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ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2008 году 136 человек стали выпускниками ФЛиМКК :
41 бакалавр, 84 специалиста, 11 магистров.
49 (36%) наших выпускников окончили вуз с красными дипломами.
Средний балл по государственному экзамену у бакалавров (основной язык): англичане – 4.4; немцы – 4.8; французы – 4.6.
29 из 41 человека сдали государственный экзамен на «отлично».
16 из 41 защитили диплом на «отлично»; по защите дипломов средний балл у бакалавров составил 4.6.

Дорогие друзья!
В этом году наш факультет
выпускает бакалавров, магистров
и специалистов, в их честь - тройной салют. Я хочу, чтобы свет
этого залпа озарил всех наших
выпускников, чтобы они шли по
жизни с блеском в глазах, смогли
проявить знания, которые у нас
получили, нашли своё место в
жизни, сумели зарекомендовать
себя как профессионалы самого
высокого класса.
От имени всех преподавателей
хочу сказать: мы гордимся своими
выпускниками! Ведь их всегда
видно: они умело демонстрируют
высокую культуру речи и богатство
своего языка, а их невербальное
поведение полностью соответствует
нормам поведения образованных
людей в обществе. Лица наших
выпускников всегда одухотворенные. Это лица мыслящих личностей;
в них легко различим глубокий
духовный мир наших студентов:
читающих, думающих, говорящих.
Искренне надеюсь, что для
многих сегодняшних выпускников
2008 год не станет годом прощания
с университетом. Я буду очень рад
увидеть наших нынешних бакалавров и специалистов в статусе
магистрантов и аспирантов. Я
верю, что расстаемся мы ненадолго, так что большей части наших
выпускников желаю… ни пуха, ни
пера на вступительных экзаменах!
Счастья, удачи, успехов, добрых
воспоминаний о нашем факультете!

Николай Леонидович ШАМНЕ,
декан ФЛиМКК
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панскогоязыкаипредставить15творческихномеровразличногожанра.
В том же, 2004 году, на нашем
факультете появилась новая
организация студенческого самоуправления – Совет Студентов
и Аспирантов ЛиМКК. Ее председателем стал студент II курса
Василий Кисленко (ÍÀ-032).
Â ìàðòå 2006 ïî èíèöèàòèâå

Можно смело утверждать, что лицом любого
факультета являются не его студенты, а его
выпускники. Наш факультет совсем молодой, но
уже сейчас мы можем гордиться его насыщенной и
богатой историей, его традициями и героями.
Сегодняшним выпускникам действительно есть,
что вспомнить.

ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà âûøåë â
ñâåò ïåðâûé âûïóñê ñòóäåí÷åñêîé
ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû «Ñòèõèß».
Êàæäûé ìåñÿö åå ÷èòàòåëè çíàêîìÿòñÿ ñ ëó÷øèìè ñòèõîòâîðåíèÿìè è ïåðåâîäàìè ñòóäåíòîâ
ÔËèÌÊÊ.

Новейшая история
Ребята из группы НА-041 показали очень высокие результаты при сдаче государственного
экзамена (девять человек из десяти получили высший балл).
Примечательно, что высокую
оценку их знаниям смогли дать
не только преподаватели нашего университета. Так например,
Мария Куницына ïîëó÷èëà
Äèïëîì 1-é ñòåïåíè â ïåðâîì òóðå Âñåðîññèéñêîãî
îòêðûòîãî êîíêóðñà íàó÷íûõ ðàáîò ïî ñïåöèàëü-

Как всё начиналось...

íîñòè «Ëèíãâèñòèêà»,
êóëüòåòà êîíêóðñ ñèíõðîííîãî ïåðåâîäà.

С 22 по 26 сентября 2003 года
на факультете ЛиМКК была впервые проведена Неделя европейских языков. Участники и гости
имели возможность посмотреть
фильмы на иностранных языках,
посетить фотовыставку «Мои зарубежные друзья», а также принять участие в 10 различных конкурсах на знание английского,
немецкого, французского, испанского, итальянского, латинского,
польского, чешского и болгарского языков.
30 сентября 2004 года в международный День переводчика состоялся первый в истории фа-

4îêòÿáðÿ2004ïîðøëàöåðåìîíèÿîòêðûòèÿêëóáàëþáèòåëåéèñïàíñêîãîÿçûêà Amigos. Ðóêîâîäèòåëåìêëóáàñòàëà
ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ðîìàíñêîé
ôèëîëîãèèÀëóàðò
äå ëÿ Êðóñ Ìàý
Ôëîðåíòèíà.Òîãäà æå ïðîøåë
ïåðâûéôåñòèâàëü
HolaAmigos,âðàìêàõêîòîðîãîñòóäåíòû èìåëè âîçìîæíîñòüïðîäåìîíñòðèðîâàòüñâîèçíàíèÿèñ-

êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 22
àïðåëÿ 2008 ãîäà.

Анастасия Богданова
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ýòî íå òîëüêî ó÷åáà. Ó ìíîãèõ ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ âðåìÿ, ïðîâåäåííîå â ñòåíàõ alma mater, àññîöèèðóåòñÿ ñ êîíêóðñàìè, ïðàçäíèêàìè, ôåñòèâàëÿìè, ðàçëè÷íûìè òâîð÷åñêèìè ïðîåêòàìè, íàñûùåííîé îáùåñòâåííîé æèçíüþ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì íåëüçÿ îáîéòè âíèìàíèåì àêòèâíûõ ðåáÿò èç ãðóïïû ÀÍ-042. Áëàãîäàðÿ èõ ðàáîòå
æèçíü íà ôàêóëüòåòå áûëà äåéñòâèòåëüíî ðàçíîîáðàçíîé è ÿðêîé.

Альберт Мукелян

ïðåäñåäàòåëåì

áûë

Ñòóäñîâåòà

ÔËèÌÊÊ ñ 2006 ãîäà, íå ðàç âûñòóïàë â ñîñòàâå îðãàíèçàòîðîâ ôàêóëüòåòñêèõ è óíèâåðñèòåòñêèõ
êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé. Анна
è

Екатерина Шишкина çàíÿ-

ëîïåäèè Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè.

Щербакова,

îòëè÷íèöà, áåñ-

ëè ïðèçîâûå ìåñòà â Âîñüìîì

Íàøè ñòóäåíòû èìåþò âîçìîæ-

ñìåííûé ðåäàêòîð ôàêóëüòåòñêîé

Ïåòåðáóðãñêîì êîíêóðñå ìîëî-

íîñòü ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ

ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû «Ñòèõèß»,

äûõ ïåðåâîä÷èêîâ «Sensum de

ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàììàõ, êî-

ðàññêàçûâàëà î íàèáîëåå çíà÷è-

Sensu», ïðîâîäèìîì Ñàíêò-Ïå-

òîðûå ðåàëèçóþòñÿ ïðè ñîòðóäíè-

ìûõ ñîáûòèÿõ íà îôèöèàëüíîì

òåðáóðãñêèì îòäåëåíèåì Ñîþçà

÷åñòâå óíèâåðñèòåòñêèõ êàôåäð ñ

ñàéòå ôàêóëüòåòà lingva.volsu.ru.

ïåðåâîä÷èêîâ Ðîññèè (àïðåëü

çàðóáåæíûìè âóçàìè. Елизаве-

Юлия Мирина íå ðàç ïðèíèìà-

2008 ã.). Ïîñëå ÷åòûðåõ ëåò óñ-

та Шикерина

(ÔÀ-031) â ìàå

ëà ó÷àñòèå â êîíêóðñå Ñòóäåí÷åñ-

ïåøíîé ó÷åáû â ÂîëÃÓ Марга-

2008ã. ñäàëà ýêçàìåí íà çíàíèå

êàÿ âåñíà, ãäå çàíèìàëà ïðèçîâûå

рита Хасанова, ñòèïåíäèàíò-

ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà DALF (C1)

ìåñòà.

êà DAAD ïðîäîëæèò ñâîå îáó-

è ïîêàçàëà ëó÷øèé ðåçóëüòàò ïî

Êàæäûé èç íàøèõ âûïóñêíè-

÷åíèå â ìàãèñòðàòóðå óíèâåðñè-

Ðîññèè, íàáðàâ 82 áàëëà èç 100. Â

êîâ - îñîáåííûé, à ïîòîìó èõ óñ-

òåòà ã. Ìàéíñà (Ãåðìàíèÿ).

ðàìêàõ ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿ-

ïåõè - íåèçìåííûé ïîâîä äëÿ

Íàøè ñòóäåíòû âñåãäà ïðèíè-

åìîé íàøèì óíèâåðñèòåòîì ñî-

íàøåé ãîðäîñòè. Ðåäàêöèÿ

ìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â íàó÷-

âìåñòíî ñ Èíñòèòóòîì èì. Ìàðè

«Ëèíãâèñà» æåëàåò èì óñïåõîâ

íîé äåÿòåëüíîñòè ôàêóëüòåòà; èõ

íà æèçíåííîì ïóòè è áîëüøèõ

ðàáîòû íåðåäêî çàíèìàþò ïðè-

Евгения Ткаченко è
Анна Триска (ÔÀ-041) åäóò ýòîé

çîâûå ìåñòà è îòëè÷àþòñÿ âûñî-

îñåíüþ íà ïåðåâîä÷åñêóþ ñòàæè-

êîé àêòóàëüíîñòüþ.

Диана

Суру (ÀÍ-033) ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé â Ìåæâóçîâñêîé êîíôåðåíöèè ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ
ó÷¸íûõ, êîòîðàÿ ïðîøëà îñåíüþ
2007ã.

Екатерина Фисечко

(ÀÍ-033) ïîëó÷èëà ïåðâóþ ïðåìèþ íà Óíèâåðñèòåòñêîé ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåíöèè â àïðåëå
2008. Елена Мелихова, îòëè÷íèöà, ïðîÿâèëà íåçàóðÿäíûå
ñïîñîáíîñòè ê ïåðåâîäó; ñòàëà
ñòèïåíäèàíòêîé Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà êîìïàíèè Ëóêîéë. Анастасия Спасская,
Екатерина Антонова, Ольга
Папина ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â
ïåðåâîäå Ýêîíîìè÷åñêîé ýíöèê-

Àïñ,

ðîâêó â Áðþññåëü.
Êîíå÷íî, ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü 

ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé.
Àíàñòàñèÿ ×ÅÐÍÓØÊÈÍÀ,
Åêàòåðèíà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ

4

ARRIVEDERCI

ЛИНГВИС №3(4)

Расстаемся

ненадолго!
По статистике, каждый второй
выпускник ФЛиМКК хочет
продолжить свое обучение в
университете. Профессионализма
преподавателей и высокое качество
обучения позволяют сделать выбор в
пользу родного факультета.
Анна ТРИСКА, ФА-041:
Я всегда мечтала работать переводчицей. Проходя практику, я поняла, что не ошиблась в выборе
профессии. Я очень благодарна всем преподавателям кафедры романской филологии за полученные
знания и опыт. И, конечно же, отдельное спасибо
кафедре ТиПП, она действительно стала для меня
вторым домом! Очень хочу продолжить свое обучение в магистратуре.
Елена РЕЗНИКОВА, НА-032:
Я хотела бы поблагодарить Веру Александровну Митягину за понимающее отношение к студентам и особенно отметить ее педагогический
талант. Спасибо Элине Юрьевне Новиковой за
то, что постоянно держала нас в тонусе и учила,
учила, учила... Спасибо Ростиславу Леонидовичу Ковалевскому за предоставленную возможность размышлять и анализировать... Спасибо
Николаю Леонидовичу Шамне за то, что нам пришлось преодолевать свой страх и доказывать, что
каждый из нас на что-то способен.
Если честно, я не уверена, что буду переводчицей, но учеба в университете сделала меня человеком, трезво оценивающим свои силы и умеющим
добиваться своего. За развитие этого качества отдельное спасибо!
Анна ЩЕРБАКОВА, АН-042:
На моем курсе учились первые бакалавры факультета лингвистики. С одной стороны, быть первопроходцем немного страшно; с другой стороны, мы можем гордиться тем, что мы первые!
Конечно, мне хочется сказать спасибо нашим преподавателям: Наталье Александровне Баландиной,
Наталье Борисовне Егорченковой, Елене Александ-
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ровне Пелих, Тамаре Владимировне Максимовой,
Татьяне Борисовне Новиковой, Александре Николаевне Усачевой. Спасибо большое Ольге Руслановне Валуйской, моему научному руководителю, и Вилене Александровне Брылевой за мой первый опыт
работы в Internet.
Вера Александровна МИТЯГИНА:
Я очень рекомендую бакалаврам продолжить
свое обучение в университете. Во-первых, в этом
году у вас есть хорошая возможность поступить в
магистратуру. Во-вторых, нам действительно есть
чему вас поучить, ведь остались неосвоенными
многие проблемы и аспекты устного и письменного перевода.
В нашем университете уже несколько лет учатся
магистры по специальности «Теория перевода. Межкультурная коммуникация», а ведь скоро сочинская
Олимпиада: переводчики будут востребованы как
никогда!.. Так что ждем вас в наших аудиториях в
сентябре, будем рады учить вас дальше. А тем, кто
все-таки решится покинуть вуз – хорошо зарабатывать! Мы очень гордимся вашими успехами!
Ростислав Леонидович КОВАЛЕВСКИЙ:
Мои пожелания таковы: найти хорошую работу и проявить профессиональные качества, чтобы в коллективе уважали и любили.
Профессия переводчика - как профессия спортсмена: нужно всегда держать себя в форме. Потеря квалификации ведёт к потери статуса, потеря статуса к
потери отношений. Нужно читать, смотреть телевизор, переводить и думать на иностранном языке, иначе языковые навыки будут потеряны.
А в личном плане желаю найти хорошего партнёра, трудолюбивого, независимого, самостоятельного.

Издание Факультета лингвистики и межкультурной коммуникации
Волгоградского государственного университета
Учредители: декан ФЛиМКК Н. Л. Шамне, Совет студентов
и аспирантов ФЛиМКК
Над номером работали: Анастасия Чернушкина, Анна Щербакова
Главный редактор: Екатерина Дмитриева
Координатор: В. А. Брылева

