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Я рад поздравить вас с Днем Волгоградского 
государственного университета! 39 лет 

назад мы стали первым университетом в регионе. 
За эти годы десятки тысяч человек получили 
дипломы Волгоградского государственного 
университета и с гордостью называют его своей 
alma mater. Мы же, в свою очередь, с радостью 
отмечаем их победы.

Каждый, кто учился здесь, знает, что ВолГУ 
– это дом, в котором мы поддерживаем 

друг друга, помогаем и вдохновляем на новые 
достижения. Мы заботимся о своем доме, а для 
нас это не только университет, но и наш город, 
регион, страна. Волгоградский государственный 
университет является центром технологического, 
инновационного и социального развития 
Волгоградской области. Разработки наших ученых 
взаимодействуют с региональной экономикой и 
социальной сферой, внедряются в Волгоградской 
области и за ее пределами. В ВолГУ работает 
инжиниринговый центр «ТелеНово», уникальные 
технологии которого уже помогают промышленным 
предприятиям. Результаты работы ВолГУ получили 
высокую оценку экспертов рейтинга THE Uni-
versity Impact Rankings 2019, определяющего 
влияние университетов мира на достижение 
Целей устойчивого развития, установленных ООН. 
Волгоградский государственный университет вошел 
в рейтинге в группу 201-300 лучших университетов 
мира, а по двум направлениям включен в топ-100.

Успехи обучающихся Волгоградского 
государственного университета отмечаются 

именными стипендиями, образовательными 
грантами и высокими наградами. В этом году ВолГУ 

стал лидером среди вузов региона по количеству 
победителей и призеров Всероссийской 
олимпиады «Я – профессионал». Это доказывает, 
что наши выпускники получают качественное 
практикоориентированное образование и всегда 
будут востребованы на рынке труда. 

Традиционно хочу поблагодарить всех 
преподавателей, сотрудников, студентов, 

аспирантов и выпускников Волгоградского 
государственного университета за ваш труд, 
терпение и стремление к победам!

В День университета желаю покорения 
новых вершин, творческого вдохновения и 

новых открытий! С праздником!

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов

Дорогие друзья! В ВОЛГУ:

– депутат Госдумы РФ собрала круглый 
стол по вопросам права в медицине.

Круглый стол «Совершенствование правовой 
основы медицинской деятельности», инициатором 
которого выступила депутат Государственной Думы 
РФ, кандидат медицинских наук Татьяна Цыбизова, 
собрал ученых, специалистов в сфере медицины и 
юриспруденции Волгограда. Татьяна Цыбизова об-
ратила внимание на проблему кадрового дефицита 
в медицинской среде, отметив, что отсутствие ме-
ханизмов обеспечения правовой защиты врачей и 
страхования рисков в перспективе могут привести к 
потере медицинского сообщества,  необходимо за-
щищать не только пациентов, но и врачей. Ученые 
и медработники обсудили вопросы разграничения 
составов медицинских преступлений, врачебные 
ошибки и их уголовно-правовое значение, этические 
конфликты в работе врачей, право врача и обязан-
ности пациента. Представители правоохранитель-
ных органов рассказали об исполнении законода-
тельства в сфере здравоохранения, о выявлении и 
профилактике правонарушений. 

– обсудили развитие экономики 
региона.

II Международная научная конференция «Конку-
рентное, устойчивое и безопасное развитие эконо-
мики региона» собрала ведущих специалистов в 
области региональной экономики. Ученые из Санкт-
Петербурга, Орла, Ростова, Тамбова, Республики 
Калмыкия представили доклады по направлениям: 
региональная экономика, экономика предприятий 
и отраслей, финансы и инвестиции в региональной 
экономике, человеческие ресурсы региона, экологи-
зация производства. Как отметила председатель ор-
ганизационного комитета, директор института эко-
номики и финансов ВолГУ, доктор экономических 
наук, профессор Елена Русскова, 10 лет назад на 
подобных конференциях уклон был в теоретизиро-
вание, а на сегодняшний день появился новый крен 
– внимание уделено прикладным аспектам, инстру-
ментарию науки. Исследования, представленные на 
конференции, будут опубликованы в зарубежном из-
дательстве с последующей индексацией в базе Web 
of  Science.

 – председатель комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области 
выступила с лекцией.

Председатель комитета тарифного регулирования 
(КТР) Волгоградской области Светлана Горелова 
выступила перед преподавателями, аспирантами и 
студентами с лекцией «Сфера тарифного регули-
рования: особенности, процессы, новые задачи», 
рассказав о главных задачах государственного ре-
гулирования цен. Обсуждалось достижение баланса 
интересов потребителей и изготовителей продукции 
для обеспечения ценовой доступности реализуемо-
го товара и эффективного функционирования това-
ропроизводителей, бюджетной поддержки цен на со-
циальные товары. Итогом встречи стало заключение 
договора о направлении студентов Волгоградского 
государственного университета на практику в КТР, 
а выпускники экономических и юридических специ-
альностей приглашены в комитет на собеседование 
с целью возможного трудоустройства.

– избран новый профсоюзный лидер 
обучающихся ВолГУ.

Профсоюзная организация обучающихся ВолГУ 
определила нового председателя. В результате за-
крытого голосования победу одержал Руслан Коло-
банов. За него отдано более 80 процентов голосов. 
В выборах нового председателя Профсоюзной ор-
ганизации обучающихся приняли участие около 100 
делегатов. Выборы прошли во время отчетно-вы-
борной конференции, в ходе которой подвели итоги 
пяти лет работы, избраны члены профсоюзного ко-
митета, награждены почетными грамотами активи-
сты профкома ВолГУ.

– написали Диктант Победы.
ВолГУ стал площадкой для проведения Всерос-

сийской акции «Диктант Победы», проводимой в 
рамках проекта «Историческая память». Акция 
посвящена событиям Великой Отечественной во-
йны. Результаты каждый участник сможет узнать на 
сайте диктантпобеды.рф 12 июня. Независимо от 
результатов те, кто прошёл тестирование, получат 
именной сертификат.

Елена 
Парубочая и 
Вэлэри 
МакКолл 
обсудили 
развитие 
общественной 
дипломатии

По случаю визита выпускников ВолГУ над 
мэрией Кливленда подняли российский флаг

ДИПЛОМАТИЯ

Целью визита стало 
восстановление по-
братимских контактов 
и налаживание новых 
связей, расширение со-
трудничества между 
городами-побратима-
ми. Программу визита 
организовал Совет по 
международным про-
граммам США (Council 
of International Program 
USA).

Представители Волго-
града приняли участие 
в Первой ежегодной 
глобальной конферен-
ции городов-побратимов 
Кливленда. Всего в ней 
участвовали представи-
тели 20 стран, при этом 
самой многочисленной 
стала именно волгоград-
ская делегация – един-
ственная из России – в 
составе пяти человек. 
Четверо из пяти делега-
тов – выпускники Волго-
градского государствен-
ного университета.

Елена Парубочая вы-
ступила на конференции 
с докладом о Центре 

общественной дипло-
матии Волгограда, о его 
деятельности в продви-
жении ценностей мира, 
в развитии междуна-
родных побратимских 
связей, о работе, кото-
рая ведется совместно с 
администрацией города 
Волгограда и властями 
Волгоградской области.

Кроме того, волгоград-
ская делегация посети-
ла мэрию Кливленда, 
встретилась с заме-
стителем мэра Вэлэри 

МакКолл и обсудила воз-
можность визита мэра 
города в Волгоград и его 
участие в предстоящем 
Международном форуме 
общественной диплома-
тии осенью 2019 года.

В честь закрытия 
форума и визита рос-
сийской делегации в 
Кливленд впервые за 10 
лет над зданием мэрии 
американского города 
подняли российский 
флаг. Была составлена 
официальная петиция с 
упоминанием всех чле-
нов делегации о том, 
что каждое 3 мая будут 
отмечать новый празд-
ник – Russian Community 
Day, то есть День русско-
говорящего сообщества.

Также волгоградцы 
посетили Кливлендский 
государственный уни-
верситет, встретились с 

Директор Центра общественной 
дипломатии Волгоградского 
государственного университета 
Елена Парубочая в составе делегации 
Волгоградской области посетила 
Соединенные Штаты Америки: Вашингтон 
и Кливленд – город-побратим Волгограда. 

деканами факультетов 
и директорами центров. 
На встрече говорили 
об академическом и 
студенческом обмене и 
совместных научных ис-
следованиях. Стороны 
договорились о проведе-
нии в ближайшее время 
совместного круглого 
стола в онлайн формате.

– Для Центра обще-
ственной дипломатии 
и Волгограда – это воз-
можность расширить 
партнерские контакты 
с городом-побратимом, 
чтобы не допустить от-
чуждения, чтобы об-
щаться и обмениваться 
идеями, подтверждая 
статус Волгограда как 
столицы общественной 
дипломатии, – подвела 
итог визита Елена Пару-
бочая. 

Екатерина Попова
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Ректор ВолГУ 
Василий 
Тараканов 
подарил книги 
историка и 
археолога 
Анатолия 
Скрипкина
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ВолГУ посетила делегация из Китая

Со студентами ВолГУ встретился депутат 
Европарламента

ВИЗИТ

ВСТРЕЧА

В рамках договора о 
сотрудничестве между 
Волгоградским государ-
ственным университетом 
и Цзилиньским универ-
ситетом, подписанным 14 
мая 2009 года, с рабочим 
визитом в ВолГУ прибыла 
делегация ученых из КНР. 

В составе делегации 
института Северо-Вос-
точной Азии: директор 
Юй Сяо, заведующий 
кафедрой истории и 
культуры Чжан Гуансян, 
научный сотрудник, до-
цент кафедры истории и 
культуры Сюй Цзиньцю, 
сотрудник института ад-
министративного управ-
ления провинции Цзилинь 
Дин Вэйпин. 

Ректор ВолГУ Васи-
лий Тараканов радушно 
встретил гостей из Китая. 

Поприветствовав делега-
тов, Василий Тараканов 
сказал о том, что дважды 
посещал Цзилиньский 
университет, который 
произвел на него хоро-
шее впечатление. Ректор 
ВолГУ рассказал о дости-
жениях Волгоградского 
государственного универ-
ситета и, будучи выпуск-
ником факультета исто-
рии ВолГУ, он искренне 
пожелал коллегам-исто-
рикам плодотворного со-
трудничества с учеными 
ВолГУ: «Нам нужно вы-
строить сотрудничество, 
начав с совместных об-
разовательных иссле-
дований и программ. Я 
уверен, что вы найдете 
точки соприкосновения с 
нашими учеными». 

– Между нашими уни-
верситетами сложились 
хорошие отношения. Мы 
давно знаем ВолГУ, ваш 
университет помог нам в 
создании Центра русского 
языка на нашем факуль-
тете, – сказал директор 
института Северо-Вос-
точной Азии Юй Сяо. В 
этот раз наша делегация 

ищет сотрудничество в 
области истории и между-
народных отношений. 

Представители уни-
верситетов обменялись 
подарками. В числе по-
дарков от ВолГУ – книги 
известного историка и ар-
хеолога Анатолия Скрип-
кина «Археологическая 
энциклопедия Волгоград-
ской области» и «Сарма-
ты». 

В ходе встречи делега-
ция из Китая встретилась 
с преподавателями и ди-
ректором института фило-
логии и межкультурной 
коммуникации ВолГУ Ни-
колаем Шамне. Надо от-
метить, что филологи Вол-
ГУ и Цзилиньского уни-
верситета продуктивно 
сотрудничают и активно 
взаимодействуют. В ин-
ституте филологии и меж-
культурной коммуникации 
ВолГУ обучается 31 сту-
дент из Китая – это самый 
популярный институт сре-
ди китайских студентов в 
ВолГУ. И это не случайно, 
так как в Цзилиньском 
университете совместно 
с Волгоградским государ-
ственным университетом 
был открыт Центр русско-
го языка, который таким 
образом уже приносит 
свои плоды.  

– Мы стараемся инте-
грировать иностранных 
студентов в российское 
общество через науку, 
– подчеркнул директор 
института филологии и 

Депутат из Европы от-
ветил на вопросы студен-
тов и рассказал о работе 
Европарламента, о своей 
политической деятель-
ности, а также выразил 
точку зрения касательно 
перспектив развития со-
трудничества с Россией. 

В ходе круглого стола 
обсуждались аспекты по-
зитивных преобразований 
во взаимоотношениях 
между Россией и Чехией, 
выборы в Европарламент, 
создание Постоянного 
структурированного со-
трудничества по вопросам 
безопасности и обороны 
(PESCO). Затронули темы 
феномена «украинского 

национализма» и собы-
тий в Косово. Конечно же, 
актуальной темой стал 
кризис отношений между 
Европой и Россией. Депу-
тат призвал формировать 
международное право с 
целью предотвращения 
спорных моментов, пере-
растающих в затяжные 
конфликты. Депутат пред-
положил, что создание  ко-
митета по сотрудничеству 
России и НАТО мог бы 
решить многие проблемы 
в мировой политике. Так-
же депутат выразил на-
дежду, что в ближайшем 
будущем Россия и Европа 
найдут точки соприкосно-
вения в проблемных во-
просах.

Студентам ВолГУ бы-
ло интересно: по каким 
международным вопро-
сам совпадают интересы 

В ВолГУ состоялся 
круглый стол 
«Отношения 
ЕС-Россия: 
современный 
этап» с участием 
эксперта – депутата 
Европейского 
парламента от 
Чехии Йиржи 
Машталка. 
Организатором 
мероприятия 
выступил Центр 
общественной 
дипломатии ВолГУ. 

России и Европы? На что 
Йиржи Машталка ответил, 
что ЕС и Россию объеди-
няет взаимовыгодная за-
интересованность в энер-
гетической безопасности, 
а также вопросы  здраво-
охранения и медицины, и, 
конечно же, стремление к 
сохранению мира. Йиржи 
Машталка отметил, что 
одним из важнейших про-
блемных вопросов, кото-
рый стоит перед Европой 
и Россией – это обмен 
генофондом: «Посмотри-
те статистику, сравните 
численность европейцев и 
жителей Азии, Индии. За-
гляните в будущее…  Обо-
гащение генофонда – од-
на из важнейших задач».

Обсудили и одну из про-
блем Чехии – это трудо-
вая миграция. В процессе 
дискуссии обсуждались 

Цзилиньский университет (Чаньчунь, Китай) – 
один из ведущих национальных университетов 
в Китае, находящийся под управлением 
Министерства образования КНР. Был основан в 
1946 году. Бессрочный договор о сотрудничестве 
ВолГУ с Цзилиньским университетом заключен в 
2009 году.

межкультурной комму-
никации ВолГУ Николай 
Шамне. – Для этого мы 
проводим совместные 
научно-исследователь-
ские проекты.

Одним из таких про-
ектов стало создание 
«Словаря молодежного 
сленга». Если раньше в 
него входили слова не-
мецкого, французского 
и английского языков, то 
в скором времени этот 
словарь будет переиз-
даваться с включением 
в него слов на китайском 
языке.

Основная цель деле-
гации – налаживание 
связей с учеными-исто-
риками ВолГУ. На встре-
че с представителями 
института истории, 

международных отноше-
ний и социальных техно-
логий китайские ученые 
выразили надежду на 
плодотворное сотрудни-
чество. В ходе  круглого 
стола также прозвучали 
предложения со стороны 
иностранных делегатов 
о совместной научной 
деятельности, они при-
глашали волгоградских 
ученых в Китай на кон-
ференции и выразили за-
интересованность в том, 
чтобы российские препо-
даватели тоже изучали 
китайский язык.

Следует отметить, что 
в институте дополнитель-
ного образования Вол-
ГУ есть курс китайского 
языка, на который могут 
поступить все желающие. 

Также напомним, что 
Управление международ-
ного сотрудничества про-
должает набор в Летнюю 
школу китайского языка 
в Цзилиньском универси-
тете.

В рамках встреч с 
историками ВолГУ были 
рассмотрены такие ва-
рианты сотрудничества, 
как совместные научно-
исследовательские про-
екты, проведение между-
народной конференции 
с участием российских и 
китайских ученых на базе 
ВолГУ или на базе Цзи-
линьского университета, 
перевод публикаций уче-
ных ВолГУ на китайский 
язык с последующей пре-
зентацией переведенных 
трудов в Китае.

Ольга Редкозубова

Депутат 
Европейского 
парламента 
от Чехии Йир-
жи Машталка 
пригласил 
студентов 
ВолГУ на 
стажировку

Проводить экскурсии 
с помощью 
квадрокоптера

ИДЕЯ

С такой идеей выступили Татьяна 
Заплетина, Анастасия Тулякова и Елена 
Ефремова, обучающиеся в институте 
истории, международных отношений 
и социальных технологий ВолГУ по 
направлению подготовки «Туризм», 
получив второе место в командном зачете 
на Всероссийской олимпиаде студентов 
образовательных организаций высшего 
образования по направлению подготовки 
«Сервис».

В рамках олимпиадного задания участники долж-
ны были придумать инновационную услугу в области 
сервиса, презентовать ее членам жюри с социальной 
и экономической точек зрения и ответить на все воз-
никшие вопросы экспертов. Студентки ВолГУ пред-
ложили проводить аэроэкскурсии с использованием 
квадрокоптера. Оригинальность идеи была оценена 
жюри. Как признались студентки, благодаря олимпи-
аде они смогли улучшить навыки, полученные в вузе.

– Проектная деятельность нашей команде далась 
гораздо легче, чем другим, так как в Волгоградском 
государственном университете этому уделяется 
огромное внимание, нас учат решать конкретные за-
дачи, – рассказала Татьяна Заплетина.

Всероссийская олимпиада студентов образова-
тельных организаций высшего образования прово-
дится Министерством образования и науки РФ еже-
годно. С помощью состязаний выявляются талантли-
вые студенты, совершенствуется базовая подготовка 
обучающихся, формируется кадровый потенциал 
для исследовательской, административной, произ-
водственной, предпринимательской и иной деятель-
ности.

Поздравляем наших студенток и желаем им новых 
креативных решений и удачных идей!

По материалам пресс-службы ВолГУ

Ученые 
Цзилиньского и 
Волгоградского 
университетов 
обсудили новые 
проекты для 
сотрудничества.

вопросы перспективы ста-
жировки студентов ВолГУ 
в Европе. Депутат расска-
зал о том, что при его уча-
стии студенты-стажеры 
из Белоруссии впослед-
ствии были приглашены 
на замещение вакантных 
престижных должностей. 
Йиржи Машталка пообе-
щал, что студентам ВолГУ 
тоже будет представлена 
возможность пройти ста-
жировку в Европе. 

– За 15 лет у меня вы-
пустились около 50 стаже-
ров. Я горжусь ими. Если 
у стажера будет хорошая 
идея, ее поддержит де-
путат. Свежие взгляды и 
идеи плодотворны. Зна-
комства, связи, контакты 
– это двухсторонняя поль-
за для государств. Мы на-
ладим стажировки со сту-
дентами ВолГУ, – заявил  
Йиржи Машталка.

Директор Центра обще-
ственной дипломатии 
ВолГУ Елена Парубочая 
поблагодарила депутата 
за поддержку студентов 
ВолГУ: «Мы выберем кан-
дидатов для прохождения 
стажировки. Такие встре-
чи очень важны, так как 
для наших студентов от-
крываются определенные 
возможности, они могут 
воспользоваться шансом, 
который выпадает не мно-
гим». 

Ольга Редкозубова



конференция «Безопас-
ность информационных 
систем и технологий в ус-
ловиях цифровой эконо-
мики» стала диалоговой 
площадкой в ВолГУ, со-
бравшей представителей 
науки, власти и бизнеса, 
государственных струк-
тур, правоохранительной 
сферы, чтобы обсудить 
проблемы информацион-
ной безопасности, выра-
ботать стратегические на-
правления в этой сфере, 
получить новые контакты 
для взаимодействия. Ло-
гично, что площадкой для 
проведения конференции 
по защите данных выбран 
ВолГУ: в университете 
ведется подготовка спе-
циалистов по информа-
ционной безопасности, а 
также уже не первый год 
ведется активная научная 
работа по этой теме. 

– Мы работаем в пло-
скости цифровой эко-
номики, рассматриваем 
актуальные проблемы 
в этой сфере, – говорит 
заведующая кафедрой 

информационной безопас-
ности ВолГУ, кандидат 
технических наук, доцент 
Елена Александровна 
Максимова. – В этом году 
соорганизатором конфе-
ренции выступил Аппарат 
губернатора Волгоград-
ской области. Благодаря 
этому расширился круг 
участников конференции и 
круг обсуждаемых вопро-
сов. Для нас это очень цен-
но, так как наша кафедра 
готовит специалистов по 
защите информации, кото-
рые будут работать в том 
числе и в системе государ-
ственного управления.

На пленарном за-
седании были вручены 
почетные грамоты побе-
дителям Всероссийских 
молодежных игр в об-
ласти информационной 
безопасности. Для участ-
ников конференции была 
организована выставка 
современных технических 
средств в сфере защиты 
информации, разрабо-
танных отечественными 
производителями, а также 
сотрудниками ВолГУ. 

английском и немецком 
языках. Результаты кон-
ференции будут уже в тре-
тий раз опубликованы в 
зарубежном журнале, ин-
дексируемом в базе Web 
of Science (Core Collection). 
Конференция проводит-
ся ежегодно с 2011 года 
и индексируется также в 
РИНЦ.

Молодых 
ученых волнуют 
экологические 
проблемы городов 

Выявление характерных 
экологических, экономиче-
ских и социальных проблем 
загрязнения урбосистем, 
а также разработка инно-
вационных методов эко-
логической реабилитации 
антропогенно нарушенных 
территорий – такие задачи 
перед собой ставили уче-
ные, принявшие участие 
во всероссийской научно-
практической конференции 
«Экологические проблемы 
промышленных городов». 
Мероприятие прошло на 
базе Саратовского госу-
дарственного технического 
университета им. Ю.А. Га-
гарина. Среди участников 
– представители кафедры 
экологии и природополь-
зования ВолГУ: кандидат 
сельскохозяйственных на-
ук Анна Матвеева и маги-
странт кафедры Надежда 
Пономарева.

Конференция прошла 
на высоком научно-мето-
дическом уровне, включая 
работу не только секци-
онных заседаний, но и 
круглых столов, посвя-
щенных вопросам состо-
яния окружающей среды 
промышленных центров и 
технологии реабилитации, 
современным технологиям 
мониторинга водных объ-
ектов и представления ин-
формации.

На конференции Надеж-
да Пономарева под руко-
водством А.А. Матвеевой 
выступила с докладом 
на тему «Проблемы вос-
производства ихтиофа-
уны на водных объектах 
нефтегазоконденсатных 
месторождений» в секции 
«Экологические, эконо-
мические и социальные 
проблемы загрязнения ур-
босистем: вклад молодых 
ученых в решение про-
блем» и была отмечена 
дипломом III степени по 
итогам конференции.

общественной организа-
ции развития культуры 
«Дом Дружбы» Арсен 
Дауров, заместитель руко-
водителя представитель-
ства главы Чеченской ре-
спублики в Волгоградской 
области Тамерлан Носаев, 
руководитель Волгоград-
ской городской обществен-
ной организации «Союз 
Калмыкии – Волгоград» 
Геннадий Кошелев, пред-
седатель Волгоградской 
областной общественной 
организации удин «Нидж», 
член общественного сове-
та комитета по делам наци-
ональностей и казачества 
Волгоградской области 
Ричард Данакари, полно-
мочный представитель 
республики Ингушетия в 
Волгоградской области Ге-
рихан Мержоев, старший 
консультант отдела профи-
лактики экстремизма и ре-
ализации государственной 
национальной политики 
комитета по делам наци-
ональностей и казачества 
Волгоградской области На-
талья Клопова.

Эксперты отметили, что 
в регионе ведется активная 
профилактическая работа 
против экстремизма. При 
комитете по делам наци-
ональностей и казачества 
Волгоградской области 
работает консультативный 
совет по взаимодействию 
со студентами по вопросам 
профилактики экстремиз-
ма в молодежной среде. 

Информационная 
безопасность 
и цифровая 
экономика 

VIII Всероссийская 
научно-прак тическая 

образовательных стан-
дартов основной и сред-
ней школы». На семинаре 
были подняты актуальные 
проблемы современного 
образования.

В ВолГУ обсудили 
вопросы 
профилактики 
экстремизма в 
молодежной среде 

Традиционная IX регио-
нальная конференция по 
профилактике экстремиз-
ма в молодежной среде в 
этом году прошла в новом 
формате: только живое об-

щение и открытый диалог, 
без докладов и выступле-
ний спикеров. Участниками 
конференции стали студен-
ты ВолГУ, Волгоградского 
государственного меди-
цинского университета, 
Волгоградского государ-
ственного аграрного уни-
верситета и Волгоградской 
государственной академии 
физической культуры.

Модераторами дискус-
сии выступили проректор 
по учебно-воспитательной 
работе ВолГУ Геннадий 
Иванченко, заведующий 
кафедрой международных 
отношений, политологии 
и регионоведения Вол-
ГУ Сергей Панкратов и 
главный специалист секто-
ра мониторинга и анализа 
межконфессиональных 
отношений комитета по 
делам национальностей и 
казачества Волгоградской 
области Егор Козловцев.

На конференции также 
присутствовали почет-
ные гости: председатель 
Совета Старейшин Вол-
гоградской областной 

Дни науки в ВолГУ
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Конферен-
ция – импульс 
к развитию

Школьники 
выделили 
ценности 
современных 
подростков

Студенты 
говорили о 
толерантности 
и задавали 
вопросы 
экспертам

Об инфор-
мационной 
безопасности 
рассказал 
руководитель 
управления 
Роском-
надзора по 
Волгоградской 
области и 
Республике 
Калмыкия 
В.С. Михайлов

Надежда 
Пономарева 
выступила с 
докладом

3  

Современные 
проблемы 
лингвистики 
решали на 
международной 
конференции в 
ВолГУ 

В ВолГУ состоялась 
9-я международная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Современные 
проблемы лингвистики 
и дидактики. Междисци-
плинарный подход в гу-
манитарных и социаль-
ных науках» (CILD-2019). 
Она объединила более 
200 молодых и извест-
ных ученых России, 
ближнего и дальнего за-
рубежья.

В формате дискуссион-
ного стола по вопросам 
культуры и образова-
ния участники обсудили 
учебную драматизацию, 
применение ИКТ для по-
вышения эффективности 
учебного взаимодей-
ствия, речевое взаимо-
действие и творческое 
проектирование, раз-
витие культурной компе-
тенции в университете, 
создание смешанных 
курсов, интерпретацию 
рисованных фильмов с 
политическим контек-
стом, профессиональную 
подготовку в контексте 
национальной экономики 
и многие другие вопросы.

Провели два заседания 
– пленарное и секционное  
по актуальным и перспек-
тивным направлениям: 
лингвистики и лингвосе-
миотики, государственной 
образовательной полити-
ки, образовательного пра-
ва, международной и меж-
культурной коммуникации, 
коррекционной педагогики 
и работы с обучающимися 
с особыми потребностями. 

В пленарном заседании 
приняла участие препода-
ватель литературы кафе-
дры немецкой филологии 
Остравского университета 
Ивета Зла, посетившая 
институт филологии и 
межкультурной комму-
никации ВолГУ в рамках 
программы «Erasmus+» и 
Меморандума о взаимо-
понимании между Острав-
ским университетом 
(Чешская Республика) и 
ВолГУ. Выступления были 
представлены на русском, 

Школьники 
представили 
исследования по 
социологии 

Организатором V Реги-
ональной научной конфе-
ренции «Волгоградская 
область в зеркале школь-
ной социологии» традици-
онно выступил институт 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий ВолГУ.

Участниками стали 
около 100 обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений. Научно-ис-
следовательские работы 
представили обучающиеся 
7-11 классов. В своих вы-
ступлениях они подняли 
актуальные социальные 
проблемы региона и по-
вседневной жизни школь-
ников, выделили социаль-

ные установки и ценности 
современных подростков, 
определили влияние Чем-
пионата мира по футболу 
на поведение школьников, 
рассказали о последствиях 
малоподвижного образа 
жизни и многое другое. 
Лучшим работам были при-
своены призовые места.

– Научные школьные 
конференции становятся 
популярной и эффективной 
формой взаимодействия 
высшей и средней школы в 
предоставлении возможно-
сти обучающимся приобре-
сти навыки осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности, форми-
ровании потребности в 
изучении процессов, про-
исходящих в обществе и 
в собственном учебном 
заведении, – считает орга-
низатор конференции На-
талья Николенко.

В рамках конференции 
для учителей состоялся 
учебно-методический се-
минар «Вопросы социоло-
гии в содержании Феде-
ральных государственных 

В период научной сессии в Волгоградском государственном 
университете проводились конференции, семинары, круглые 
столы, чтения, встречи молодежи с ведущими учеными и 
экспертами. Как отмечают и организаторы, и участники, эти 
мероприятия становятся импульсом развития, порой удивляют и 
всегда воодушевляют на покорение новых высот научной мысли. 
Конференциям научной сессии посвящена эта страница газеты 
«Форум». 
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Главным достижени-
ем учебного года 

стало создание регио-
нального инжиниринго-
вого центра «Телеком-
муникационные системы 
и новые материалы» 
(РИЦ «ТелеНово»). Пра-
вительство поддержало 
проект нашего вуза, под-
готовленный учеными 
ВолГУ, он прошел экс-
пертную оценку и вошел 
в число победителей 
открытого конкурса Ми-
нобрнауки и Минпром-
торга России. Благода-
ря этой победе создан 
уникальный для региона 
центр, оказывающий 
высокотехнологичные 
инжиниринговые, экс-
пертные и образователь-
ные услуги, в том числе 
доведение научно-кон-
структорских разработок 
до стадии производства.  

Сентябрь 2018

В крупнейших ву-
зовских рейтингах 

ВолГУ – в числе лучших!

Ме ж д у н а р о д н а я 
конк урентоспо -

собность университета 
растет с каждым годом. 
Волгоградский госуни-
верситет  второй год под-
ряд вошел в крупнейший 
мировой рейтинг уни-
верситетов U-multirank, 
который формируется 
Европейской комиссией. 
Заняв 336 место, уни-
верситет в единственном 
числе представил Волго-
градскую область в этом 
международном рей-
тинге. Стал также един-
ственным вузом, кото-
рый был включен в пред-
метный международный 
рейтинг университетов 
Round University Ranking 
(RUR) по направлению 
«Технические науки» за 
2018 год. 

Вошел в топ-30 рос-
сийских вузов в 

мировом академическом 
рейтинге Webometrics 
Top Universites by Google 
Scholar Citations, где за-
нял 29 место в списке из 
121 российского универ-
ситета.

Первые дни учебно-
го года ознамено-

ваны новым достижени-
ем  – в ТОПе-50 отрас-
левого рейтинга вузов 
«Экономика и управле-
ние» от рейтингового 
агентства RAEX  Волго-
градский госуниверситет 
занял 15 место, улучшив 
показатель на шесть 
пунктов. 

В этом престижном 
рейтинге наш вуз по-
казал лучший результат 
среди высших учеб-
ных заведений ЮФО, 
став пятым среди 

региональных. 

В новом рейтинге 
лучших вузов Рос-

сии по версии рейтин-
гового агентства White 
Square Journal (WSJ) 
Волгоградский госуни-
верситет занял 77 место, 
а среди классических 
университетов страны 
ВолГУ оказался на 18 
месте. 

Коллектив под руко-
водством старшего 

преподавателя кафедры 
маркетинга Анны Лав-
рентьевой получил грант 
Президентской програм-
мы исследовательских 
проектов Российского 
научного фонда «Про-
ведение исследований 
научными группами под 
руководством молодых 
ученых» на проект «Ин-
ституциональное моде-
лирование экономико-
правового механизма 
неоиндустриализации на 
основе развития цифро-
вой экономики РФ». По 
итогам конкурса грантов 
для молодых исследо-
вателей победителем 
назван доцент кафедры 
радиофизики Дмитрий 
Станкевич. 

ВолГУ получил статус 
инновационной пло-

щадки Российской ака-
демии образования. Наш 
вуз аккредитован РАО 
с программой в сфере 
экономики образования: 
«Внедрение систем бюд-
жетирования структурных 
подразделений и эффек-
тивных контрактов в выс-
ших учебных заведениях 
и учреждениях среднего 
профессионального об-
разования». Научным 
руководителем проекта 
является доктор экономи-
ческих наук, профессор, 
ректор ВолГУ Василий 
Тараканов.  

Университетский кол-
ледж принял первых 

воспитанников – 91 сту-
дента.

Подтвердили свой 
высокий уровень 

диссертационные советы 
ВолГУ.  ВолГУ стал един-
ственным в Волгоград-
ской области вузом Мини-
стерства науки и высшего 
образования РФ, чьи 
диссертационные сове-
ты прошли мониторинг 
Высшей аттестационной 
комиссии без претензий. 

В рамках реализа-
ции научно-тех-

нических связей между 
ВолГУ и Университетом 
Аль-Хаваш Сирийской 
Арабской Республики 
наш вуз посетила заве-
дующая кафедрой биохи-
мии Хала Диб. Так на базе 
кафедры биоинженерии и 

биоинформатики инсти-
тута естественных наук 
стартовал первый этап 
совместного исследова-
ния свойств растений.

Флаг университета 
поднят над Аркти-

кой

Октябрь 2018

Университет в пятый 
раз подряд пред-

ставил Волгоградскую 
область в престижном 
международном рейтин-
ге QS University Rankings 
BRICS 2019 – в списке 
лучших университетов 
стран БРИКС, подтвердив 
статус центра технологи-
ческого, инновационного 
и социального развития 
региона.

ВолГУ стал лидером 
в регионе по ко-

личеству проектов (39), 
поддержанных Россий-
ским фондом фундамен-
тальных исследований 
(РФФИ).  

ВолГУ стал площад-
кой для проведе-

ния III Международного 
Российско-Узбекского 
молодежного форума и 
собрал представителей 
общественных и моло-
дежных организаций, 
ученых, руководителей 
органов власти, журна-
листов и блогеров. По 
итогам состоялось под-
писание меморандума о 
сотрудничестве между 
Самаркандской областью 
и ВолГУ. 

В рамках VIII Всерос-
сийского Фести-

валя науки ВолГУ вновь 
выступил организатором 
Фестиваля «NAUKA 0+» в 
Волгограде.

Получили награду за 
организацию Моло-

дежного фестиваля «Бе-
рег–2018»

Ноябрь 2018

Делегация ВолГУ 
приняла участие 

в Узбекско-Российском 
фестивале «Сотрудни-
чество. Инициативы. 
Инновации». Итогами 
фестиваля стали сотни 
соглашений между уз-
бекскими и российскими 
предпринимателями, соз-
дание молодежного ин-
формационного портала, 
соглашения о развитии 
туристического потока, 
деловые и дружеские кон-
такты между молодежью 
двух стран.

При организаци-
онной поддержке 

ВолГУ состоялся «Диа-
лог на Волге: мир и взаи-
мопонимание в XXI веке» 
– масштабный между-
народный форум обще-
ственной дипломатии, 
на котором  собрались 
более 100 иностранных 
делегатов из 20 стран. 
Кроме того, форум стал 
площадкой проведения 
29-й Генеральной ассам-
блеи Международной 
ассоциации городов – по-
сланцев мира.

Ученые ВолГУ полу-
чили грант XIV кон-

курса социальных и куль-
турных проектов ПАО 
«Лукойл» на территории 

Волгоградской области. 
Проект под руковод-
ством зав. кафедрой 
социальных технологий 
института истории, меж-
дународных отношений 
и социальных технологий 
Натальи Скобелиной на 
тему «Социальная рекла-
ма семейных ценностей в 
социальных сетях» стал 
победителем в номина-
ции «Духовность и куль-
тура». 

Организовали и 
провели «Боль-

шой этнографический 
диктант» в Волгоград-
ской области. Это куль-
турно-просветительское 
мероприятие позволяет 
оценить знания населе-
ния о народах, прожива-
ющих в России, и общий 
уровень этнокультурной 
грамотности. Проект 
осуществляется при 
поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. 
Партнерами акции вы-
ступают Россотрудниче-
ство и МИД РФ.  

Доцент кафедры 
географии и кар-

тографии Волгоград-
ского государственного 
университета Станислав 
Шинкаренко получил 
именную стипендию Рус-
ского географического 
общества. Диплом сти-
пендиата ученому ВолГУ 
вручил президент Рус-
ского географического 
общества Сергей Шойгу. 

Студенты ВолГУ  
стали стипендиата-

ми города-героя Волго-
града на 2018-2019 учеб-
ный год. Программа ма-
териальной поддержки 
лучших представителей 
студенческой молодежи 
учреждена решением 
Волгоградской город-
ской Думы в 1993 году. 

При назначении сти-
пендии города-героя 
Волгограда учитываются 
не только успехи в учебе, 
но и активность молодых 
людей в общественной 
жизни города, региона и 
страны.

Декабрь 2018

Активно развивается 
интернационализа-

ция университета. ВолГУ 
реализует 47 междуна-
родных соглашений о пар-
тнерстве с иностранными 
вузами.  Академический 
обмен преподавателями и 
студентами, летние шко-
лы, онлайн-конференции, 
лекции и круглые столы, 
стажировки и различные 
международные проекты 
способствуют процессу 
активного формирования 
среды комфортного и от-
крытого взаимодействия 
представителей разных 
культур, основанному на 
взаимопонимании и ува-
жении, который активно 
идет на многих кафедрах 
и во многих структурных 
подразделениях универ-
ситета.

Прошли «Дни финан-
совой и налоговой 

грамотности».

В День Консти-
туции в ВолГУ 

состоялась Всероссий-
ская конференция с 

Волгоградский государственный университет: подводим итоги учебного года 2018-2019
ВЕХИ

Уходящий учебный год запомнится 
множеством важных для университета 
мероприятий, дат, свершений. Площадь 
газетной полосы ограничена, к сожалению, 
ее не хватит, чтобы даже кратко 
рассказать о каждом из них. И все же 
мы хотим к 39-му Дню Волгоградского 
государственного университета вместе 
с вами вспомнить наиболее значимые 
события 2018-2019 года. Студенты 

ВолГУ Марат 
Галимов и 
Екатерина 
Кинаш посе-
тили 
Берлин (ФРГ), 
став участни-
ками россий-
ско-немецкой 
программы 
«Зимняя 
Академия 
2019»

Региональный 
инжиниринго-
вый центр – 
драйвер науки 
и производ-
ства

Губернатор 
Волгоградской 
области 
Андрей 
Бочаров 
наградил 
политолога 
ВолГУ Сергея 
Панкратова

Выставки 
ВолГУ проде-
монстрировали 
достижения 
в развитии 
современных 
технологий

Волонтер-
ский центр 
«Прорыв» 
отмечен благо-
дарностью 
Российского 
футбольного 
союза

Ученый ВолГУ 
Станислав 
Шинкаренко – 
стипендиат 
Русского гео-
графического 
общества
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международным участи-
ем «Оптимизация право-
вой основы противо-
действия преступности: 
к 25-летию Конституции 
Российской Федерации». 
В мероприятии приняли 
участие представители 
правоохранительных и 
контрольно-надзорных 
органов, ученые из горо-
дов России, а также из 
Белоруссии и Казахста-
на. 

Лекции для лингви-
стов провел про-

фессор Эвальд Ройтер, 
руководитель программы 
подготовки «Немецкий 
язык, культура и перевод» 
на факультете коммуни-
кативных наук универси-
тета Tampere (Финлян-
дия), являющийся также 
председателем финского 
отделения Германской 
службы академических 
обменов (DAAD).

Выходим на новый 
уровень: ВолГУ во-

шел в состав Консорциу-
ма вузов Прикаспийского 
региона в транспортно 
– логистической сфере, 
создание которого под-
держано на федераль-
ном уровне. Консорциум 
создан с целью развития 
кадрового потенциала с 
учетом реализации про-
ектов развития Каспий-
ского региона в транс-
портно-логистической 
сфере, промышленном и 
агропромышленном сек-
торах.

В ВолГУ состоялся 
круглый стол «Об-

щественная дипломатия 
как общий путь к миру» 
с участием делегации 
парламентской партии 
«DieLinke» и Фонда Розы 
Люксембург из Германии, 
а также администрации 
Волгограда и научного 
сообщества вуза.

Студенты ВолГУ 
стали призерами 

Всероссийского конкурса 
молодежных проектов в 
сфере туризма в номина-
ции «Лучший военно-па-
триотический маршрут» 
с проектом «Сталинград-
ская победа: от войны к 
спорту». Обучающиеся 
ВолГУ успешно выступи-
ли в Казани на Междуна-
родном молодежном сим-
позиуме по управлению, 
экономике и финансам. 
А еще студенты ВолГУ 
стали призерами Форума 
программных разработ-
чиков «Хакатон-Autumn 
DSTU 2018» в Ростове-
на-Дону, команда ВолГУ 
в специальной номина-
ции Smartlocation заня-
ла первое место среди 
участников. В номинации 
от компании «Бастион» 
волгоградские програм-
мисты заняли второе 
место. 

Январь 2019

Улучшили позиции в 
топе-25 лучших рос-

сийских университетов 
в мировом академиче-
ском рейтинге. В первом 
мировом рейтинге уни-
верситетов Webometrics 
Top Universites by Google 
Scholar Citations ВолГУ 
улучшил свои позиции 

сразу на несколько пун-
ктов, вошел в топ-25 рос-
сийских университетов в 
таблице рейтинга, заняв 
24 позицию. Это лучший 
результат среди волго-
градских вузов, вошед-
ших в рейтинг.

В ВолГУ прошла 
встреча губерна-

тора Волгоградской об-
ласти Андрея Бочарова с 
молодежью региона. На 
встрече в ВолГУ губер-
натор Андрей Бочаров 
выступил с инициативой 
нового проекта по под-
держке молодежного 
предпринимательства.

Ученые и препода-
ватели Волгоград-

ского государственного 
университета побывали 
в Республике Узбекистан 
и провели курсы для аби-
туриентов, желающих 
поступить в российские 
вузы.

В рамках развития 
научного, обра-

зовательного и культур-
но-просветительского 
международного со-
трудничества с высшими 
учебными заведениями 
Китайской Народной 
Республики ВолГУ под-
писал Меморандум о 
взаимопонимании с Уни-
верситетом Цзаочжуан. 
Были достигнуты дого-
воренности по вопросам 
реализации программ 
академического обмена 
студентами, прохожде-
ния сотрудниками Уни-
верситета Цзаочжуан 
курсов повышения ква-
лификации, обучения в 
аспирантуре в ВолГУ, 
сотрудничества в форме 
размещения совместных 
научных публикаций в 
международных печат-
ных изданиях, а также 
создание совместной 
группы по изучению во-
енного исторического 
наследия Волгограда и 
Цзаочжуана. 

Молодежная орга-
низация студен-

ческого трудоустройства 
(МОСТ) ВолГУ стала фи-
налистом Всероссийского 
конкурса на лучшую ор-
ганизацию деятельности 
органов студенческого 
самоуправления. Пред-
ставители ВолГУ вошли в 
финал в номинации «Луч-
шая система содействия 
трудоустройству студен-
тов».

Февраль 2019

В ВолГУ побывала 
делегация из Че-

хии и депутат Европар-
ламента. Обсудили со-
трудничество Волгоград-
ского государственного 
и Остравского универси-
тетов, создание путево-
дителя по Волгограду на 
чешском языке, взаимо-
действие общественных 
организаций двух стран, 
программу академиче-
ского обмена. 

Проект ученых инсти-
тута филологии и 

межкультурной коммуника-
ции ВолГУ получил финан-
совую поддержку Фонда 
Розы Люксембург, занима-
ющегося просветительско-
образовательной работой 

в формате научных иссле-
дований, международных 
научных мероприятий и пу-
бликаций, гражданско-про-
светительских площадок

В День российской 
науки ректор Вол-

ГУ Василий Тараканов 
наградил лучших учите-
лей и выразил благодар-
ность на торжественном 
награждении лауреатов 
ежегодной премии «При-
знание». 

Подписали согла-
шение о сотрудни-

честве с Общественной 
палатой Волгограда.

Авторский коллектив 
в составе доктора 

исторических наук, про-
фессора Анатолия Скрип-
кина и доктора истори-
ческих наук, профессора 
Марии Балабановой от-
мечен государственной 
премией Волгоградской 
области в сфере литера-
туры, искусства, архитек-
туры и культурно-просве-
тительской деятельности.

ВолГУ – лидер в ре-
гионе по количеству 

лучших образовательных 
программ.

По результатам ис-
следования про-

екта «Лучшие образо-
вательные программы 
инновационной России» 
Волгоградский государ-
ственный университет 
занял первое место в 
Волгоградской области 
по числу программ, при-
знанных лучшими в 2018 
году. Проект «Лучшие об-
разовательные програм-
мы инновационной Рос-
сии» создан в 2010 году 
Национальным центром 
общественно-професси-
ональной аккредитации, 
Гильдией экспертов в 
сфере профессиональ-
ного образования и жур-
налом «Аккредитация в 
образовании».

Март 2019

Ректор ВолГУ Ва-
силий Тараканов 

и председатель Кон-
трольно-счетной палаты 
Волгограда Александр 
Мордвинцев подписали 
соглашение о сотрудни-
честве с целью совмест-
ной исследовательской и 
учебной деятельности и 
содействия в повышении 
квалификации, возможно-
сти для студентов  пройти 
практику в Контрольно-
счетной палате.

В целях развития 
социального пред-

принимательства было 
подписано соглашение о 
сотрудничестве с фондом 
«Наше будущее». Соглас-
но документу, стороны 
будут вести совместную 
исследовательскую, ин-
формационную, инве-
стиционную, проектную 
и просветительскую дея-
тельность.

Провели день откры-
тых дверей.

Студенты ВолГУ ста-
ли обладателями 

стипендии имени Анато-
лия Собчака и стипенди-
атами премии Владимира 
Потанина!

Апрель 2019

ВолГУ заключил 
соглашение о со-

трудничестве в области 
повышения финансовой 
грамотности населения с 
Центральным банком РФ.  

Университет прошел 
отбор Министерства 

экономического развития 
РФ среди российских об-
разовательных организа-
ций для участия в реали-
зации Государственного 
плана подготовки управ-
ленческих кадров для 
организаций народного 
хозяйства РФ в 2018/19 
учебном году. ВолГУ стал 
единственной в регионе 
образовательной органи-
зацией, которая получила 
такое право.

В ВолГУ прошла на-
учно-техническая 

конференция «Научная 
сессия ВолГУ» – отличная 
практичная площадка для 
обмена опытом, а так же 
для реализации научной 
деятельности школьни-
ков, студентов и аспиран-
тов. 

Университет и Вол-
гоградская Епархия 

заключили соглашение 
о сотрудничестве, осно-
ванном на необходимо-
сти объединения усилий 
в духовно-нравственном 
и гражданско-патриоти-
ческом воспитании моло-
дежи. В планах – откры-
тие новой магистерской 
программы «Теология».

В ВолГУ заработал 
3D-принтер по 

металлу. Новый принтер 
используется студентами 
для исследовательских 
целей, ученые при помо-
щи 3D-принтера занима-
ются прототипированием 
своих разработок. Пер-
вые заказы уже выполне-
ны и отправлены заказ-
чикам на производства 
региона.

Студенты ВолГУ – 
лидеры по числу 

победителей и призеров 
Всероссийской олимпиа-
ды «Я – профессионал». 
Более 20 обучающихся 
ВолГУ вошли в число 
лучших. На счету универ-
ситета два медалиста, 
девять победителей и 13 
призеров!

Центр общественной 
дипломатии ВолГУ 

совместно с Фондом Кон-
рада Аденауэра в России 
и Представительством 
Европейского Союза в 
Российской Федерации 
выступили организато-
рами международного 
семинара «Трансформа-
ция европейской системы 
безопасности: риски и 
возможности», на кото-
ром выступили иностран-
ные эксперты.

В ВолГУ состоялась 
международная на-

учно-практическая конфе-
ренция «IV Нижневолжские 
чтения». В этом году темой 
конференции стала «Го-
родская повседневность: 
региональный и социокуль-
турный контексты». 

О главных событиях 
мая читайте в этом номе-
ре газеты «Форум».

Волгоградский государственный университет: подводим итоги учебного года 2018-2019

На меропри-
ятия Центра 
общественной 
дипломатии 
приезжают 
иностранные 
делегаты

Все больше 
школьников 
узнают о 
преимуществах 
профессий 
будущего в 
ВолГУ

IX Волгоград-
ская Модель 
ООН собрала 
дипломатов 
для обсужде-
ния цифрови-
зации и мира

 Для РИЦ 
«ТелеНово» 
поступило 
современное 
оборудование

Ректор ВолГУ 
Василий 
Тараканов и 
представитель 
Центробанка 
РФ договори-
лись о 
сотрудничестве

ВолГУ 
развивает со-
трудничество с 
вузами Китая

Студентка  
ВолГУ 
Александра 
Головченко 
стала 
лауреатом 
Националь-
ной премии 
поддержки 
талантливой 
молодежи
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АлексАндр ВоробьеВ: «Студенчество должно 
развиваться вместе с университетом»

ТЫ РЕШАЕШЬ

Председатель Студенческого совета 
Волгоградского государственного 
университета Александр Воробьев 
рассказал «Форуму» об итогах своей 
работы, развитии студенческого 
самоуправления, о том, какой он – 
студенческий лидер, и как им стать.

Председатель 
Студенческого 
совета ВолГУ 
Александр 
Воробьев полу-
чил грамоту 
«За вклад в 
подготовку и 
проведение 
XIX всемирного 
фестиваля 
молодежи и 
студентов 2017 
года в Сочи, 
подписанную 
президентом 
РФ Владимиром 
Путиным

Под руковод-
ством председа-
теля студсовета 
ВолГУ реализо-
вано множество 
мероприятий 
для студентов 
и молодежи 
региона

АннА ГончАроВА: «ВолГУ открывает 
двери вашим возможностям»

Студенты-биологи провели обследования 
берегов Хопра и Дона
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– Председатель Сту-
денческого совета – это 
студенческий лидер 
университета. У многих 
нет четкого представ-
ления, что на самом де-
ле означает эта долж-
ность. Чем занимается 
председатель и за что 
отвечает?

– Председатель Сту-
денческого совета – это 
представитель интере-
сов студенчества перед 
администрацией универ-
ситета, посредник между 
руководством вуза и сту-
денчеством. Через пред-
седателя студсовета, че-
рез студенческий актив 
можно доносить свои 
вопросы и пожелания 
до ректора, проректоров 
по направлениям дея-
тельности, и совместно 
стараться решать эти 
вопросы, развивать 
университет. Без учета 
мнения Студенческого 
совета не принимаются 
локальные нормативные 
акты университета, кото-
рые затрагивают права 
обучающихся, это тоже 
важный момент. Пред-
седатель Студенческого 
совета входит в Ученый 
совет университета, 
возглавляет экспертную 
комиссию по выдаче сер-
тификатов социальной 
активности для получе-
ния повышенной госу-
дарственной академиче-
ской стипендии, входит в 
стипендиальную комис-
сию. И что хотелось бы 
отметить особо, предсе-
датель – это не главный 
организатор конкурсов, 
«танцев и песен», это 
представитель студенче-
ства, и он делает все для 
того, чтобы студенче-
ство развивалось вместе 
с университетом.

– Как ты сам попал в 
студсовет?

– У меня был дол-
гий путь. Первый свой 
учебный год я ду-
мал, как и многие мои 

однокурсники, что студ-
совет – это какая-то за-
крытая каста, для узкого 
круга, в который входят 
самые крутые люди уни-
верситета и в него очень 
сложно попасть. К концу 
первого курса я позна-
комился с председате-
лем своего института, 
с председателем студ-
совета университета 
(тогда это был Дмитрий 
Крижановский), и по-
нял, что деятельность в 
студсовете, в студенче-
ском активе, интересна 
и полезна, после чего я 
постепенно вливался в 
эту команду. На третьем 
курсе я стал заместите-
лем председателя студ-
совета института, что 
автоматически означает 
членство в студсовете 
университета. Вот так и 
пошло-поехало.

– Для тебя это будет 
последний учебный 
год в роли председате-
ля Студенческого со-
вета ВолГУ. Подведи 
итоги своей работы и 
работы студсовета в 
целом.

– Наверное, самое 
отрадное, это осозна-
вать, что в нашем уни-
верситете руководство 
активно идет на контакт 
и доверяет студентам 
решать множество важ-
ных вопросов, напри-
мер, стипендиальное 
обеспечение. Ректор 
регулярно встречается 
и со студенческим акти-
вом, и с председателем 
Студенческого совета, 
посещает студенческие 
мероприятия, и, дей-
ствительно, заинтере-
сован в том, чтобы слы-
шать студентов, и чтобы 
студенты слышали его. 
Конечно, есть вопросы, 
которые мы не можем 
решить быстро, мы о них 
знаем, администрация 
о них знает, но не все 
в таких ситуациях за-
висит от университета. 

Было реализовано мно-
жество традиционных 
мероприятий, работаем 
над новыми формата-
ми, активно вовлекаем 
во внеучебную работу 
иностранных студентов, 
студентов отделения 
среднего профессио-
нального образования, 
которое появилось в 
ВолГУ в начале учебно-
го года. Лет 5-7 назад 
мы думали о том, что у 
нас есть сильная коман-
да студенческого актива 
университета, и теперь 
надо развивать коман-
ды институтов. Сейчас 
сильные активы в инсти-
тутах, которые стремят-
ся реализовывать мас-
штабные мероприятия 
самостоятельно, силами 
институтской команды. 
Возможно, это хорошо, 
но это мешает разви-
тию университетской 
команды. Наверное, за 
последние 10 лет мы пе-
режили какой-то цикл, и 
теперь все должно пере-
загрузиться.

– Как по-твоему, на-
сколько изменилась 
система студенческо-
го самоуправления в 
стране в целом за по-
следние годы? Какие 
есть позитивные тен-
денции? Что могло бы 
стать лучше?

– Я не очень прини-
маю термин «студенче-
ское самоуправление», 
правильнее говорить о 
студенческом СОуправ-
лении, потому что сту-
денческие объединения 
работают совместно с 
руководством универси-
тета. Так вот, на глав-
ные роли выходит даже 
не работа Студенческо-
го совета, а информа-
ционное сопровождение 
своей деятельности, ну 
это и понятно, за по-
следние 5-7 лет стало 
больше возможностей 
освещать свою работу 
в соцсетях. Второй мо-
мент, большинство сту-
дентов не видит лично 
для себя пользы в сту-
денческом активе, а де-
лать так, чтобы это при-
носило пользу, выходить 
с предложениями, хотят 
немногие. Мало кто рас-
сматривает студенче-
ский актив, как возмож-
ность прокачать навыки, 

которые не дают на уче-
бе, а это важные навы-
ки, которые пригодятся 
во время работы после 
учебы в университете.

Позитивные тенден-
ции выражаются в том, 
что становится больше 
площадок для реализа-
ции студентов и моло-
дежи. Но опять-таки, ко-
личество должно пере-
ходить в качество. Что 
могло бы стать лучше? 
Наверное, если бы боль-
шинство студентов были 
более ответственными, 
не боялись реализовы-
вать свои инициативы и 
доводить их до конца.

– Допустим, я сту-
дент и хочу стать пред-
седателем студсовета 
своего института, а в 
перспективе и выше. 
Что для этого нужно?

– Во-первых, ты дол-
жен быть обучающимся 
очной формы обучения. 
В соответствии с Поло-
жением о Студенческом 
совете университета, 
председателем может 
быть только член Сту-
денческого совета уни-
верситета, в который 
входят председатель 
студсовета каждого ин-
ститута и его замести-
тель, а также руково-
дитель каждого органа 
студенческого само-
управления, которых у 

нас 12. Если ты хочешь 
стать председателем 
студсовета института, 
то для этого ты должен 
выдвинуть свою кан-
дидатуру на пост, на 
выборном собрании ин-
ститута, которое обычно 
проходит в начале учеб-
ного года (либо после 
того, как действующий 
председатель покидает 
свой пост по собствен-
ному желанию). Если 
большинство участни-
ков собрания поддержит 
твою кандидатуру, то 
поздравляю, ты – пред-
седатель. 

Председателя Сту-
денческого совета уни-
верситета выбирает 
отчетно-выборная кон-
ференция, на которой 
присутствуют делегаты 
от каждого института, в 
количестве 1 человека 
от 50 обучающихся ин-
ститута. Все изменения 
в Положение принима-
ются на той же отчетно-
выборной конференции, 
поэтому модель выбо-
ров можно обсудить и 
принять на конферен-
ции, если такая иници-
атива будет выдвинута 
и поддержана большин-
ством.

– Какими личными 
качествами должен 
обладать студенче-
ский лидер?

– Он должен уметь 
общаться с людьми, на-
ходить общий язык и со 
студентами, и с руко-
водством университета. 
Нужно быть ответствен-
ным, для меня это оз-
начает, что ты должен 
доводить до конца то, 
что начал. Ты не мо-
жешь, как организатор 
мероприятия, уйти по-
сле того, как ведущие 
со всеми попрощались, 
с мыслью «ну все закон-
чилось, я пошел», нет, 
ты должен проконтроли-
ровать, чтобы все было 
приведено в порядок, 
все оборудование вер-
нулось на свои места, 
все убрано и находится 
в таком же состоянии, 
как было до меропри-
ятия. Это простой при-
мер. Ну и, конечно, 
студенческий лидер 
должен по-настоящему 
любить свой универси-
тет и продвигать его по-
ложительный имидж за 
его пределами.

Екатерина Попова
Материал подготовлен в 

рамках гранта Комитета по 
делам территориальных 
образований, внутренней 
и информационной поли-
тики Волгоградской обла-
сти для СМИ, проект «Ты 
решаешь», соглашение № 
78 от 19.04.2019

Студенты и 
выпускники 
кафедры 
биологии ВолГУ 
организовали 
экспедицию, в 
которой сплавились 
по рекам Хопёр и 
Дон. 



В этом году количество 
ребят, принявших участие 
в олимпиаде, увеличилось. 
1000 участников, среди ко-
торых 100 – стали победи-
телями. И некоторые стали 
победителями по двум и 
даже трем предметам! Это 
говорит о том, что появля-
ется все больше желающих 
поступить в Волгоградский 
госуниверситет. Победи-
тели и призеры открытой 
олимпиады школьников 
«Шаг в ВолГУ» имеют пра-
во предоставить диплом в 
Приемную комиссию Вол-
ГУ при подаче документов 
в качестве индивидуально-
го достижения, что позво-

лит увеличить шансы про-
хождения конкурса на бюд-
жетные места. За диплом 
победителя даются допол-
нительные 5 баллов, за ди-
плом участника – 3 балла, 
при условии, что данный 
предмет будет входить в 
Перечень вступительных 
испытаний. Победители и 
призеры олимпиады «Шаг 
в ВолГУ» среди учащихся 
11 классов при поступле-
нии в университет на бюд-
жетное место получают 
персональную стипендию. 

Олимпиада проходит по 
направлениям: физика, 
история, русский язык, 
математика, информа-
тика, обществознание, 
литература, математика и 
криптография, биология, 
география, право, эколо-
гия, иностранные языки: 
французский, немецкий, 
английский. Принять уча-
стие может каждый! 

Ольга Редкозубова
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Председатель 
Студенческого 
совета ВолГУ 
Александр 
Воробьев полу-
чил грамоту 
«За вклад в 
подготовку и 
проведение 
XIX всемирного 
фестиваля 
молодежи и 
студентов 2017 
года в Сочи, 
подписанную 
президентом 
РФ Владимиром 
Путиным

АннА ГончАроВА: «ВолГУ открывает 
двери вашим возможностям»

Студенты-биологи провели обследования 
берегов Хопра и Дона

Школьники сделали 
первый шаг в ВолГУ

Студентка 
ВолГУ Анна 
Гончарова – 
обладательница 
стипендии 
В.А. Туманова

Алина 
Мануйлова 
мечтает 
поступить на 
лингвистику в 
ВолГУ

Они сделали 
шаг в ВолГУ

Артём Иванов – в числе по-
бедителей олимпиады «Шаг в 
ВолГУ»

Энтомологи-
ческие иссле-
дования – это 
интересно

Аспирантка ВолГУ – в десятке лучших по юриспруденции

УСПЕХ

ЭКСПЕДИЦИЯ

ОЛИМПИАДА
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Аспирантка ВолГУ Анна 
Гончарова, удостоившаяся 
награды в этом году, рас-
сказала о проделанной 
работе: 

«Для меня обучение 
в университете – это не 
просто процесс получения 
новых знаний. ВолГУ – 
это маленькая жизнь, для 
меня она наполнена на-
учными конференциями и 
конкурсами, яркими собы-
тиями, знакомствами и ис-
кренней дружбой, умными 
и интересными людьми, у 
которых хочется учиться. 
Ну и, конечно, юриспру-
денцией. Я всегда активно 
участвовала в жизни уни-
верситета. Так повелось 
еще со студенческих вре-
мен: я приезжала с одной 
конференции и начинала 
готовиться к следующей, 
была сначала членом, 
а потом председателем 
Студенческого научного 
общества института права 

ВолГУ, входила в состав 
Ученого совета универси-
тета.

О конкурсе я узнала от 
моего научного руководи-
теля, заведующей кафе-
дрой конституционного и 
муниципального права, 
доктора юридических на-
ук, профессора Марины 
Леонидовны Давыдовой 
ровно год назад, в мае 
2018 года. Для получения 
награды был подготовлен 
пакет необходимых доку-
ментов: характеристика-
рекомендация кандидата 
на получение стипендии, 
копии публикаций, грамот, 
дипломов. Чтобы стать 
стипендиатом, нужно было 
готовиться заранее: от-
лично учиться, побеждать 
в конкурсах и иных меро-
приятиях, активно участво-
вать в научно-исследова-
тельской деятельности.

Я всегда ощущаю 
поддержку со стороны 

университета в реали-
зации своих начинаний. 
В ВолГУ принято уважи-
тельно относиться к нау-
ке, поддерживать студен-
тов, которые занимаются 
научной деятельностью, 
в том числе материально 
(в виде повышенных сти-
пендий, оплаты команди-
ровок на конференции и 
др.). Университет откры-
вает перед своими студен-
тами большое количество 
возможностей. У нас за-
мечательный отдел аспи-
рантуры во главе с почет-
ным работником высшего 
профессионального обра-
зования РФ, кандидатом 
социологических наук 
Верой Лукиничной Сидо-
ровой, которые также вно-
сят свой весомый вклад в 
развитие науки и каждого 
аспиранта.

Я очень благодарна 
нашему отделу аспиран-
туры, всем моим препо-
давателям, потому что 

они дали мне тот багаж 
знаний, который позволяет 
участвовать и побеждать 
в престижных конкурсах, 
и, конечно, моей семье: 
родителям, моему супругу 
Руслану. Это люди, кото-
рые в меня верят, поддер-
живают, помогают».

Отбор претендентов на 
стипендию осуществлялся 
создаваемой Министер-
ством образования и нау-
ки Российской Федерации 
экспертной комиссией, в 
состав которой включа-
ются представители об-
разовательных и научных 
организаций. 

Согласно приказу, в бли-
жайшее время Анна полу-
чит свою заслуженную 
награду в денежном экви-
валенте. Таким образом, 
аспиранты ВолГУ вновь и 
вновь достигают успехов, 
что, бесспорно, подтверж-
дает их высокий уровень 
подготовки.

Сергей Кирюхин

Мы продолжаем рассказывать о тех, кто 
своими достижениями прославляет наш 
университет. Приказом Министерства 
науки и высшего образования 
РФ аспирантке Волгоградского 
государственного университета Анне 
Гончаровой назначена стипендия имени 
В.А. Туманова.

Стипендия имени В.А. Туманова ежегодно 
начисляется пяти аспирантам, обучающимся по 
очной форме в образовательных организациях 
высшего образования по специальности 
«Юридические науки», и пяти студентам-
юристам. Претенденты на стипендию должны 
принимать активное участие в научно-
исследовательской деятельности вуза, иметь 
научные публикации и являться победителями 
олимпиад и конкурсов.

Команда под руковод-
ством кандидата биоло-
гических наук Дмитрия 
Астахова прошла марш-
рут от хутора Косоклю-
чанский в Кумылжен-
ском районе Волгоград-
ской области до города 
Серафимович.

Экспедиционный от-
ряд кафедры биологии 
объединяет студентов, 
выпускников и препода-
вателей, интересующих-
ся природой и ведущих 
научную работу в этом 
направлении. Команда 

отряда побывала в 
многочисленных экс-
педициях в России и за 
рубежом. Биологи ВолГУ 
уже проводили полевые 
исследования в Волго-
градской, Саратовской, 
Астраханской и Ростов-
ской областях, Крас-
нодарском и Пермском 

Студенты и 
выпускники 
кафедры 
биологии ВолГУ 
организовали 
экспедицию, в 
которой сплавились 
по рекам Хопёр и 
Дон. 

краях, Карачаево-Чер-
кессии, Дагестане, Кал-
мыкии, Карелии и Кры-
ме.

Студенты, входящие в 
состав команды экспе-
диционного отряда, по-
казывают хорошие науч-
ные результаты. В этом 
году Ольга Ромадина 

В Волгоградском 
государственном 
университете 
состоялось 
торжественное 
вручение дипломов 
Открытой 
олимпиады «Шаг в 
ВолГУ», в которой 
приняли участие и 
добились высоких 
результатов ученики 
9-11 классов школ 
региона. 

Победа в олимпиаде 
«Шаг в ВолГУ» дает преи-
мущество при поступлении 
в Волгоградский госуни-
верситет. 

 – Олимпиада «Шаг в 
ВолГУ» проводится в уни-
верситете около 20 лет. С 
каждым годом расширяет-
ся география и количество 
участников, – говорит ди-
ректор Центра формиро-
вания контингента ВолГУ 
Ирина Карнаух. 

Артём Иванов – учащий-
ся 11 класса Волгоградско-
го лицея-интерната «Ли-
дер» в числе победителей, 
он занял 1 место по эконо-
мике.

– О своей победе я уз-
нал на сайте ВолГУ и был 
приятно удивлен. Я наде-
ялся на хороший резуль-
тат. Хочу сказать спасибо  
своему преподавателю 
обществознания Татьяне 
Владимировне Рудневой 
за вклад в мои знания. Я 
буду подавать документы 
для поступления в ВолГУ. 
Осталось сдать ЕГЭ. На-
деюсь, что в ближайшем 
будущем стану студентом 
ВолГУ, – говорит Артем.

Одиннадцатиклассница 
Алина Мануйлова учится 
в МОУ Гимназия № 10 
Волгограда. Она заняла 1 
место в олимпиаде «Шаг 
в ВолГУ» по немецкому 
языку: «Я участвовала в 
олимпиаде, потому что хо-
чу поступить в этот вуз на 
лингвистику. Я долго шла к 
этой победе и хочу побла-
годарить Зорину Вален-
тину Михайловну за каче-
ственную подготовку, она 
замечательный педагог!».  

и Иван Пристрем ста-
ли соавторами научной 
статьи, вошедшей в 
библиографическую и 
реферативную базу дан-
ных Scopus, выполнив 
сложную и важную часть 
энтомологического ис-
следования. 

Александра Токарева
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Поздравляем юбиляров мая!
СИПЛИВОГО БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА, 
профессора кафедры теоретической физики и 
волновых процессов
МОСЕЙКО ВИКТОРА ОЛЕГОВИЧА, директора 
научно-исследовательского института социально-
экономического развития региона
МАНАЕНКОВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА, начальника 
управления делами
КУРЫШЕВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ, доцента 
института дополнительного образования
БОГАЧКОВУ ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ, профессора 
кафедры прикладной информатики и 
математических методов в экономике
КАЦ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, документоведа 
объединенного ведомственного архива

Джафар Почахов учится на втором 
курсе института приоритетных 
технологий ВолГУ. Он родом из 
Чеченской Республики, а если точнее, 
из небольшого села Илсхан-юрт. Джафар 
стал обладателем звания «Мистер 
Студенчество Волгограда-2019», по итогам 
конкурса он занял первое место, а также 
получил титул «Мистер Интеллект» и 
вскоре будет представлять Волгоградскую 
область на Всероссийском конкурсе 
интеллекта, творчества и спорта «Мисс 
и Мистер Студенчество России» в 
Чебоксарах. 

ЗНАЙ НАШИХ!

УЧИСЬ, ИГРАЯ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

дЖАФАр ПочАХоВ: «У меня есть внутренний стержень»

Приключения в «Городе времён»

ОСТОРОЖНО – ОГОНЬ!

– Джафар, как воз-
никла идея участвовать 
в конкурсе? Опиши, по-
жалуйста, свои чувства 
после победы?

– Я просто подумал, что 
хочу начать свою актив-
ную студенческую жизнь, 
а это и был лучший ва-
риант для меня. Вообще, 
любовь к публичным вы-
ступлениям зародилась 
ещё в школе, где я долгое 
время посвятил КВНу. 
Подготовка к конкурсу 
шла планомерно. Как я 
люблю говорить: «Все под 
контролем!». Я отказывал 
себе в свободных вече-
рах, потому что репетиции 
были долгие и тяжелые. 
С самого первого дня я 

понимал с какой целью 
иду на конкурс. Не знаю, 
была ли удивлением для 
зрителей моя победа, но, 
как бы самоуверенно это 
ни звучало, для меня по-
беда не была новостью. 
Конечно же, я был рад, что 
все получилось. Что-то 
даже получилось лучше, 
чем хотелось! Репетиции 
запомнились забавными 
моментами, особенно с 
постановкой дефиле. Мы 
же понимаем, что не все 
люди пластичны и умеют 
двигаться. Спасибо та-
ким ребятам за веселье 
на репетициях (я тоже в 
их рядах). Весь конкурс 
проходил в очень доброй 
атмосфере. Хочу сказать 

отдельное спасибо Вале-
рии Кириченко за то, что 
не было проблем с твор-
ческим этапом.

– Как отреагировала 
семья на новость о по-
беде?

– Мне кажется, что моя 
семья была рада больше 
меня. Так получилось, что 
в день конкурса в городе 
была только мама, она 

находилась в зале. Брат, 
сестра, отец наблюдали 
в потоке прямого эфира 
от мамы. Она снимала 
момент объявления и на-
граждения победителя. 
По кадрам видео видно, 
что она чуть не выронила 
телефон, это красноречи-
вее слов.

– Какое качество 
ценишь в себе и 

Участникам загадочного 
квест-приключения «Го-
род времён» предстояло 
спасти затерявшихся во 
времени географических 
персонажей: Эратосфена 
Киренского, Христофора 
Колумба, Афанасия Ники-
тина, Джорджа Эвереста, 
Джона Франклина и мно-
гих других. С помощью 
заработанных кристаллов, 
запустив маховик времени, 
ребятам было необходимо 
отправить героев в свою 
эпоху.

У каждого персонажа 
была своя легенда, кото-
рая знакомила участников 
c личностью, описывала 

историю его появления в 
этом таинственном городе 
и условия, выполнив кото-
рые, они получали шанс на 
освобождение из времен-
ного плена.

Все участники отлично 
справились с испытаниями: 
проявили географические 
знания, смекалку, прошли 
физическую подготовку. 
Они переправлялись че-
рез «ледник» и «океан», 
общались с индейцем, тор-
говались с коробейниками, 
нашли выброшенного на 
берег полуживого Джона 
Франклина и доставили его 
к жене, приняли участие в 
других приключениях!

Команда, которая лучше 
и быстрее всего справи-
лась со всеми испытани-
ями, стала победителем 
геоквеста. Это – команда 
«GPS Навигатор» в со-
ставе сборной студентов 
ВолГУ: Григория Люби-
менко, Виктории Медведе-
вой, Юлии Лариной, Ана-
стасии Кукса и Дениса 
Арчакова. Победители по-
лучили грамоты и призы 
от организаторов и спон-
соров, а все остальные 
участники – сертификаты! 
После геоквеста всех ждал 
вкусный чай у костра со 
сладостями.

– Была рада и в этом го-
ду поучаствовать в геокве-
сте! Все этапы были очень 
крутые. Особенно понра-
вились испытания у Ванды 
Руткевич и Христофора 

Колумба. Видно, что ор-
ганизаторы проделали 
огромную работу: образы, 
грим, костюмы! Как у них 
на все это хватает фанта-
зии, сил и времени? Ждем 
и в следующем году что-
нибудь интересное! Спа-
сибо за приятный бонус в 
финале в виде чая и пече-
нья, было очень вкусно! – 
поделилась впечатлениями 
Арина Новочадова, учени-
ца 11 класса, МОУ Гимна-
зии № 4.

– Весело, здорово, за-
дорно, стильно, модно, 
молодежно! Спасибо, что 
пригласили стать частью 
чего-то нового в моей жиз-
ни! Здорово, что вы все 
это смогли организовать 
и сделать! Я, как один из 
руководителей коллектива, 
представляю, насколько 
это сложно! Вы классные! 
Горжусь вами! – выразила 
благодарность Анастасия 
Мельчакова, студентка 
5 курса ВГСПУ, член-
театрального коллектива 
«Забриски-пойнт».

Благодаря креативным 
идеям сотрудников кафе-
дры географии и карто-
графии ВолГУ студенты и 
школьники, проводя время 
на свежем воздухе, прове-
ряют свои знания и полу-
чают новую информацию в 
игровой форме.

По материалам пресс-
службы ВолГУ

В весенне-летний период отмечается серьезное обо-
стрение ситуации с пожарами. С наступлением теплых 
дней многие начинают уборку около частных домовла-
дений и на дачных участках, сжигают мусор. Некоторые, 
чтобы поскорей избавиться от зарослей сорняков, пускают 
огонь (пал). Если стоит сухая ветреная погода, пламя мо-
жет легко вырваться из-под контроля. 

В Волгоградской области запрещено разводить костры 
ближе 50 метров от строений, а также жечь мусор в ве-
треную погоду, оставлять непотушенный костер без при-
смотра. Вовремя окашивайте траву и сжигайте мусор, не 
используя горючие материалы. Разъясните детям правила 
пожарной безопасности, расскажите им о трагических 
последствиях игр с огнем. Следует предварительно поза-
ботиться о запасе воды для тушения пожара и площадке 
для удобного подъезда пожарного автомобиля. Каждый 
должен знать,  как вызвать пожарных и какой условный 
сигнал нужно подать соседям при пожарной тревоге. Об-
наружив пожар, немедленно вызывайте пожарную охрану 
по номерам телефонов: «01», «101».

окружающих?
– У меня есть внутренний 

стержень и осознание того, 
чего я хочу сейчас, завтра 
и через год, а, главное, к 
какой цели я двигаюсь. В 
людях ценю уверенность, 
стойкость и честность. Лю-
блю людей с характером 
сильным и достойным.

– Твоя любимая книга, 
музыка?

– Больше люблю книги 
по психологии, о личност-
ном росте. Нравится Д. 
Оруэлл «1984». Музыку 
могу слушать любую, неза-
висимо от жанра.

– Каким видом спорта 
увлекаешься?

– С детства занимался 
единоборствами, наиболь-
шую любовью питаю к 
борьбе.

– Если бы тебе дали 
слово обратиться к миру, 
чтобы ты сказал?

– Будьте добры и счаст-
ливы!

– Что для тебя важно в 
жизни?

– Главное – человеком 
быть. Стимул – становить-
ся всегда лучше, доби-
ваться новых высот, чем 
это обусловлено не могу 
сказать. С детства так по-
велось. Для меня пример 
– это мой дед. Стать таким 
человеком, как он, для ме-
ня уже было бы успехом!

 – Планы на лето?

– Лето обещает быть за-
груженным: хочу съездить 
на форумы, на море, на 
Родину в Чечню. Порабо-
тать где-нибудь было бы 
хорошо…

– У тебя есть домаш-
ний питомец?

– Мой домашний пито-
мец – это кот Турпал. Это 
чеченское имя, перево-
дится как «Герой, воин». 
Он удивляет всех наших 
гостей!

– Что значит для тебя 
университет?

– Для меня ВолГУ – это 
образ жизни, это не-
обходимость. Но не вы-
нужденная, а реальная, 
искренняя необходимость. 
ВолГУ даёт мне возмож-
ность заниматься тем, в 
чем нуждается моя душа. 
На парах, безусловно, ин-
тересно, но во внеучебной 
деятельности есть штучки 
повеселее.

– Учебный год подхо-
дит к концу, что бы ты 
пожелал абитуриентам?

– Терпения и напористо-
сти в достижении цели. 
Выбирайте направление 
обучения с душой и уве-
ренностью, что вы делаете 
правильный выбор. Я по-
ступил в ВолГУ, потому что 
это лучший университет в 
Волгограде!

Ольга Анатольева

Студенты и школьники Волгограда прошли 
разнообразные испытания на ловкость, 
силу, сообразительность, логику и скорость 
в увлекательном геоквесте «Город времён», 
организованном и проведенном кафедрой 
географии и картографии Волгоградского 
государственного университета.
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