 
«Лукас» — 9,6
R2D2 — 9,3
Сборная ПетрГУ — 8,9
Сборная Тамбовской области 
«Дровосеки любви» — 8,8
«Типа крутая сборная» — 8,3
Сборная города 
Королёва — 7,9

В 1/4 финала проходят 
«Made In Яz» (Нижний Нов-
город), Сборная Кременчуга 
«Лукас» (Кременчуг), R2D2 
(Харьков), Сборная Петр-
ГУ (Петрозаводск), Сборная 
Тамбовской области «Дрово-
секи любви» (Тамбов).

«Если не умеешь на пианино играть,
Тебя будут все целовать,
Натянут цветные колготы
И за щеки будут таскать», 
гимн детству. 
(СТЭМ, «Питерская команда»)

Торжественная лента сестры неве-
сты («ДТП», Луганск)

Японская версия шоу «Поле чудес» («Сборная каких-то людей», Москва)

«Девушка, хотите, я вам сделаю тайский массаж армянскими руками?» 
(СТЭМ, Сборная Армении)

«Сергей Геннадьевич, посмотрите какое звездное небо?» 
(«ЖЖ», Москва)

Парень встретил девушку с другим в ресторане: 
«Фуф, я-то думал, изменяешь! Предпосылок же не 
было. Вот эти постоянные командировки: Турция, 
Гоа, Кипр. И это же так обычно для учительницы 
начальных классов». (СТЭМ, «Made in Яz»)

«Мы, как кадык: пос-
тоянно выступаем 
и смешно дергаемся» 
(команда «Париж»)

Алексей Екс, чемпион 
Премьер-лиги в жюри 1/4

Турник для СТЭМа команде 
«Шухер» изготовил надеж-
ными руками DJ лиги 
Андрей Болохонцев 
(«ПриМа»)

Семибратовские романти-
ки на природе («Шухер», 
п. Семибратово)
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Кутюрье года: 
триумф молодых дизайнеров

Эксперимент удался

КО Н К У Р С Н О Е

ТА Л А Н Т

Анастасия Аникеенко

2010 год. Школьница Даша 
Шенцева приехала в ЮЗГУ 
на День открытых дверей. 
Девочка внимательно 
слушает выступления деканов. 
Поинтересовалась: «Скажите, 
а можно ли школьникам 
участвовать в дизайнерских 
конкурсах?» Владимир Иванович 
Томаков пообещал позвонить 
перед следующим фестивалем.

«Раздался телефонный звонок. 
Предложили принять участие 
во Всероссийском форуме на-
учной молодежи «Шаг в буду-
щее». Это был мой первый кон-
курс. Жутко волновалась. Я так 
долго и кропотливо к нему го-
товилась, — рассказывает Да-
рья. — Моя модель называлась 
«Вечеринка на орбите». Ко-
стюм я сделала сама, без чьей-
либо помощи, потому что тог-
да у меня еще не было научного 
руководителя».

В региональном этапе фес-
тиваля «Шаг в будущее» при-
нимали участие и студенты-
дизайнеры, но Даша Шенцева 
заняла первое место в номина-
ции «Новизна и смелость ди-
зайнерских решений».

«Радости не было предела! 
Я, конечно, в глубине души 

очень хотела победить, но даже 
и не думала, что это возмож-
но. Сначала не поверила, ког-
да объявили результат», — де-
лится своими впечатлениями 
девушка.

Как победитель реги-
онального этапа, Даша 
прошла в следующий тур. 
Теперь форум проходит 
в Москве, причем в одном 
из самых известных заведе-
ний — в МГТУ им. Баумана. 

В этот раз Даша полу-
чила рекомендацию от 
экспертного совета 
программы «Шаг 
в  будущее» на 
присуждение 
единовремен-
ной стипендии.

Н е с м о т р я 
на то, что кон-
курс занимал 
целых  пять 
дней и среди 
репетиций пра-
ктически не было 
свободного времени, 
Даша нашла минутку 
и для себя: посетила Тре-
тьяковскую галерею. 

«Впечатлений получили мас-
су. Безумно благодарна этому 
конкурсу за то, что я познако-

милась со столицей, — рассказы-
вает девушка. — Так не хотелось 
уезжать домой и возвращаться 
в серые школьные будни».

 В следующем году Даша 
снова приняла участие во Все-
российском форуме научной 
молодежи «Шаг в будущее» с 
моделью «Буйство цветущей». 

На создание образа Даша по-
тратила девять месяцев — 

и получила стипендию 
программы!

«Это платье ручной 
работы. Я  очень долго 
над ним сидела. Иног-
да даже хотелось про-
сто опустить руки и 

бросить его шить. 
Но я пересили-

ла себя. Зато 
когда образ 

был завер-
шен, ра-
д о с т и 
не было 
предела. 
Призна-
юсь, я его 
даже на 

свой  вы-
пускной на-

дела  — на -
столько оно мне 

нравилось». 
Через год Даша 

поступила в ЮЗГУ. 
«Как меня мама ни 
отговаривала, как 

От простых силуэтов и легких 
тканей до авангардных 
костюмов, поражающих своей 
неординарностью.

В пятницу, 24 мая, в спорт-
комплексе ЮЗГУ состо-
ялся региональный тур 
международного кон-

курса модельеров «Кутюрье 
года — 2013». 

— Нынешний конкурс — 
юбилейный, десятый по сче-
ту,  — рассказывает завкафе-
дрой дизайна и технологии 
изделий легкой промышлен-
ности ЮЗГУ Татьяна Леонтье-
ва, — «Кутюрье года» дает воз-
можность молодым талантам 
заявить о себе, получить опыт 
и ценные советы от профессио-
налов дизайнерского мира. Ин-
терес к моде в Курске велик. 
Ежегодно молодые кутюрье 
радуют нас свежими и ориги-
нальными идеями. В этом году 
конкурс собрал 60 человек.

В жюри — гуру курской 
моды, директор ООО «Центр 
моды «Вера Геппа» дизайнер 
Вера Геппа, представители сфе-
ры образования и промышлен-
ности. а возглавила его «Самый 
стильный дизайнер России» 
Александра Грузинова.

— У меня сложились друже-
ские связи с вашим городом. 
Поскольку я постоянно при-
сутствую в жюри на конкурсах 
красоты, не могла не приехать 
оценить курских дизайнеров. 
Мода — очень изменчивая ба-
рышня. Год от года она стано-
вится демократичнее. Я считаю, 
если человек решил связать 
свою жизнь с дизайном одежды, 
то должен подходить к создава-
емому образу профессионально. 
И надеюсь, что конкурс для мо-
лодых дизайнеров станет пер-
вой ступенькой в их блестящей 
карьере, — сказала она.

Мода «каменных джунглей»

«Город». Одежда для светских 
раутов, театральные костюмы, 
мода с этническим колоритом, 
авангард — в каждой номина-
ции было на что посмотреть 
и чем восхищаться! 

В каменных джунглях совре-
менная горожанка должна со-
бирать восторженные взгляды 
толпы. Коллекция «Наша весна! 
Нам — дорогу!» студентки фа-
культета технологии и дизай-
на ЮЗГУ Надежды Решетнико-
вой — словно все цвета радуги 
разлились на ткани…

Студент КГУ Андрей Шел-
дунов представил свою хорошо 
известную линию мужской оде-
жды «Воины леса». 

На грани роскоши и соблазна

Номинация «Светский раут» — 
баланс на грани соблазна 
и роскоши.

Кутюрье предлагают дамам 
кардинальные решения. На-
ряды, элегантно подчеркива-
ющие фигуру и позволяющие 
уместно выглядеть как в офи-
се со строгим дресс-кодом, так 
и в университете. А вечером 
превращаются в коктейльные 
платья. 

Маша Ланская

И ТА К, И ТО Г И 
КО Н КУ РСА
Номинация «Город» 
1 место — «Воины леса» 
Андрей Шелдунов (КГУ):
2 место — «Это элемен-
тарно, Ватсон» Оксана 
Токарева, Кристина Хлу-
сова (Дворец пионеров 
и школьников г. Курск);
2 место — «На пути к со-
вершенству» Наталья Ер-
макова (ЮЗГУ)
3 место — «Универсаль-
ный формат» Марина 
Кудрявцева, Татьяна Пья-
ных (Дворец пионеров 
и школьников);
3 место — «Наша весна! 
Нам — дорогу!» Надежда 
Решетникова (ЮЗГУ);

Номинация
«Светский раут»
1 место — «Дебют» — Ли-
лия Нестерова, Мария 
Сошина (ЮЗГУ);
2 место — «Лунная сона-
та», Екатерина Заслав-
ская (ЮЗГУ);
2 место Коллекция «Red 
style» Дарья Малахова 
(ЮЗГУ).

Номинация «Театр»
1 место — «Надежда», 
Надежда Решетникова 
(ЮЗГУ);
1 место — « Вечера на 
хуторе» — Кристина Хлу-
сова (Дворец пионеров 
и школьников, г. Курск);
2 место — «Игуана» Ната-
лья Ермакова (ЮЗГУ).

Номинация «Этнос»
1 место — «Не ходи-
те, дети, в Африку гу-
лять…» (Екатерина Силе-
нина, Дворец пионеров 
и школьников г. Курск)
1 место — «Цивилиза-
ция Майя» Алёна Рудько 
(г. Белгород, БГИКиИ)
2 место — «Золотая осень» 
Оксана Алексеева (ЮЗГУ);
3 место — «Арт-милита-
ри» Екатерина Гололобо-
ва (ЮЗГУ).

Номинация «Эксперимент»
1 место — «Архитектур-
ное отражение» Светла-
на Кубикова (ЮЗГУ);
1 место — «Футурфрик» 
Дарья Шенцева (ЮЗГУ);
2 место — «Леди Ночь» 
Иван Ванин (17 лет, с. Дья-
коново, Октябрьский рай-
он, Курская область)
3 место — «Х–2» Алек-
сандр Хмелевской (ЮЗГУ)
3 место — «Трансген» 
Алина Хмелевская (ЮЗГУ).

Категория «Дизайн ак-
сессуаров и головных 
уборов»
1 место — «Крутой пово-
рот» Екатерина Волобуе-
ва (ЮЗГУ);
2 место — «Хозяйка бе-
лой горы» Наталья Пав-
ленко (БГИКиИ).

Специальные дипломы 
и призы
Коллекция «Птицы» Ели-
завета Бурилова «За ав-
торскую высокохудоже-
ственную роспись ткани» 
(Белгород , Белгородский 
государственный инсти-
тут культуры и искусства)
Коллекция «Импрезе» — 
«За колористику в ко-
стюме» Анна Мирсанова 
(Клюквинская СОШ)
Коллекция «Аты-Баты» — 
«За патриотическую на-
правленность» Татьяна 
Прудникова (Рыльск)
Победители предста-
вят Курск на междуна-
родном «Кутюрье года», 
который пройдет уже 
в сентябре.

 — «Золотая осень» 

Номинация «Эксперимент»

Иван Ванин (17 лет, с. Дья-

она ни мечтала, чтобы я поступила 
на строительный факультет, но я в 
своем решении была категорична: 
дизайн. И точка!» — с гордостью го-
ворит Даша. 

Все свободное время посвящает со-
зданию новых моделей и образов. На 
Региональном этапе международного 
конкурса модельеров «Кутюрье года» 
представила коллекцию «Футур-
фрик». Идеей для нее послужила 
пластическая хирургия.

«Сейчас многие нецелесообразно 
используют силикон: вкачивают его 
в губы, грудь. Именно этот факт по-
служил идеей для моих образов. «Фу-
турфрик» представляет собой людей 
будущего. Они полностью состоят 
из силикона. Вместо внутренних ор-
ганов у них чипы, материнские пла-
ты. Это люди-киборги», — объясни-
ла Даша использование в коллекции 
столь оригинального материала. По-
могала советами и поддержива-
ла морально ее к.п.н., доцент Ольга 
Будникова.

На «Кутюрье года» Дарья Шенце-
ва в номинации «Эксперимент» одер-
жала победу и получила несколь-
ко советов от председателя жюри, 
модельера Александры Грузино-
вой. Женщина произнесла всего од-
ну-единственную фразу, от которой 
у Даши побежали мурашки по коже: 
«Эксперимент удался…» 

Следующий этап фестиваля 
«Кутюрье года» пройдет осенью в Мо-
скве. Кто знает, может в этот раз де-
вушка покорит столицу… 

Как победитель реги-
онального этапа, Даша 
прошла в следующий тур. 
Теперь форум проходит 
в Москве, причем в одном 
из самых известных заведе-
ний — в МГТУ им. Баумана. 

В этот раз Даша полу-
чила рекомендацию от 
экспертного совета 
программы «Шаг 
в  будущее» на 
присуждение 
единовремен-

дней и среди 
репетиций пра-
ктически не было 
свободного времени, 
Даша нашла минутку 
и для себя: посетила Тре-
тьяковскую галерею. 

«Впечатлений получили мас-
су. Безумно благодарна этому 
конкурсу за то, что я познако-

На создание образа Даша по-
тратила девять месяцев — 

и получила стипендию 
программы!

«Это платье ручной 
работы. Я  очень долго 
над ним сидела. Иног-
да даже хотелось про-
сто опустить руки и 

бросить его шить. 
Но я пересили-

ла себя. Зато 
когда образ 

был завер-
шен, ра-

даже на 
свой  вы-

пускной на-
дела  — на -

столько оно мне 
нравилось». 

Через год Даша 
поступила в ЮЗГУ. 
«Как меня мама ни 
отговаривала, как 

Екатерина Заславская представи-
ла на суд жюри музыкальную кол-
лекцию «Лунная соната». Классика 
жанра, классика моды — обворожи-
тельные вечерние платья с ручной 
вышивкой бисером и стеклярусом. 
В позапрошлом году ее «Алые пару-
са» завоевали «бронзу», а в прошлом 
«Сказки русского балета» отмечены 
специальным дипломом. 

Смелые решения или искусство ради 
искусства?
Модная цветовая графика, завоевы-
вающая мировые подиумы этой вес-
ной, царила и на курском показе. 

Студентка ЮЗГУ Екатерина Голо-
лобова решилась на эксперимент: 
в стиль милитари добавила щепот-
ку фантазии. Коллекция «Арт-мили-
тари»: военный стиль и хохлома. 

Магистр ЮЗГУ Александр Хмелев-
ской уже блистал на «Кутюрье» своей 
коллекцией из гобелена и фурниту-
ры «Бар-рок-ко». В этом году — оче-
редное ноу-хау — Коллекция «Х-2».

— Я люблю работать в специфике 
«авангард», — признается парень, — 
и, равняясь на своего кумира, из-
вестного дизайнера Джона Гальяно, 
решил в этом году поэксперимен-
тировать. Взял черную садовую сет-
ку, и идеи закрутились в голове…По-
началу хотел выкрасить ее в серый 
цвет — под цвет кольчуги, но потом 
передумал. Купил черную лакиро-
ванную и серую кожу и скомбиниро-
вал интересную коллекцию. Как де-
кор — бисер и ожерелья.

Конкуренткой Александра стала 
его супруга Алина, тоже студентка 
ЮЗГУ. Ее коллекция «Трансген»: пла-
тья — улитки, имитация подводных 
цветов… 
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В апреле 1971 года, после 
беседы в Отделе науки и 
учебных заведений ЦК 
КПСС, мне вручили при-

каз министра о назначении 
ректором Курского политех-
нического института. Что же 
собой представлял институт и 
его коллектив, с которым мне 
предстояло работать?

Основой для организа-
ции института послужил со-
зданный в 1957 году Учеб-
ный консультационный пункт 
Всесоюзного заочного политех-
нического института (ВЗПИ), 
который впоследствии был 
преобразован в филиал ВЗПИ 
и для него в 1963 году было по-
строено новое здание школы на 
улице Челюскинцев № 19.

В соответствии с Прика-
зом министра высшего и сред-
него специального образова-
ния РСФСР от 20 февраля 1964 
года №150 на его базе был ор-
ганизован Курский Политех-
нический институт. Вновь со-
зданный институт должен был 
обеспечивать квалифициро-
ванными кадрами химическую, 
приборостроительную, маши-
ностроительную и другие от-
расли быстро развивающейся 
промышленности.

Ректором института был на-
значен Михаил Тихонович Пе-
ченев (1913–1974), участник 
Великой отечественной вой-
ны. Закончив Ленинградский 
политехнический институт, 
он работал на предприятиях 
Министерства энергетики и элек-
трификации СССР. С 1949 по 
1964 годы руководил крупными 
промышленными предприятия-
ми (завод «Вольта» в Галине, Элек-
троаппаратный завод в Курске), 
с 1961 по 1964 годы начальник 
управления Совнархоза чернозём-
ного экономического района.

За пять лет работы в каче-
стве ректора КПИ М.Т. Пече-
нев очень много сделал для 
создания материальной базы 
института, организации учеб-
ного процесса, создания кол-
лектива института. Построен 
лабораторный корпус на ули-
це Челюскинцев 19, разработан 
и утверждён Советом Минист-
ров РСФСР проект строитель-
ства институтского городка 
на месте бывшего аэродрома 
ДОСАФ по ул. Выгонной.

Городок должен был состо-
ять из восьмиэтажного учебно-
го корпуса, лабораторных зда-
ний, общежития на 1200 мест, 
спортивного комплекса, сту-
денческой столовой и других 
сооружений. Строительство 
было начато в 1958 году.

В 1969 году М.Т. Печенев по 
личной просьбе был освобо-

ждён от исполнения обязаннос-
тей ректора. В это время инсти-
тут имел два учебных корпуса, 
было смонтировано 8 этажей 
нового учебного корпуса, за-
кончена кладка двух корпусов 
общежития. В институте рабо-
тало 184 преподавателя, в том 
числе с учеными степенями 50 
человек. Объем НИР — 200 ты-
сяч рублей. Прием студентов на 
первый курс составил: дневно-
го обучения 300, вечернего 100, 
заочного 120 человек.

Исполнение обязанностей 
ректора было поручено Конс-
тантину Владимировичу Люта-
ревичу, который в 1950 г. окон-
чил Ленинградский горный 
институт. В декабре 1953 г. за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию (Исследование основных 
показателей работы отбойных 
молотков) и был направлен в 
Пермь во вновь организован-
ный Горный институт. В 1967 
году он избран на должность 
доцента кафедры теоретиче-
ской механики и сопротивле-
ния материалов КПИ, а потом 
назначен проректором по на-
учной работе.

В конце пятидесятых го-
дов в связи с избытком инже-
неров по горным специально-
стям МВО РСФС сократило их 
подготовку в вузах, а это при-
вело и к  сокращению препо-
давательского состава. Учиты-
вая развитие в эти годы работ 
по освоению Курской магнит-
ной аномалии, ряд преподава-
телей с учеными степенями и 
званиями по горным специаль-
ностям (более десяти человек) 
определились работать на раз-
личные кафедры КПИ в рас-
чёте на то, что в институте бу-
дет открыт Горный факультет. 
Министерство на это не пош-
ло, и это (я думаю) одна из при-
чин неутверждения Лютареви-
ча в должности ректора.

Развитие института 
1971–1986 год
Главной задачей, которую я по-
ставил себе в первые годы рабо-
ты было создание материально-
технической базы института, 
так как без этого невозмож-
но было дальнейшее его разви-
тие. В 1974 году был введён в 
эксплуатацию главный учеб-
ный корпус, который вклю-
чал в себя библиотеку в виде 
двухэтажной пристройки с 
книгохранилищем, двумя чи-
тальными залами для студен-
тов (каждый на 120 человек) 
и залом для преподавателей 
на 50 мест, блок поточных ау-
диторий (5 аудиторий, ка-
ждая на 200 мест и одна на 100 
мест). Каждая аудитория имела 
препараторскую.

В блоке поточных аудито-
рий отдельный вход был сое-
динён с главным корпусом за-
крытым переходом на уровне 
второго этажа. К главному кор-
пусу примыкал актовый зал 
примерно на 350 посадочных 
мест с балконом, фойе и боль-
шой сценой, он имел отдель-
ный вход с улицы и соединён 
с главным корпусом переходом.

Кроме того, было законче-
но строительство общежития, 
оно состояло из трёх корпусов 
объединённых блоком обслу-
живания, в котором размеща-
лись буфет, комнаты для заня-
тий, прачечная, медицинский 
пункт и душевые.

К тому времени открыт ряд 
новых специальностей. Зна-
чительно возрос контингент 
студентов, на 163 человека 
увеличилось количество пре-
подавателей и достигло 374 
человек, в том числе 4 доктора 
149 кандидатов наук.

В следующие пять лет про-
должалось развитие мате-
риально-технической базы 
института. Закончено стро-
ительство спортивного ком-
плекса, овощехранилища, сто-
ловой на 530 мест (в настоящее 
время там Центр досуга моло-
дежи ЮЗГУ), девятиэтажного 
здания общежития, где разме-
щен санаторий-профилакто-
рий, учебных помещений и га-
ражей для военной кафедры, 
которая готовила офицеров 
артиллерии для воздушно-де-
сантных войск.

Кроме этого институт сов-
местно с администрацией го-
рода построил два пятиэтаж-
ных дома для сотрудников 
института. Эти дома располо-
жены в непосредственной бли-
зости от института.

Таким образом, к декабрю 
1986 года, когда меня освободи-
ли от исполнения обязаннос-
тей ректора института в свя-
зи с достижением предельного 
возраста (в июне 1987 г. мне 
исполнялось 65 лет), в КПИ об-
учалось 6,5 тысяч студентов, 
из них более 4 тысяч по днев-
ной форме. Подготовка инже-
неров осуществлялась по 14 
специальностям на вечернем 
и заочном отделениях. На 33 
кафедрах работало 476 препо-
давателей, в том числе 7 про-
фессоров, докторов наук, 224 
доцента, кандидата наук.

Институт располагал бла-
гоустроенными студенчески-
ми общежитиями, прожива-
ли 1570 студентов. Более 600 
студентов в год имели возмож-
ность пройти лечение и отдох-
нуть в санатории-профилакто-
рии. В вузе появилась хорошая 
спортивная база: залы для гим-
настики, спортивных игр, тя-
желой атлетики, зал фехто-
вания, стадион, спортивные 
площадки. Работали секции 
по 23 видам спорта.

Рост профессионально-
го уровня преподавательско-
го состава характеризуется 
количеством изданных моно-
графий и учебников. С 1981 
по 1985 годы, их было изда-
но 20, в центральной печа-
ти опубликована 831 научная 
статья. Только в 1985 году со-
трудниками института по-
лучено: 29 авторских свиде-
тельств и 28 положительных 
решений на изобретения, 110 
статей, 3 монографии и 3 учеб-
ных пособия опубликованы 
в центральной печати, 9 работ 
представлено на ВДНХ СССР 
и Всероссийских выставках 
Минвуза РСФСР. Ряд студенче-
ских работ был представлен на 
выставках в Болгарии, Фран-
ции, Чехословакии, Бельгии.

Оценивая результаты моей 
работы в эти годы, Министер-
ство высшего образования 
наградило меня нагрудным 
знаком «За отличные успе-
хи в работе», трижды знаком 
«Победитель социалистиче-
ского соревнования», а так-
же знаком «Ударник десятой 
пятилетки», Правительство 
же наградило меня орденом 
«Знак почета». 

История вуза в истории жизни
Воспоминания Е.В. Коваленка
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ные успе-

хи в рабо-
те», трижды 

знаком «По-
бедитель 
социали-

стическо-
го соревнова-

ния», а также 
знаком 

«Ударник де-
сятой пяти-
летки», Пра-
вительство 
же награди-
ло меня ор-

деном «Знак 
почета».

Двенадцатая победа

Спартакиада 2012-2013

«Политех» — в высшей лиге «А»!

Анастасия Аникеенко

Всероссийское соревнование по тяжелой атлетике состоялось в Москве 
24–28 апреля. Студенты ЮЗГУ снова порадовали победами. 
Среди женщин в весовой категории до 58 кг почетное третье место за-
няла мастер спорта Анна Разинькова. У мужчин в весовой категории до 
56 кг первое место взял студент группы АХ-11 Геннадий Зыков, мастер 
спорта. В весе до 77 кг серебряным призером стал аспирант ФСА мас-
тер спорта Евгений Рыльский, до 85 кг — выпускник ЮЗГУ мастер спорта 
Сергей Дементьев. Чемпионом в весовой категории до 94 кг стал студент 
группы СП-01 Дмитрий Молодцов, мастер спорта. А бронзовую медаль 
получил аспирант факультета ТиД, мастер спорта Дмитрий Чалый. В весо-
вой категории до 105 кг отличился аспирант экономического факультета, 
мастер спорта Шалбуз Бухсаев. Он стал бронзовым призером соревно-
ваний. И наконец, в категории свыше 105 кг абсолютный чемпион — Эду-
ард Межгихов, мастер спорта международного класса.

Сборная команда ЮЗГУ — победитель Всероссийского соревнования 
по тяжелой атлетике среди вузов уже в двенадцатый раз! 

Тем временем в футболе
Анастасия Аникеенко

В мае состоялось первенство России среди юниоров по женскому мини-
футболу. В финал вышли сильнейшие команды Курска и Ростова. 
После яркой, захватывающей игры победитель не определился: команды 
сыграли со счетом 1:1, поэтому чемпиона выявили по серии пенальти. 
Со счетом 2:1 победила команда Ростова. Курская сборная, в состав ко-
торой входят студенты ЮЗГУ во главе с тренером Сергеем Владимирови-
чем Акуловым, стала серебряным призером первенства России. Поздрав-
ляем команду и наставника с этим достижением и желаем дальнейших 
побед. 

Александра Бурцева, доцент кафедры физвоспитания

Недавно закончилась спартакиада по легкой атлетике между курски-
ми вузами. Спортсмены из ЮЗГУ, КГСХА им. И.И. Иванова, РОСИ (фили-
ал РГСУ), КГУ и других вузов боролись в 21 виде спорта на протяжении 
нескольких месяцев.

Острая борьба за первенство развернулась между спортсменами 
ЮЗГУ и КГСХА им. И.И. Иванова. Даже в двух последних — футболе и лег-
кой атлетике первые места распределились между ними: ЮЗГУ силен 
в футболе, а СХА — в легкой атлетике.

Команда ЮЗГУ завоевала первые места в большом и мини-футболе, 
армспорте, рукопашном бое, дзюдо, самбо, тяжелой атлетике и шахматах.

Однако, несмотря на то что студенты нашего вуза показали в спарта-
киаде хорошие результаты, в общекомандном зачете оказались вторыми, 
отставая от победителей-«академиков» на 2 очка (366:364). 

Исход всей спартакиады решился в женском баскетболе: организато-
ры провели турнир ассоциации студенческого баскетбола, а не спартаки-
адный вид. Получилось так, что наша женская команда по баскетболу не 
выступила, но при подведении итогов протест ЮЗГУ никто не рассмотрел.

В итоге, студенты ЮЗГУ завоевали 9 первых мест, 5 вторых, три тре-
тьих и 2 четвертых. 

Олег Иванов, по материалам газеты «Друг для друга»

Команда «Политех — Курская область» завоевала право играть в выс-
шей лиге «А» волейбольного чемпионата России среди женских команд 
и Кубке страны. Об этом сообщили в областной федерации волейбола.

В минувшем сезоне «Политех», всего второй год выступавший в выс-
шей лиге «Б», впервые в истории курского женского волейбола завое-
вал бронзовые медали. Как уже писала «ДДД», под руководством трене-
ра Юрия Токарева курянки заняли 3-е место из 24 команд. В середине 
апреля «бронза» была выиграна в финальной пульке во Владивостоке.

В сезоне-2013/2014 наши девушки — также впервые в истории наше-
го волейбола — заслужили право играть в высшей лиге «А». Кстати, вы-
ступление в ней дает право участвовать в еще одном престижном тур-
нире — женском Кубке России. Уже в первых числах октября «Политех» 
вступит в борьбу с другими клубами высшей лиги «А» и российской Су-
перлиги за этот волейбольный трофей.

«Учитывая высокий профессиональный уровень команд-соперниц, 
тренерскому штабу и волейболисткам «Политеха» в рамках подготов-
ки к сезону предстоит решать качественно новую сверхзадачу, — отме-
тил президент курской федерации волейбола Сергей Токарев. — Однако 
находящаяся в становлении молодая, динамичная, заряженная на побе-
ду и обладающая высоким потенциалом курская команда уже не раз до-
казывала, что способна на многое». 

К 50 -Л Е Т И Ю 
ЮЗ Г У

Кандидат технических наук, доцент, ректор КПИ 
Е.В. Ковалёнок 
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Мастер-класс «Эффективный маркетинг» 
для студентов экономического факультета 
(специальностей «менеджмент», «эконо-
мика управления», «финансы и кредит») 
22 мая в ЮЗГУ проводил генеральный ди-
ректор агентства недвижимости «Neofl at» 
Владислав Варавин. «Мы даем практи-
ческие советы и рекомендации по пред-
принимательству и организации собст-
венного дела, рассказываем, 
как эффективно рабо-
тать в сфере услуг. Де-
лимся собственным 
опытом, знаниями 
в области менед-
жмента и марке-
тинга, которыми 
на сегодняшний 
день обладает биз-
нес», — рассказал 
Владислав.

Заместитель декана 
экономического факультета Елена Беля-
ева, которая является одним из органи-
заторов мастер-класса, уверена в том, что 
такие встречи полезны: «Стандартом ого-
ворено, что 10% занятий могут отводить-
ся для мастер-классов от работодателей. 
Мы со студентами в большей степени по-
знаем теоретические основы, а такие ме-
роприятия позволяют расширить прак-
тические знания, кругозор». 

Вместе с Владиславом Варавиным де-
лился опытом менеджер по недвижимо-
сти «Neoflat» Давид Малхасян. Давид 
вспоминает, что он, являясь студентом, об-
учался по подобным лекциям. «Эта систе-
ма приносит хорошие плоды. Студентам 
зачастую теории хватает, а практики нет. 
Наши знания пригодятся любому специ-
алисту, который хочет успешно запустить 
товар на рынок», — рассказал Давид. 

Как отмечают организаторы, это пер-
вая лекция, но не последняя. Сотрудники 
экономического факультета и дальше го-
товы организовывать подобные мастер-
классы для повышения уровня знаний 
студентов, их компетентности. 

Центр трудоустройства выпускников ЮЗГУ — 
в десятке лучших в России

Практиче-
ский совет от 
работодателя

Просто чисто!

Марина Вебер

Студенты 
ЮЗГУ увере-
ны, что, за-
кончив вуз, 

смогут най-
ти перспек-

тивную 
работу

Э то подтверждает и не-
давно опубликованный 
российский рейтинг 
вузовских центров за 

2012 год, в котором Юго-За-
падный госуниверситет во-
шел в первую десятку, заняв 
седьмую позицию.

Подобные центры дей-
ствуют практически при 
всех вузах страны. Курирует 
и оценивает их деятельность 
координационно-аналитиче-
ский центр содействия тру-
доустройству выпускников 
при Московском государст-
венном техническом универ-
ситете имени Баумана. «Рей-
тинг, отражающий нашу 
деятельность, составляется 
ежегодно, — поясняет началь-
ник центра трудоустройст-
ва выпускников ЮЗГУ Тать-
яна Валюкевич. — И судя по 
тому, что мы вошли в пер-
вую десятку, заняв достойное 
место, говорит об определен-
ных успехах. ЮЗГУ относится 
к тем вузам, которые считают 

своим долгом не только дать 
отличные знания студен-
там, но и помочь им с даль-
нейшим трудоустройством. 
Наш Центр регулярно прово-
дит маркетинговые исследо-
вания рынка труда, круглые 
столы, семинары и, конечно, 
ярмарки вакансий. Главное — 
помочь студентам и выпуск-
никам ЮЗГУ найти интерес-
ную и перспективную работу, 
а работодателям — подобрать 
новые кадры в максимально 
короткие сроки и без лиш-
них затрат. Мы продолжаем 
отмечать рост активности со 
стороны предприятий — сей-
час с нашим Центром сотруд-
ничает более 350 компаний! 
Они чрезвычайно заинтере-
сованы в молодых кадрах, ко-
торые владеют не только хо-
рошей теоретической, но 
и практической базой, осво-
ив новейшие технологии».

Центр по трудоустройству 
выпускников ЮЗГУ ко всему 
прочему отличается индиви-

дуальным подходом к своим 
подопечным. Видимо, в этом 
и есть его особенность и даже 
уникальность. Работа с буду-
щими выпускниками ведется 
на протяжении всех лет обу-
чения. «Мы настоятельно ре-
комендуем студентам особо 
внимательно относиться к за-
полнению анкет для нашей 
базы, — замечает Татьяна Ва-
люкевич. — Просим указы-
вать действующие номера те-
лефонов, по которым можно 
связаться с нашими выпуск-
никами даже после окон-
чания вуза. Бывало, звоним 
бывшему студенту и выясня-
ется, что в данный момент он 
проходит срочную военную 
службу. Вернется из армии — 
может рассчитывать на нашу 
помощь в трудоустройстве».

Дело в том, что в течение 
трех лет после получения ди-
плома специалисты Цент-
ра по трудоустройству при-
стально следят за судьбой 
выпускников, обзванивают 
и  предлагают открывшие-
ся вакансии. «Неоднократно 
помогали найти работу даже 
родственникам наших воспи-
танников! — говорит Татьяна 
Юрьевна. — Просто наши сту-

денты не на все предложения 
соглашаются. Они, как прави-
ло, люди амбициозные — зна-
ют, что специалисты, полу-
чившие образование в ЮЗГУ, 
высоко ценятся на рынке 
труда и без работы они точно 
не останутся».

Отличная работа центра 
трудоустройства отмечена 
множеством благодарствен-
ных писем от работодателей. 
«Мы не в состоянии выло-
жить все отзывы на сайт, — 
улыбается Татьяна Валюке-
вич. — И все-таки главное 
для нас — очередная галочка 
напротив фамилии выпуск-
ника ЮЗГУ, получившего 
достойную и перспективную 
работу. Это и есть наивысшая 
оценка нашей деятельности».

Адрес Центра 
трудоустройства выпускников 
ЮЗГУ: 
Курск, ул. 50 лет Октября, 94, 
ауд. 809

Телефон:

(4712) 50-47-87

www. swsu.ru

П Р И З Н А Н И Е

Н а факультете лингви-
стики и  межкультур-
ной коммуникации 24 
мая состоялась IV Ме-

ждународная научная кон-
ференция школьников, сту-
дентов и аспирантов «Новый 
взгляд на проблемы сов-
ременного языкознания». 
ФЛМК провел ее совмест-
но с  Российским общест-
вом преподавателей русского 
языка и литературы.

Для участия в конферен-
ции было подано более 30 оч-
ных и 10 заочных докладов 
из различных городов России: 
Елецка, Москвы, Челябинска, 

Владивостока, Екатеринбур-
га, Чистополя (Татарстан), 
Курска, Тамбова и других.

Открыла конференцию за-
ведующая кафедрой теоре-
тической, прикладной и ком-

муникативной лингвистики 
Ирина Диневич, она поже-
лала участникам плодотвор-
ной работы, конструктивно-
го диалога. 

В течение нескольких ча-
сов молодые ученые реша-
ли проблемы в области сов-
ременных лингвистических 
исследований. Актуальны-
ми вопросами стали совре-
менная коммуникация как 
лингвокультурный феномен, 
процесс формирования лин-
гвокультурной компетентно-
сти, человек в пространстве 
текста.

После выступлений, на 
круглом столе обсудили на-
иболее интересные доклады.

Приятным сюрпризом для 
участников стало приглаше-
ние на экскурсию в усадь-
бу князей Барятинских «Ма-
рьино», которая состоялась 
на следующий день, 25 мая.  

Весь год санитарная комиссия общежития 
добросовестно следила за чистотой и ую-
том. На объединенном студенческом сове-
те 15 мая были названы лучшие комнаты.

В каждом корпусе свой победитель. Так, 
лучшей в корпусе А стала комната 103 Б, 
в  Б — 403 М, в В — 311М, в Г — 132. Зва-
ние лучшей из лучших получила женская 
комната 403 М. Девушек поздравили ди-
ректор студенческого городка Лилия Во-
лобуева, председатель санитарной ко-
миссии Николай Щеголев и председатель 
объединенного студенческого совета Ро-
ман Закурдаев. Спонсор мероприятия — 
профком студентов ЮЗГУ — вручил побе-
дителям флешкарты. Что ж, есть на кого 
равняться. 

Студенты факультета 
лингвистики и межкультур-
ной коммуникации 25 мая 
посетили Марьино. Они не 
только узнали об истории ее 
возникновения, но и полю-
боваться усадьбой, постро-
енной в лучших традициях 
дворцово-паркового искус-
ства Петербурга и Москвы. 
Прогуливаясь вдоль бере-
га, отыскивали известные 
марьинские достопримеча-

тельности: 600-летний дуб, 
Горбатый мост, чугунный 
памятник «Орёл». Лебеди на 
Большом пруду вызвали во-
сторженные возгласы. 

Никого не оставил рав-
нодушным этот малень-
кий уголок — произведение 
мирового архитектурного 
искусства в Курской области. 
Студенты благодарят декана 
факультета лингвистики и 
межкультурной коммуника-

ции Наталью Александров-
ну Боженкову за прекрасную 
поездку. 

Евгения Киселева

Анастасия Аникеенко

Новый взгляд на проблемы 
языкознания

Алина Дородных

Александра Конарева

Маленький, прекрасный уголок…

Еще во время учебы в Юго-Западном государственном 
университете студенты начинают четко понимать, где найдут 
применение полученным знаниям. И дело не в самоуверенности 
молодых людей, а в правильно выстроенной работе центра по 
трудоустройству выпускников ЮЗГУ. 

Молодые ученые 
решали проблемы 

в области 
современных 

лингвистических 
исследований

2+
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Г лавной темой стала про-
блема развития про-
фессионально-важных 
качеств, которые по-

могут студенту адаптиро-
ваться к условиям современ-
ного рынка труда, выбрать 
правильную стратегию по-
иска работы, успешно пройти 
собеседование.

Заведующая кафедрой 
Светлана Харзеева рассказа-
ла участникам круглого стола 

о том, что включает в себя по-
нятие «Профессионально-важ-
ные качества». Оказалось, это 
не только система теоретиче-
ских и практических знаний, 
но и совокупность личност-
ных, психологических качеств 
человека.

— Зачастую, вчерашние вы-
пускники, имеющие хорошую 
базу знаний, чисто психологи-
чески не приспособлены для 
работы, — добавила Оксана 

Тарухина, которая занимает-
ся трудоустройством молодых 
специалистов.

— Человеческий фактор ни-
кто не отменял, и сейчас наи-
более востребованы ответствен-

ные, инициативные, активные, 
работоспособные, трудолюби-
вые молодые люди без вредных 
привычек, а не ленивые, не-
пунктуальные и агрессивные. 
Но прежде, чем вы начнете ра-
ботать, проявлять себя, вам не-
обходимо правильно составить 
резюме и пройти собеседование. 

Эта тема заинтересовала сту-
дентов, они спрашивали, как 
же правильно это сделать, что 
надеть на собеседование, что 
говорить. 

По словам Окса-
ны Юрьевны, опрят-
ный вид — полови-
на успеха. Главное 
быть готовым к 
неожиданным во-
просам, напри-
мер: «Назовите три 
ваших отрицатель-
ных качества» или 
«Как вы проводите свое 
свободное время?». 

— На основе ответов строит-
ся психологический портрет 
работника, по которому рабо-

тодатель определяет, подходит 
человек или нет.

Ответ Оксаны Юрьевны до-
полнила Татьяна Валюкевич, 
которая непосредственно зани-
мается трудоустройством сту-

дентов и выпускников ЮЗГУ.
— Я советую соискателям 

вместе с резюме посылать со-
проводительное письмо. Резю-
ме — это сухая информация, 
факты, а в письме можно лич-
но обратиться к будущему на-
чальнику и больше рассказать 
о своих достоинствах, возмож-
ностях, пожеланиях. Есть веро-
ятность, что тем самым вы рас-
положите к себе работодателя, 
и среди нескольких резюме он 

выберет именно ваше.
Поделилась сове-

том с участниками 
и гостями кругло-
го стола Ирина 
Морозова, спе-
циалист цен-
тра «Спектр», 
сотрудники кото-

рого разрабатыва-
ют различные ан-

кеты, опросники для 
собеседований. Ирина 

Викторовна пояснила, что на 
собеседовании надо сосредото-
читься, не волноваться и спо-

койно отвечать на вопросы. 
Проверка на  стрессоустойчи-
вость — сегодня без нее никуда. 

Студенты заметили, что для 
них очень важны такие поже-
лания и рекомендации специ-
алистов. Участники кругло-
го стола сошлись во мнении, 
что необходимо развивать про-
фессионально-важные каче-
ства, совершенствовать навы-
ки самопрезентации и учиться 
контролировать ситуацию. 

П ервый день — знаком-
ство с городом, обзор-
ные экскурсии. Мы уви-
дели Смоленский и 

Казанский соборы (послед-
ний считают главным храмом 
Санкт-Петербурга), гуляли по 
Исаакиевской площади — зе-
леный парк, клумбы с бархат-
ными цветами, здания с вели-
колепной архитектурой — эта 
красота завораживает! И, ко-
нечно же, мы не могли не по-
сетить Петропавловскую кре-
пость. Знаменитый Монетный 
двор, тюрьма Трубецкого ба-
стиона, Великокняжеская усы-
пальница и множество других 

интересных построек можно 
увидеть здесь. Нам даже уда-
лось услышать залп сигналь-
ной пушки. Ее приводят в дей-
ствие каждый день ровно 
в полдень.

Второй день был 
еще насыщеннее. 
Утром — экскурсия 
в Эрмитаже, кото-
рый не то что за 
час, за день обой-
ти невозможно! Го-
ворят, чтобы посмо-
треть все экспозиции 
Эрмитажа, нужно прой-
ти 22 километра. А если по-
стоять у каждого экспоната 

по одной минуте, то из двор-
ца выйдешь через 8 лет! Конеч-
но, мы увидели далеко не все, 
так как время было ограниче-
но. Тем не менее, мы посети-
ли залы, где собраны богатей-
шие коллекции памятников 
первобытной, древневосточ-
ной, древнеегипетской, антич-
ной и средневековой культур, 
искусства Западной и Восточ-
ной Европы, памятники рус-

ской культуры VIII–
XIX вв. 

После Эрмитажа 
нас повезли в Пе-
тергоф — самый 
ранний из двор-
цовых ансам-
блей в окрест-
ностях северной 

столицы. И несмо-
тря на дождь (пого-

да в Питере меняется 
шесть раз на дню) мы с 

любопытством и восхищением 

«исследовали» все парки и ал-
леи, музеи и дворцы. 

Но и это еще не все. Уже 
поздно вечером мы верну-
лись в город, гуляли по Уни-
верситетской набережной, 
Сенной площади, где уста-
новлен знаменитый Медный 
всадник, были на Стрелке 
Васильевского острова, смо-
трели, как разводят мосты. 
Ночной Петербург  — это 
сказка, весь город подсве-
чивается разноцветными 
огоньками, в свете фона-
рей вода в реках как буд-
то посыпана золотом 
и бронзой. Вернулись 
в гостиницу устав-
шими, но очень 
довольными. 

Как известно, 
город на Неве на-
зывают Северной 
Венецией. 
Поэтому 

последний день пребывания 
мы начали с «водной» прогул-
ки: плыли по рекам и каналам, 
и, укутавшись в теплые пледы, 
любовались Петербургом с па-
лубы катера.

Завершилось наше короткое 
путешествие походом в  Рус-
ский музей, которые является 
самым большим музеем русско-
го искусства в мире. В нем со-
браны коллекции произведе-
ний великих отечественных 
художников и  скульпторов: 
с XII до начала XX века. 

Все студенты, которые 
оказались в числе счастлив-
чиков, выражают благодар-
ность руководству ЮЗГУ и 

факультетов. Возвращать-
ся нам не хотелось — Пе-

тербург один из кра-
сивейших городов 

Европы. Чтобы уз-
нать его, трех 
дней не хватит. 

Но разве это не по-
вод поехать туда 
снова?.. 

На пути к успешной карьере

Ксения Лиетта

Евгения Киселёва

«Люблю тебя, Петра творение…»

Нам удалось 
услышать залп 

сигнальной пушки

Кто из Вас не хотел бы полюбоваться великолепием дворцов, соборов 
и площадей Санкт-Петербурга? Или покататься на катере по рекам 
и каналам этого великолепного города? Я стала одной из 160 
студентов нашего университета, которым выпала возможность провести 
три незабываемых дня в культурной столице. Стоит заметить, что 
экскурсионная программа была насыщенной и разнообразной.

Круглый стол «Развитие профессионально-важных качеств на пути 
к успешной карьере» организовали сотрудники кафедры педагогики 
и психологии (ПиП). В дискуссии приняли участие заместитель 
директора по социальному обслуживанию молодежи МУ «Городская 
молодежная биржа труда» Оксана Таратухина, исполняющая 
обязанности заместителя директора по социальной работе МКУ 
«Городской молодежный центр «Спектр» Ирина Морозова, начальник 
Центра трудоустройства выпускников ЮЗГУ Татьяна Валюкевич, 
сотрудники кафедры ПиП и студенты нашего университета.

Тем самым вы 
расположите к себе 

работодателя, 
и среди нескольких 
резюме он выберет 

именно ваше

СО В Е Т Ы 
П Р О Ф Е С С И О -
Н А Л О В

+3
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«На пару часов в прошлое»

«Это он Холмса играл?..»

Кинематограф

Игроновости

А теперь поговорим об индустрии интерактивных развлечений и последних достижениях игростроения. Например, обсудим две игры сходного жанра с одной важной оговоркой: 
существуют проекты, обласканные вниманием как критиков, так и игроков. Но мир компьютерных развлечений не ограничивается только лишь фаворитами: существуют достойные 

проекты, обделенные рекламными бюджетами или не вписывающиеся в современные игровые тренды. О них и пойдёт речь.
Кстати, изобилие англоязычных заимствований присутствует в тексте не потому, что «так круче», а в силу того, что это — лексикон индустрии. Итак, поехали!

Окошки гугл-рекламы с различными играми постоянно преследуют 
автора этой колонки по всей сети (чаще всего в youtube) и в какой-

то момент он решил проверить, скрывается ли что-то стоящее за этим навязчивым спамом.

Навязчивые

Warframe
Кооперативные шутеры продолжают набирать очки: в свое время 
мультиплеерная часть Mass Effect 3 была не менее популярна, чем 
основная сюжетная линия.

Компания Digital Extremes имеет в своем портфолио очень се-
рьезные разработки. Среди них культовый Bioshock 2, Darkness 2 и 
Homefront — каждая по-своему интересна и необычна. Так что со-
здание free-title в реалиях современного рынка было лишь вопро-
сом времени.

Warframe, в первую очередь, подкупает своим внешним видом — 
графическая часть, в частности художественное исполнение, очень не-
обычна. Складывается ощущение, что концепт-художникам дали карт-
бланш и, нужно отметить, вышло очень здорово: самураи из будущего 
и их высокотехнологичные противники нарисованы и анимированы 
великолепно.

Сюжетная составляющая проста: варфреймы — те самые самураи 
из будущего — получают контракты в разных уголках вселенной, вы-
полняют их и выстраивают собственное доджо.

Сама игра — шутер с видом от третьего лица — основана на коопе-
ративном прохождении миссий (хотя это можно делать и в одиночку), в конце каждой из которых вас 
ждет босс. Сейчас, пока игра в состоянии открытой бэты, игроку доступно 13 варфреймов, два десятка 
оружия и несколько специальных модификаций, которые добавят ему определенные способности. Сов-
сем недавно Warframe обзавелась системой дуэлей, что не характерно для кооперативной игры, но до-
вольно весело. Каждый варфрейм по-своему уникален, но все могут нести несколько видов дальнобой-
ного оружия и меч. К сожалению, ближний бой пока довольно скучен — это ровно один набор движений, 
привязанный к одной кнопке. Виды врагов также конечны и через определенное количество времени 
вы будете знать их всех в лицо. Зато каждый из них обладает уникальной тактикой ведения боя.

Уровни выстраиваются рандомно, как мы это видели в Diablo или в Hellgate London, за исключени-
ем всего нескольких и, в основном, здесь преобладают коридоры и закрытые помещения.
Ñ Ò Î È Ò  Ï Î Ï Ð Î Á Î Â À Ò Ü ?  Можно потратить некоторое время чтобы посмотреть на замечательную 
отрисовку персонажей. В целом, игра имеет неплохой потенциал и, похоже, разработчики планируют 
вложить в нее еще немало сил и времени.

Loadout
Steam маркирует Loadout как ин-
ди-проект, но для независимой 
разработки она выглядит и работа-
ет очень уверенно.

Эта игра — раундовый шутер от 
третьего лица с мультяшной гипер-
болизированной графикой. До 32 
игроков на сторону хаотично бега-
ют по уровням и пытаются уничто-
жить друг друга в стандартных и не 
очень игровых режимах. В целом, 
довольно весело и динамично, хотя 
многое мы видели и в других про-
ектах (Gotham City Imposters).

Основная изюминка кроет-
ся в разнообразном вооружении. 
В Loadout игрок может создать свое 
собственное оружие из различных 

модулей, каждый из которых добавит свой тип повреждений (например, 
возгорание), увеличит скорострельность или уменьшит время переза-
рядки. И чем выше уровень персонажа, тем больше вариантов стано-
вятся доступными. Математически, из всех предложенных дополнений 
и видов вооружений, можно собрать более десяти тысяч разнообраз-
ных вариаций — вполне себе цифра. Здесь, конечно, сразу встают во-
просы «Как разработчики собираются все это балансировать?» и «Не 
будут ли какие-то комбинации пользоваться особым вниманием игро-
ков, а про какие-то никто и не вспомнит?». Похоже, есть только один 
способ проверить. Но чтобы уровнять шансы начинающих игроков с 
высокоуровневыми стартовая экипировка уже имеет достаточно при-
личные характеристики, чтобы не возникло желания сразу все поме-
нять. Кстати, внешний вид своего персонажа тоже можно изменить, хотя 
кого этим сейчас удивишь.
Ñ Ò Î È Ò  Ï Î Ï Ð Î Á Î Â À Ò Ü ?  Нескучная и динамичная игра со всем 
необходимым, чтобы разгрузиться после тяжелого дня. Разработчики 
ведут довольно забавные видео-блоги и прислушиваются к советам 
комьюнити. Сейчас игра проходит различные стадии бэты, но уже поя-
вилась в продаже с ранним доступом к закрытому тестированию. Хотя 
это время можно потратить и на что-то более стоящее.

«Стим» (Steam) — сер-
вис цифрового распро-
странения компью-
терных игр и программ, 
принадлежащий ком-
пании Valve.

Инди-игра (Indie 
game) — игра, выпу-
щенная без издате-
ля, обычно дешевая 
и простая, но с не-
кой сильной идеей в ос-
нове. В двух словах не 
объяснить...

Дэтматч (deathmatch, 
«смертельное соревно-
вание», англ.) — режим 
игры, где побежадет 
игрок с наибольшим ко-
личеством повержен-
ных соперников.

РАЗРАБОТЧИК / ИЗДАТЕЛЬ:
Edge of Reality
ПЛАТФОРМА: PC, Steam
ЖАНР: TPS
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ:
разовая покупка

 loadout.com

В Ы РА Ж А Я С Ь  П Е Ч АТ Н О

РАЗРАБОТЧИК / ИЗДАТЕЛЬ: 
Digital Extremes
ПЛАТФОРМА: PC, Steam
ЖАНР: TPS
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ:
freemium

 warframe.com
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Нью-Йорк, 1920-е годы. Ник Каррауэй, мелкий служащий кредит-
ного бизнеса, селится по соседству с Джейем Гэтсби. Этот зага-
дочный миллионер каждую ночь устраивает яркие вечеринки, на 
которые может прийти абсолютно любой. Его прошлое, как и на-
стоящее является поводом для сплетен. И лишь Ник становится 

От первого «Звездного пути» никто ничего не ждал (возможно, за 
исключением диких поклонников сериала). От второй части ожи-
дали революцию. Джей Джей Абрамс всегда умел удивить зрите-
ля. Получилось ли у него в этот раз?

СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ

ВЕЛИКИЙ Г ЭТСБИ

посвящённым в глубины души богача. Дейзи Бьюкенен, 
троюродная сестра Ника, — любовь всей жизни Гэтсби. 
Но она замужем, с момента их последней встречи прош-
ло пять лет, и Джей Гэтсби твёрдо уверен, что пережитое 
ими обоими за это время ничего не значит для их любви.

Почему не стоит смотреть: если вы читали книгу и не мо-
жете принять того факта, что сюжетная любовная ли-
ния между Ником и Джордан, подругой Дейзи, опуще-
на вовсе, а сама Джордан не похожа на описанную 
Фиджеральдом чопорную и скучающую леди. Может 
не понравиться и страсть режиссёра (Баз Лурман уже 
использовал этот ход в «Мулен Руж) к ретроспективе 
от лица потрёпанного жизнью героя, весь фильм сидя-
щего за печатной машинкой в лечебнице.

Почему стоит смотреть: спецэффекты, удачно переда-
ющие как фееричность вечеринок, так и пережива-
ния героев (Баз Лурман, известный по «Мулен Руж» и 
«Только в танцевальном зале», не подвёл своего зри-
теля и сейчас), зажигательные композиции от Beyonce, 
Jay Z и чувственные — от Lana Del Ray, Jack White, уве-
ренный в собственных иллюзиях и мило смущающий-
ся при возлюбленной Гэтсби в исполнении Леонардо 
Ди Каприо (Примечание: для каждого из актёрского 
состава можно подобрать эпитеты).

 Александра Конарева

Сценаристы решили оживить давнего врага экипажа 
«Энтерпрайз» Хана. Ну, скажем, давний он для тех, кто 
знаком со Вселенной. Для остальных — это несгибаемый 
человек в исполнении неподражаемого Камбербатча.

Ещё больше космоса, ещё больше лазеров и неболь-
шая интрига — всё это новый «Звездный путь», который, 
кстати, стал «Стартреком» в российском прокате.

Почему не стоит смотреть: первый фильм впечатлял ши-
карной картинкой: много космоса и пейзажей, а пер-
сонажи, порой, занимали совсем малую часть кадра. 
Зритель проникался масштабностью происходящего. 
Во втором фильме режиссер постоянно использует 
крупные планы. Если шестиметровые лица персона-
жей на киноэкране вам претят — не смотрите.

Почему стоит смотреть: качественной фантастики сейчас 
почти нет, посмотреть на космические корабли, фак-
тически, негде. А «Стартрек», может, и не совсем «ка-
чественная» фантастика, но, как минимум, зрелищная. 
Камбербатч, опять же...

 Йоркширский Хомяк

Рубрику ведёт 
Йоркширский Хомяк

9

8

10

10

Наша 
оценка

Наша 
оценка

Музыка

Последний раз Оззи Осборн выступал 
как вокалист Black Sabbath в 1978 году. 

Три десятка лет спустя он делает это снова!

П ереоценить заслуги Black Sabbath в 
истории рок-музыки невозможно — 
8 альбомов в классическом соста-
ве сделали их легендарными. В но-

вом альбоме (абсолютно новом, никаких 
перепевок!) Оззи отвечает за неповтори-
мый вокал, а гитара Тони Айоми звучит 
как всегда великолепно. Ритм секция — 
бессменный Гизер Батлер. А вот на удар-
ных другой ветеран тяжелой музыки — 
Брэд Уилк из культовой Rage Against the 
Machine.

Одиннадцать композиций насквозь 
пропитаны духом, ритмом и энергией 
Black Sabbath. Правда от юношеского за-
дора ранних альбомов тут осталось мало, 
зато музыка «Тринадцати» звучит по-
взрослому философски.

Этот альбом невозможно оценивать, 
его можно только горячо рекомендовать.

4+
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О нас пишут

Нас показывают

от «Билайн» нако-
нец-то доехали до 
нашего универси-
тета и установле-
ны на свои места. 
Первая на плат-
ной парковке, вто-
рая возле спортком-
плекса. Пользование 
бесплатное.

Сессия, сдавайся!

В Е Л О П А Р К О В К И

Евгения Киселёва

Ксения Лиетта

Наш канал 
на ютубе

www.gi-kursk.ru «Городские известия» 
Куряне шлют свои позывные
Удачное начало сезона КВН
Политех сильнее всех 
Интересно о праве
ЮЗГУ и БГУ займутся созданием малого кос-
мического аппарата
Безграничные возможности духа
Курские таланты — Черногории
Лучшие модели покажут в Москве
Долой скучную одежду! 
Завершаем весну вместе с КВНом

kursk.com портал города Курска
В Курске выберут лучших молодых дизайне-
ров одежды
ЮЗГУ и БГУ займутся созданием малого кос-
мического аппарата
Слушатели университета «Серебряная пора» 
получат дипломы ЮЗГУ
Региональная олимпиада по химии в ЮЗГУ
Ежегодный региональный студенческий на-
учно-творческий конкурс «Финансы. Управ-
ление. Инновации»
Презентация Центральной региональной пло-
щадки III Всероссийского фестиваля науки 
на виртуальном дне открытых дверей в Юго-
Западном государственном университете 
Прошла IX Университетская Олимпиада 
по русскому языку как иностранному, посвя-
щенная 70-летию Курской битвы 
Сегодня в Курске выбирают кутюрье года

www.kpravda.ru «Курская правда»
Куряне и белоруссы создадут малый косми-
ческий аппарат
«Политех — Курская область» завоевал пра-
во играть в высшей лиге «А»

www. 46tv.ru Курское интернет телевидение
В Курске выберут «Кутюрье года-2013»
В ЮЗГУ создадут малый космический аппарат
В Курске прошёл конкурс «Кутюрье года» 

www. mir46.ru Региональный информацион-
ный портал
В Курске пройдет региональный этап «Кутю-
рье года»

www. dddkursk.ru еженедельник «Друг для 
друга»
24 мая состоится региональный тур Между-
народного конкурса модельеров «Кутюрье 
года-2013»
Курск. 30 и 31 мая определятся полуфинали-
сты Юго-Западной лиги КВН
Центр трудоустройства выпускников ЮЗГУ — 
в десятке лучших в России

www. kurskcity.ru информационное агенство
В Курске выберут лучших кутюрье
В Курске обсудят вопросы современных кос-
мических исследований
Студенты курского и белорусского вузов со-
здадут малый космический аппарат
В Курске состоялся международный конкурс 
модельеров «Кутюрье года-2013»
Курян приглашают на игры 1/4 финала Юго-
Западной лиги КВН

www. vKurske.com городской портал
В ЮЗГУ увеличилось количество бюджет-
ных мест

www. rg.ru «Российская газета»
В Курск съедутся молодые кутюрье 

Ах, лето!.. Вот и наступила 
эта замечательная пора: 
прекрасная погода, купальный 
сезон, звёздные ночи. Лето 
любят все. Его прихода ждали 
с нетерпением: считали недели, 
дни, часы… И вот, мы уже 
нежимся в теплых лучах солнца!

Н о, для всех студентов 
очевидно, что лето — это 
«жаркая пора» во  всех 
отношениях. СЕССИЯ... 

Многочисленные рефераты, 
сложные курсовые, куча заче-
тов и экзаменов, и все это нуж-
но сдать «вчера». А почему? 
Да потому, что на дворе лето! 
Студентам приходится выби-
рать, чем заниматься: то ли за-
горать, то ли учить формулы. 
Знакомо? Но и у такой слож-
ной задачки есть свое решение. 
Мы предлагаем рассмотреть 
три типа студентов, готовя-
щихся к экзаменам:

Тип первый — «Ботаник». 
Развлечения? Пляж? Гулять 
всю ночь напролет? Забыва-
ем все! Как завещал вождь: 
«Учиться, учиться и еще раз 
учиться!» Закрываем все двери 
на замки, чтобы никто не про-
брался в его научную обитель. 
Все дни и ночи перед экзаме-

ном студент грызет гра-
нит науки, не обращая 
внимания на внешний 
мир. Казалось бы, бес-
проигрышный вари-
ант отличной сдачи сес-
сии, но с таким рвением 
и до нервного истощения 
недалеко…

Второй тип — «Хвостун». 
Да-да, именно хвОстун. 
Здесь все происходит с точ-
ностью до наоборот. Неделю 
готовиться к экзамену? Еще 
чего! У него же есть та заветная 
ночь перед «расплатой»! Он 
даже запасется шпаргалками, 
что в нынешнем информаци-
онном мире сделать очень про-
сто. Сомнительно, что за такой 
короткий промежуток времени 
студент сумеет все выучить, за-
помнить, понять. Тут есть два 
исхода: если вы везунчик и вам 
попадется счастливый билет, 
то ваша взяла — ночь труди-
лись не напрасно; если же би-
лет будет «не вашим», то при-
готовьтесь бегать на пересдачи. 
Стоит ли так рисковать?..

И наконец, третий тип — 
«Умелец». Это студент, который 
может совмещать приятное 
с полезным, т.е. и учиться и от-
дыхать. Каждый день по не-

сколько часов он уделяет учебе, 
а потом вполне заслуженно на-
граждает себя, к примеру, про-
гулкой с друзьями или походом 
в кино. В результате — в  за-
четке красуется честно зара-
ботанная пятерка. Идеальный 
вариант, неправда ли? Вы на-
верняка будете спорить и ут-
верждать, что это невозможно. 
Но разве для человека, стремя-
щегося к лучшему, есть что-то 
невозможное? Думаем, нет. 

Вот такие типичные ситу-
ации встречаются в студен-
ческой жизни. Сессию можно 
сдавать по-разному. Зубрить 
в четырех стенах, зарабаты-
вать «хвосты» или научиться 
правильно распределять силы 
и время — выбирать вам. 

Юго-Западный 
государственный 

университет 
Юность и знание — 
гарантия успеха!

Факультет 
строительства 
и архитектуры, 

градостроительства 
и графики

Внутривузовский конкурс

место для названия

Цель конкурса
Отбор наиболее яркого и запоминающегося названия 
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 
бассейном (рабочее название ФОК с плавательным 
бассейном — «Бриз»)

Правила участия
К участию приглашаются сотрудники и студенты 
Юго-Западного государственного университета.

На конкурс принимаются документы, выполненные 
в текстовом редакторе Microsoft Word с параметрами: 
шрифт Times New Roman, размер — 14 кегль и содержащие 
следующую информацию:

• ФИО участника (полностью);
• Должность, структурное подразделение;
• Факультет, № группы;
• Название физкультурно-оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном;
• Телефон мобильный;
• E-mail.

Порядок проведения
Варианты названий присылаются по электронной почте 
до 15 июля 2013 года.
E-mail: konkurs_basseyn@mail.ru
Контактный телефон: 50-45-70

По результатам проведения Конкурса определяется 
победитель. Главный приз: полугодовой абонемент 
на посещение физкультурно-оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном.

Основные критерии оценки
• образность,
• оригинальность,
• запоминаемость названия.

Жюри
Для оценки конкурсных работ формируется жюри 
из представителей ректората.

на лучшее название 
физкультурно-оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном

О Н А С У Щ Н О М


