
27  =C!��� 2012 �%�=

� 9 (2481)

� ����� �	
�	
� ����
������ ��-
���	�	 �
����	��-
�����	� �����	��� 
������ �����
�� 
���
	������ ����� 
��! "�����. #��� 
��$��	 — ���������	 
�����
���� �	�
�� 
� ����
��	� %��
	-
������ ����� ��! 
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& �� �� 
	���	$��	�� �������� ����-
����' � ���, �	��� �'����' ���� ��
����
���
	������� � ��������� ��'$�: ����	���-
�� ���� ��������� � ������	
��� (����� 
)	
	��� � ��� ��
��� *����, $	��
�	����
� �
��������� ���� ������� �	
������� 
�
	����.

& �� ��	� ������ 
	$ �	�����	�� � ���-
���	� ���
	��������, ��
���� ���
������� 
�����
����� �	 
���	� +�������	 22 �'��
1941 ���	.

& ��� ����	� ��	$	�� � �
���.
%��
	������ �����	 �����	 ���� ����� 

�$ �	��� /������ ���
	$������� � �	��� 
��
	��, � ��, ��� �	� ����
��	 ���������	
�	�
�� ��� ���, — ��-��
���, �
�$�	���
	���
����	 ����
��������� ������� �����,
	 ��-���
��, ��
	����� ����
�� � ����
��-
������� ��
	$��	��', ��������� �������� 
�����	������ ������� ��	�����	��� ��� 
"��������� 	
���.

*$����� ����
���, ��� ��	��������� ��-
��
����� — /�� �$ ��
����� �
�����, ���-
��� $	������� � �	����� �����
	���������
�
	�������, � ��
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�������	���; �$, ��
��
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	���������� � �������� $	-
�
��	��.

%��������	 �����
��-���
	�������� ��-
����� 
����� — ��� ����� ������� � /�� 
��
��� — � ����� �����
�' �
�����: �
�-
������ � ����� �	���� ����
�����	 �	
���,
����� ����
��, � ���	����', � �	���� ����� 
�����	���� ����� �	 ���� �	������	�.

%������, ��� ���������	 �����	������ ��-
���� ��� �	� 	
�������� �
����� ��$�	�	��
�	 ��������� ����
�����	 ��������' ��-
�������������. & ������, ��� �� � 
������� 
/��� $	�	�� ��
	�����.
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������� �	�
� ��������� ����	������ � ���� 
������� �����
!

���� �����
 — ���� �� ��	��
� �	������� �	���
���	�
, �	�
� ��	����
�, �	�
� ����	��
� � ����	-
�����
�. � ���� ���� �
 ������	�� � �������� ���� 
���, ��� ����	� �	 �	� � ��� ���	� ���� "���� �	 �	�� 
����#��. $� ���������, ��"����� � ���� � ����� — 
������
� ����� �������� � 	��������	 ��� �	�.

9 %	� — ������� �	����� «�� ����	�� �	 ��	�	�». 
&� �	����� ������ � ����'	� ���� �����, 	 �� ������ 
���, ��� ����� ������� &������������ ����� � 
��	�����	� � �	�	�� �����
 1945 ���	. ����� � �����
���"��	� �	����� �����
, �
 ������	�� ��"��
�

������	, ��
�	���, �
	���� �	 ���� �	��� ����� 
� ��'��, �����
� �	#�#	�� ����  �����, �� �����
� 
�� ��"���� �
�� ��"��� �� ��� �����
. %
 ������	
�� ���"�
 �	�
�	�� � ������ ������-�	#�������,
���������� ��� � "������� �����.

� ���� �	������
� ���� �	�
� ���
� ����	���-
��� � ����	 ��	���	������ �
 	������� ��"�� ����� 
�����	�	�-(��������	�, ���"����	� �
�	 — ���� ���, 
��� �	 ����� ���	� �
��� �����
 �������� ���������. 
%
 "��	�� �	� ��������, ��	����, ����	��� � �����
������� � ����
� �����, ����������� � �	���	����
���! ����	 � ��	�������� �	��� ������!

������ �	
, �-� ���. ���, 
��������� ������� ���������

)������
 (	�������	 �������� ���	���	��� �*+ 
�����	�� ��	���� � XI ���	�������� �����	�� � 
������� �������, �����	� ��������� �	 �	�� �/$+ 
� �	��	� �	'���	������ �����	 «&��	���	���». 

0	� ��� �	 �����	�� �����	����� �������
 
(	�������	 �������� ���	���	���: /���� )�������, 
/����� )	��������, 2����	���� )����	���, /����� 
2����������� — �� ������ ������������ �	�	�����	
'���	, ��	����� ����	�	���� +�3 ����������	
/����� 6���
���	.

7�	���� ������� �������, �����	������ 36 ��-
���
� �
���� �����
� �	������� %����������	 
������
 <=, �>��	���� �� �	�
� �	��
� ������� 
���	�
: %����
, )	���-���������	, &���	, ?����	�-
��, <��	��, 2�	����	�	, ��	��������	, @�	����#����	,
2	�������	�	.

3�������� ����
��� ������ � �	�����#�� �	(�-
���� ������ � ��#������������ (	�������	 "���	��-
����� A����� B�������� �	�"� ������� ����	��
 
�������� �������� '����	 �� �*+.

&����	�	 ������� �� ���������� �����. %
 ����� 
������� �	 �	��������� ����	�� �	��� ���	��
.
��"��	�� �����	� ��	��!

* * *
2��	��	 �*+ �	���	 ��������� ����� �	 XI ���	�-

������� �����	�� � ������� �������, ���������� 
� �/$+ �� 2 � 6 	���� � �	��	� �	'���	������ ��-
���	 «&��	���	���».

� ������ ���������, �	��� ����� ����� � �����	-
'�� «$������ ������������	 �) <=» � ������ ����� � 
������� ���� �����	�
, ��������� ������� IV ����	 
(	�������	 (�����(�� � ��������� �*+ 2����	���� 
)����	���.

����� � �����	�� ����� ��	���� 41 ���. � ������� 
��� ���� �����	 �
������ ��������
� �	�	��� � ��-
���� �����	'���: «$������ ����», «*���� &�� �����	»,
«�����"���� � �����	� ������	 <�����», «B�	��'�� 
<��������� 	���� � (���	», «����	 � ������	», «$���-
��� ������������	 �����"���
� )�� <��������� =���-
�	'��», «&����������	� ����	 1812 �. (������� ����
, 
�� ������������ ��	�����)», «2��"�	� ���	 ��������
�������	 (�����
 � �	����	�	� �������� ����������-
��� ������-������������ �����	���
)», «<	������ 
�������������� �������� ��������	 � ������� �
���».

0	����-������������ ����������� �����	��� 
���#������� 0	����-��������	�������� �������� (��-
����� �������) ������� 	�	����� *����	������ ��	�	 
�����"���
� ��� <��������� =����	'��.

&� ���� ���� ����	����� ���������� � "��	��
�� �	�������� ������!

* * *
������"���� �����	�������
� ����������� ���-

��� ����"���� � ��'����� �	 �	�� ������� ���	��-
�	������� ������������ � ���� ���
� ����	��	� 
��������� ��'�	������:

030301.65 «���������	 ��
����� ��	���������»,
030901.65 «�������� ���������� ������������

�����������»,
035701.65 «������� � ���������������».

* * *
<����� �*+ �./. A�����'��� ���������� � ����-

�	'��� �
���� �(�'���� ���	������ ���"�
 =)@ 
<�����: �����	�-������	���� *./. 7�������, �����	�-
������	���� �.0. �	������
�, �����	�-�	����� 
/.�. 2����
�, �����	�-�	����� �.%. %	'���
�. ��
������� �	�"� ������ ��	���� ���#��� ������	 �
�������� ���	���	���, ��(����� ������� �	(���

�*+ �.*. H	�	�� � �	�	����� +�3 �� �*+ �����-
��� �.�. *����. 

%�"�� ������	�� ��������� ������������
� ��	-
��� � �����	� �������� ���	���	��� � ������	�
��������� � ������������ �(�'������ �	���� �
�������	� ����	������ ���"�
 =)@ <�����, ����-
�
�  ��	� ���������� �����"����� ������� ������	 
�./. A�����'���� � �. %����� � �����	�-������	����
�.0. )�����'��
� � �����	�-������	���� �.�. %�-
�	���
�.

*���� ������� (	������� �������� ���	���	��� 
�*+. 

� �	�������� �����	�-������	�� *./. 7������� ��-
�����, ��� � ���� ���� ����� �����	��� ����	�
�	��
�	� ����������� ���	����"�
 =)@ <�����, �	� � 
����������� %��������
 <�����, ��� �*+ ���	�	��
����	����� ������-�	����	����� �	��� ��� �	��-
�������� ��������� �(�'������ �	���� � �������	�
����	����"�
 =)@ <�����.

�����-������ �	
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22 	�
��� � ����
������ �
����
�
	��������� �������� 5��� ���
�-
��� ���
��.

3���
�����, 	 �	��� �� 
�������
������ ��$�	�������� � �	������	�� 
� �	���
	�� �67, ������� ������ �	
���� �������������� ���
���. 3 ���,
��� ���� ���������� �	 ������	�	�,
���� �
���� %������� �
	����.

��� �	� 5��� ���
���� ���
�� �
�-
����� �	 �	������� 
��	��-��
�	�-
���� ���������.

������������: �. �������

8 апреля состоялась XXVII Кон-
ференция Научного общества
учащихся, — самая масштабная
конференция Воронежа для школь-
ников.

Традиционно в этом ежегодном 
мероприятии принимает участие 
около 1500 ребят из более чем 
шестидесяти средних общеобра-
зовательных учебных заведений
Воронежской, Липецкой, Тамбов-
ской, Белгородской областей. Кон-
ференция этого года не стала ис-
ключением. По предварительным 
оценкам в ней приняли участие 
около двух тысяч школьников и их
учителей.

Примечательно, что докладчи-
ки — ученики разных, не только 
выпускных, классов. Так, один из 
самых младших участников про-
шедшей конференции – ученица 
4 класса, которая выступила с 
докладом «Лекарственные рас-
тения в моей семье» в подсекции 
«Прикладная геоэкология и био-
география» (секция «География»).

Для исследования ребята вы-
бирают различные темы.

— В этом году в программу
секции «Культурология» включено
около двадцати докладов учащих-
ся из школ города и районов нашей 
области, которые посвящены ре-
гиональным проблемам культуры 
и проблемам культуры в рамках
страны, — рассказывает Татьяна
Волобуева, руководитель секции
«Культурология». — Многие из
ребят, участвующих в меропри-
ятии, становятся студентами и
успешно учатся в университете.
На протяжении многих лет в нашей 
секции выступают ученики гимна-
зии им. И.С. Никитина, гимназии
им. И.А. Бунина, лицея № 8, школы
№ 15, а также школ Верхнемамон-
ского, Поворинского и Лискинского
районов.

В течение всего учебного года
ребята работали под руководством
учителей, кроме того, — могли
получить индивидуальные консуль-
тации ведущих преподавателей
университета. Многие школьники 
отмечают, что подобная подготов-
ка к выступлению и выступление
с докладом перед профессиональ-
ной аудиторией — неоценимый 
опыт, ради которого они и приняли 
участие в конференции.

По окончании мероприятия 
всем выступающим вручили серти-
фикаты участников. Для победите-
лей конференции Научного обще-
ства учащихся предусмотрена 
церемония награждения, которая 
состоялось 24 апреля в Главном
корпусе университета. Подробнее
о церемонии вы можете узнать на
сайте «Абитуриент Онлайн» (http://
www.abitur.vsu.ru).

Поздравляем всех участни-
ков XXVII конференции Научного 
общества учащихся!

%����� �	���
 ��	"���� ������-
�	� � ����	�	����� �����������	 
������ ��	���
��. $ ���, �������-
������, �	� — ���� ��� �"� ������-
���	���� �	 (����
��	��	� (��� �"�
�������������	� ��	��'��) � (��� 
������� ��	"	 *�	����� �����	. J�� 
(����	����
 �������� ��	�����	

*����	. B���� ��� ����
�
 ��� ���-
������ ���� ����"	�.

?������� �� (�����	(�� ����������?
��� ��� �� ���� ������� �	�� (�����-
��"����: «����� ����� "�
������" ��� 

��� 	��� � ���	��� ������
. ��� ��� 
�������� � ������������� !�� ������ 
�	������ �
�� ���#�, ��� ��������� 
��� �������, ��������. $��� ������	 
�������� 
�� ����������� �� ����
���	�������, � � �������� ��������� 

�� ��� ��������, �� 
����� �������� 
�������� ������������ ����#���� � 
����������
 ������
, ���� � ��
���,
���� ����������� �� ��� ������	��
������ �
�#���. % ��� ���������	 �&�
��� ������… '�� ��� �&� �&�� ���� ��-
���	&�� ����� � ������	#��� ����…».

/ ��� ������� ��	�����	 *����	 ���� 
����� �"�, �	������, �	���. ����� ���� ��-

��'�� �	���	���� ��� � ����� «=����», �� 
�������	�
 �� �	��� �"� ����� �	 ������
������	��� ����"���������� ���������	.

J�	 �
��	��	 �	���	�� '���� ����� 
������ ���	 ������
� ����������
�������� ������ (�����	(�� �����	.
/�	������
� �
��	��� �"� �	�	��-
���	�� %��	�� ������� (�����
� ��"�
����� ��� ���	���	� ����	�	����� 
(	�������	 "���	������� �*+), ���	-
��� *�	��, %��	�� 2�������, /����� 
�	���� � %��	�� 2�	���.

�
��	��	 �	���	�� �� 6 �	�. ���� 
�������
�.

2 ��"	�����, � ������� �������
�	��� �	���
 �	 �	��� ������"�����
��������� ����	 (�������"����� <��-
��� ��(���	'�� � �
��	��� �	� � �� 
��������.

� ��������� 	
�
�
	�
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� 15.08.1950 �. �� 1.10.1969 �. 
(19 ���) �� ������� ������-
����� ���������	 � ������-
��� ����#��� ������������	 

���, ����������, ������ *���
+�
�� ����� /�
����. '� ��-
����	 12 ������	 1917 �. � ������ 
4��������� — ������� ������, 
���������� ������������� ��-
��������� #���� �������
���������� ����������. $ ����-
������� ���� �� �� ����� ��
�������#�� ��������� ������,
� � ������� 
��������	� � ��
����������� ��
 �� ��� ������.
*��� /�
���� ���� ����� ��
������ �������� ������ ���: 
�� ���������� ����������.

����� ����
 �� ���	�����
� %����� — � �
���� �����
�������� (�HB). +����� 
������� �� � ������ �	���-
������� � ������". � 1960 �.
��� �������� ��	��� «7	-
���"���
� ������ )))<», 	 � 
1961 �. H����	� �
� �	��	��� 
�������� �����
� ���	�� 
<)=)< � )))< � ���������
����	����� ("������ ���������).

M.J. H����	� ��������� �����	�-
�
� ���������� �������� B	�	�� 
N����� (��������	 ����������� (	-
�������	) � N����� @����, ��������
���	 $���� ��������� (��������	
����������� (	�������	) � �������
����� ������ ��������� �*+ — �	-
������ ����	 )))<, ������ �����
� 
���	�� <)=)< � )))<, ��� �	������
��	���
� ��� �����"����. H����	�
�������� �	����#�� ������'�� � 
������� ��������� ����	�����, �
��� 
�� �	 �	��������� ���
� �������. A#�
������ ��������#�� ����������, �� 
���� � ����	����� �������
 �������	-
(��, �	� ��	��� �����
� ��	"�����.
����� �
�	 «�������	 @���
» (���	
�	 ������� � �������� �	 540 ��	��-
���), �����
� �������� �	 ������ 
*	���
 H������, ����	���	� �����-
�	'�� �	 ������� B	����
 2	�	�����, 
«(��� ����������». �� ��� �� ������
�������
� � ����� ���	� ����	��
 
���	���� �����	�� ��� ���"������
�������
 � ���� ����	��
. H����	� 
� ��� �����	����� ���	�� ��� ����� 
�����	 ��� �	�	�!

M.J. H����	� �
� �	��	"��� ����-
��� «7�	� �����	» � ��	��� «&������� 
� (��������� �������� � �����».
A�� ������ �	��	�	 H���	 �
�����
���������� �	�������	 � ������"�.
)������
� �	�, ��� �	���	� M��� 
H����	�, ��#������� � � �	�� ����� 
(�. N����	, 10, �����
� ����� O 
2), ����	� �	� �������
 �	���	���� 
�������
�� �����������	��. N��� 
�� ����� �����	 ������ �������� �	 ���-
������� H����	�	, �	� �	���� ������
�	 (����� ����#�� ������ — �	���
�	� ���������� «)	��	�» � ��������
«���	��», ��� ����� �	� �������
�
�	��� ��#������	� ��'�	���
� �	�-
���, ����	� �� �����������	� � ��-

���������� �	����� (�������������� 
(	�������	. %����� �
������	� 
�*+, �	���	�#�� ����	� � ��������-
����, ���	���������� ��������	����
�� ������������ H����	�	. &��� ��
��� — ����
� ������	�� +������ ����-
�	 ��	����� )�������� N������	����.
/����(���� � ���	���, ��� �	���	�
H����	�, �����#	���� ������. )�
������
 �� ��� ��	�	���� �����
� �
�����
�, �� �	 ���� ���
�	���� ���
���������	� ������ � ��"����� � 
��������� � ����� �����	���'	�.
������� �����	�� ��� ��	��������. 
«0	 ���
� ��������	����, ���� �� 
����� �����, ���� �
 ��	��, ��� ��
������� �
�������� ���� ����� ��	�-
���, ���	�� ��� �� ��� ��������, �� ��� 
�����, 	 ������ ��� ����, — ������	�� 
B	�	�	 N����	. — $ ���
� ������,
����	 ����	���	�� �� ��	���	, �
� ��-
�	#�� �	 ����. &� ������	 �� ����	�, �� 
������������	� ���'��, �� �
�	�
�	�
�	���	���	���, ���� ����	���� ����.
������ �����, �������� ���� �	 �����,
��	 ��	 ���	�	�	 ������� ��������. �
����	� ����	 ��"� �
� ����"	�: �����	
�	���� �������, ��	��� ��� � ������».

2	� �	���	�
�	�� $���	 �������-
�	, «M��� J��	������ �
�	� �����, 
������	�����, �� �����	 ��	������.
@��� �� ������, �� �
� �
 �� ������� 
H����	���, �� ������	�� �
 � ��� �
�	��� ������� ����� ����� ����'	�� 
��� ���� ��� ������». B���	 ��������� 
�	(����� (���������� �����	���
�	�	�����
� �	�����#��, ��	��� 
��	����� 0��	������� ��	������.
$����� ��	 �	��	 � �	���� ���� �
-
�	�#���� ����� �������	 ���	�� �
�	��� �������	� — ��������	�, �
�	���� �	(���
 �� ������ � )))<, �� 
� � ����.

� �������� ����	��,
���������� ��������

� ���	����� ���������� ��. 0���-
���	 ��������� 10-� ��������� �	����� 
�������� ��
�	, ���	�����	��
� &�-
�	����� �����������, 3������ �����-
���	����
� ��������	��� �*+ � ��-
������������� ������� «B���������
����	». 6	���� �	�����	 ��	��'����� 
������ (��	� �������	 ��������� �*+ 
�	 ������ ��	��� �������� ��
�	.

� ������ �	���� ����������� 
��	�� /����	��� �������� ((��(	�), 
2����	���� @	���� ((��(	�), �	��� P	-
�������	 ((��(	�), �	����� %�������	
((��(	�) � )����	�	 6	����	 ((	������� 
=����).

�
��	 � ���� ������	 �./. 2����-
�	, M.$. )	�����	 � 0.0. +�������
«���(����� ����	���� *���������� 
/������� � ������"���� �����������».

J�� ��������	��� "���� � �	�����
������������ ���	���"���� �	�
���� 
������� � 	��������	���	 — ���������
������	 M��������� � ������ ������	 
������"����� �������������, �	 ����
�������� ����� ������
� ��������� 
�� ������� �����������	 �� M���-
�	 / ��� �	 � ������".

$��	��� ���#�������� � ���'�	-
���� ��#���������� (���	 ).*. 2����	 
� �� �����"�� =*+� «B�����	���».

* * *

+"� ������	 � ���	"� ���	� 
����	 ����	 )���	 ��	����� <����� 
��(�����	 �.*. *	������	 «)	��'��-
�
 — �	����	� �	���	 7����» (���	�-
��� — %.N. H��������, ���������
� 
���	�� A.A. 2��	�����). /���� — ������ 
�������-�����	���������� �	��, ������ 
� ��(����� � � ����	���. ������
���
 �� �	���	���� ��������� �	��-
'�����, � ��� �� ���	� ��� ����	.

& �	��'���	� ������� ��	�	�� � �	-
��	��, ���, �	 ���
� ������, �	"����,
��� � �������� ������ �� � ���, �� ���
�	���� �� �	�. 2	"�
� �	���� — ��� �	-
�	��	, �����	� �� ��� �� �� �	��	�	�	.
0� ������, ��� � ������ �
 ��������� � 
����
�������
� ������� � ���������, 
	 ������ �	� ���������� �� ����������.
6�� "� ��"�� � ������ ��������� �	�
���� � ���� ��� ����� �	��'����: ����-
�������� "��	��� ������� ��� ��� ��-
���� ����
�����, ������������ ����?

7	 �
����� �������	�
 �	��	"���
 
N����� @	�	���	 ((	������� =����), 
0	�	��� 0	�������	 ((��(	�), J��	��
+"	����� ((��(	�), $���� H	�� (�����-
��-������
� (	�������), 0��	 2��	'-
�	� (������(	�), ������� 7���������
((	������� �%%), 0	��"�	 =������	
((��(	�) � )����� ���#�� ((��(	�).

� ���	����� �	���� ����� ����� ���-
���������� �	���� �������
 (����������
(	�������	, ������ — �������
 (	����-
���	 (�����(�� � ���������, ������ — 
�������
 �������������� (	�������	.

�����	����� ����������!

� 	������ �����	!���,
"��"�������# ������$ 

�%��&� ��$�������� � ���������

)����� ����������
�� '���	�� �	�-
�� �	���� ��	�, �	����	�� �����	"����.
����� �	"����, ����� �� ���	���	 �	��-
�	, ������������ ����� �	���'������
����� � ���������� 7����. *���� �	
�	��'���
, �
 �	�����	�� ��	��'
 �	-
���� �����#�#����…

���(����� �.*. *	������ �������
�	��
� �������� � ������ �	��'���	�, 
� ��� ����� �	���������
� � �	�
�
�, 
	 �	�"� �������
� �� �	��� �� ����� 
����������� ������������� �	�����.
2���� ��#�� �	��
� � �	��'���	�, �
����� �	�"� �����	����
 �	����	�
 ��
������� �� ����
��� � �������#��� 
��������, �	������ �	���������� ���	 � 
<�����, ������
� � ����������� ����-
���	� � ����� �� ��	�	�� 7���	�	. 2���	 
�����������	�	 '����
�� (�����	(��-
��, �����"�� ������� ����� ���������-
���� �����	���
. /���� �	�	�� �����: 	 
��"�� �
��, � ������, ��� �#� �� ������
 
�� ���'	 «������ �	�����» �	����? ����
��	 �� ���������	 �������� ���	��'	 
������� ����� ���	��� �	��'�����, �

��"�� ����	��, ��� �	� �����
� �	��-
��� — «�	�
�, �	�
�»!

2���	 �	��	�	 � �������� (��-
��. 6��	���� ����� ��������� ���	�� �
������� ����	� ��	���	��� �����	�	�� 
(�������	��), � ������������ ��������
��	��'���
� �	����, ������� �����
 
��� �� �����. ��������
 	������-
�������� �	���'
, �����
� ������ 
����	�� �	�����
� �
��� ������ �	�-
��-����������.

2���	 �	�����	�	 �	 ������� ���� 
���	����� — ��������� �	��'�����. 
$��	��� ���#�������� $��	�������-�-
����	(������� '������ ������"�����
�����	���������� �����������	.

� ��������� 	
�
�
	�
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2�	����� �����	 ��"� ����	����.
�����, � ������, /����	���	 )�����-

���	 ������	, ���	"�
 �
��	�	�������
��������� ������
������:

%
 ��� ������� ��������.
6���-������ � �	�-������
0� ��� ����� � �������� ���	?
$������� "�: �
� ���������� � 3	�-

����������� ��'�� — �	��	����� �����-
���� �������.

6��� �	� ����� �	�����?
/ � �	� � ���� �����	� ����	.
$ — �������.
$ — �
��	�.
$ — ����� ����	 "����.
<�������
 �	���	����
 � ����� ��-

���	����� ��#������	���.
��� "��� — ��� �����.
��� ���	�	 "���� �� ��	��� A������

*����	���������� J��	���	, �����	���-
�� /������ /����	��������� =�������.

<��� � ��	�, �
��� �	��	�, �	���-
��� �	 ����� ���������� �������	.

+���� ���	��	���� �
����, ����� � 
���������.

*�	���� — ���
�� «�»: �������� �-
�������, �����	���, ����"	���.

R����, ������ �� ��������� � �� ����
��	�	��� �	 �������� �
������#��.

/ �	 ������	�����
� ����� «��-
����»? � �	� �����	 ����� ��	���� �����:

— ������!
$�� — ����� �	�������
�:
— ������ ��� �	� �	��!
�
 ���	����, ��	"��, ����	��� �	 ��,

��� � �	� �����	�����
� ��	���� ���
�
�
����� �	���	�	����, �	� �	����, �
������
� ��	����.

/ ��	��� — �����?
�	 �����, ��� � �	��� ����	� ����� 

��	����� ����	��.
�������	� � ���� �������.
�� ������#�� �����	������� �	�-

	���.
J��, � �	� ��	"�, �	����#	� ����	 

"����.
)���� ����, ����	��
� �	���	�� 

����������� �	������	, �
����� ����-
�����, �������� � �����.

&������� — � ���������� $���(	
����	��������	 )�	���	, �����
� ������ 
�	 �	� � ����"�� ������
� ����	���.

J�� ����� ��������� — ��	���������
�����	���.

���� ��������� ������
 �	�
� �
��
�� ��"��.

��-���
�, ������� ��������
� 
������ �����	��������	 �� ���� �����	� 
����
�	�� ����� 	���������� ������ 
��������.

��-����
�, �� �
������ �	�	���� �
����	� � � ����� ������
 ��
� ���'�� �	 
������� � ���	���������, ��	"	�#���� � 
�������
�� �����	�� � ������
� ����-
���	�, ��	��	� � �������
� �	�	�, ������ 
�����"�	� ������ �����
� ���:

— )������ �	� ������� ��� — �������
�	� ��� � ����!

0�, 	 �-�������, ���' �	����� ���	���-
���� �	����	�� � ��	����� ������ ���,
��� ��� ���� ���	������ � ����� ����
�������, �� ��	�������� �	�	�	���, ��-
����� �	 "������� 	��	�� ����
 "����
�����, ��������
� �	 ��������	���
�	�������.

� ��#��, ����'��
� ������ ���	��#	 
)�	���	 �	 ����"�� �	������ ���������-
������: ����� �� �	�
� � ����� �� �	�
��.

�
�������.
 ��� �'�()
�

Â êîíöå íîìåðà

23 �"��� 2012 &��� �����"�-
������ ����*��� +��� .�����-
��* �"����/��, *�����, �����$�
��� ���� �������#��� ����# 
����� ������ ������������.

�$"������ �������, �� "��-
"�����, ��%��� "�5������5
�������, ��*�#����5 �"����-
��� ���5�, ��*�#����5 �����
5����������$6 ������, � �� ���6 
"����6 %$ *������5 ����������-
�$5, 7���&�*�$5, ����*����5.

�� 5��&�5 ����������� �%���� 
+��� .�������*� ����"����5 �
��������5 ��������*����� � ����5�
8��5���� � ��������� 	�������
'��"�%���.

��� �*��� �� ������� ��9�
������� ��"���$, ���5$9� �
%�����5, � ��&���� 5$ &�����5
���� "�������.

������� ������������ ����-
%�� � �$������ &�%���� ��%�-
��������� ����$5 � %����5 
"������&�.

��������	�
��� ���
������
�� ������ ���������
� ��
������ ���� ���� ���
���������	� ������, ��-

��������� �	����� ��

��
��� ���������, ������-
!����� � "����������� ������������ ��������	�
���
��"��!�� ��� #$%.

&��' 
�������	�
��� ������
����� � (���) � ���� 
���������� ��������	�
��* ������, ����	�'��* �)-

���" ���������" 
����"����
��, �.�. ����� ��-
������ � ��!��, !�
����� ���!��������
�� ������
� "����	�
����)* �	������.

�.�. ����� )� ��������� ��	���)" !����" ��-
��	�� — «�� !�
���� ����� #$%».

��������

+�&�/01+#
���� ��������	
29.03.1945 — 23.04.2012

:����� "�5��# � +��� .�-
������*� �"����/��� �����&��
��6����� ���, ��5� ������# � ��5 
��%����#, �%���#��, ������#.

��������,
���������� ��!��"���� �	


8:;<#�+0&+
8�"�����
� ������
 �� !�"������ 

�������)* ������
��� ���=�

��-

��-�������������
���� 
�
����:

��=���� "����������)* ����(�-
��� � ��������������

— 	�
���� 0,5 ����� (/�)

��=���� ������	�
��� *�"��
— ���������� (�/�)

&�>����� ������� � ������	���-
��� ���	���	�����
� ��	���� � ��-
��	��	� MBA � 2012 ����. ����	��: 15
�	� 2012 ���	.

 &��	���	���
: ������� +�������-
��� ��������� � ������	 (WU) � �	���	 
«���������».

; � � � � � � � � � $  � �  & � � � � $ 
Professional MBA ����$ �������-
�������# �������5 ���%������5:

— �
���� ���	���	��� �� ��"�
������ �	�	�	��	

— 0� ����� 3 ��� ������������#���
�
�	 �	���


— )�������� ��	����� 	��������� 
��
���.

����� ����� �
������ 6 ��	����
(«Partial Scholarships») � ���� ��'�-
	���	'��� ����	��
 Professional MBA, 
������	������� WU Executive Academy,
���	, /������: Professional MBA Energy 
Management,), Professional MBA Finance,
Professional MBA Marketing & Sales

�������� ��%���:
— 0	����� ��	�������� �	��������

����	;
— +�	���������� � ��������� �	-

�
��;
— %����	'�� 	������ ��	�����	�� � 

������� � ���������� ����	���;
— %�"��������
� � ��������	���-

�
� �	�
��;
— 6����� ������� ������������ ��-

(������	������ �	������;
— /���'�������� � '������������-

�����.
=� �*����� � �������� ���%-

6���5� "����������# ��������
"���� ����5�����: ���� �����	 � 
�
���� ���	���	��� �	 ��
�� �����-
�	�	; �(�'�	���� �	������
� ������
���	�
�	 � �'���	�� �� �����	 �
�
���� ���	���	��� (�	 	���������
��� ����'��� ��
�	�), ������. '�(��-
��� (�����	(��, ��	 ����	-�������-
�	'��: ���� — �� ���������������� 
������������, ������ — �� �������	 
�	 �	�� ���������� (�� �����#����� 
�	��� ��������
�), ����� �� ���	-
��� ��� ������	 (� �������������),
�	���������� ���� ��������#���
	����	.

'�������� ���
������ ������ 
��� ������������ �� ����	 ������-
����	 ���������� �������;.

>����� �� �*����� � ��������
Professional MBA Scholarship 5���� 
��"�����# �� 7�������$� �����: 
vedomosti@wu.ac.at

�� ��������� ����	 ��	�� �	���� 
�	���	 «���������» � WU Executive
Academy ��������� �������� �	���-
�	��� �	 �������� ��	���� Vedomosti
Scholarships ��� ����"����� ����-
�	������ �������� � ���������, � ����-
��� ������ ���	� WU Executive Academy
� �����	������ �	���
 «���������». 
<������; ��������	 � =����� � ������ 
�;�	 2012 �. $���	 ���������� ����� 
�(�'�	���� ��>�����
 � �
���� �	���
 
«���������» �� 18 ���� 2012 �.

) 	 � �  �� � �� � � 	 :  h t t p : / / w w w.
executiveacademy.at/pmba-vedomosti-
scholarship


