
В ВолГУ:
– договорились о сотрудничестве с Контрольно-

счетной палатой.
Ректор Волгоградского государственного универ-

ситета Василий Тараканов и председатель Контроль-
но-счетной палаты Волгограда Александр Мордвин-
цев подписали соглашение о сотрудничестве, целью 
которого является совместная исследовательская 
и учебная деятельность, консультации, содействие 
в повышении квалификации.  В частности, стороны 
будут вести совместные научно-практические раз-
работки и организовывать мероприятия. Кроме того, 
студенты ВолГУ получат возможность пройти практи-
ку в Контрольно-счетной палате.

– предложили направления развития экологиче-
ского волонтерства.

На заседании круглого стола, посвященного во-
просу взаимодействия волонтеров и органов испол-
нительной власти при реализации природоохранных 
мероприятий, были подняты вопросы развития до-
бровольческой деятельности в сфере охраны приро-
ды, разработки инструментов работы с эковолонтера-
ми (обучающие программы, механизмы мотивации, 
взаимодействие с органами власти, инструменты 
продвижения), создания механизма по формирова-
нию потребности в участии волонтеров в решении 
актуальных экологических проблем региона. ВолГУ 
представляли активисты СЭО «Экоинициатива» в 
лице куратора общества, доцента кафедры экологии 
и природопользования А.А. Матвеевой, координатора 
по работе со студентами, ассистента кафедры эко-
логии и природопользования А.А. Тихоновой, пред-
седателя Карижского Дмитрия и зам. председателя 
общества Слайковской Елизаветы. Резолюцией кру-
глого стола стало создание единой информационной 
системы в сфере развития добровольчества экологи-
ческой направленности. 

– представили книгу в Индии.
Профессор института экономики и финансов ВолГУ 

Утэр Чарльтон-Стивенс выступил в качестве первого 
оратора на 11 мировой встрече Англо-индийского сим-
позиума, состоявшегося в Ченнаи – индийском городе-
побратиме Волгограда. Чарльтон-Стивенс участвовал 
в дискуссии вместе с Гопал Кришной Ганди, бывшим 
губернатором Западной Бенгалии, индийским ди-
пломатом высокого ранга и профессором истории 
и политики, внуком лидера движения национальной 
независимости Индии Махатмы Ганди. Профессор 
также выступил в одном из ведущих индийских тех-
нологических институтов – институте Мадраса, пред-
ставив свою первую книгу «Англо-индийцы и политика 
меньшинств в Южной Азии» (Routledge, Книги Коро-
левского азиатского общества, 2018), посвященную 
истории общины его отца. Чарльтон-Стивенс обсудил 
с профессорами института Мадраса вопрос более тес-
ного сотрудничества между городами-побратимами и 
университетами. 

– специалисты по туризму рассказали об Аркти-
ческой экспедиции.

На открытой лекции на тему: «Профессиональная 
деятельность инструктора по туризму: подготовка и 
управление рисками», организатором которой высту-
пила кафедра географии и картографии ВолГУ, путе-
шественники и специалисты по детско-юношескому и 
спортивному туризму: кандидат в мастера спорта по 
спортивному туризму Алексей Сейкин и заместитель 
руководителя по безопасности лагеря «Большое при-
ключение» (Краснодарский край) Норуйс Геворкян 
рассказали о деятельности инструкторов детско-
юношеского и спортивного туризма в коммерческих 
организациях. Также гости раскрыли нюансы профес-
сиональной подготовки и повышения квалификации 
инструкторов. Самым запоминающимся моментом 
лекции для студентов ВолГУ стал рассказ о Большой 
Арктической экспедиции к Северному Полюсу. Уча-
стие в мероприятии приняли студенты, желающие 
связать свою будущую профессиональную деятель-
ность с работой в сфере туризма.

–  подписали соглашение с фондом «Наше буду-
щее».

Ректор ВолГУ Василий Тараканов и директор фонда 
региональных социальных программ «Наше будущее» 
Наталья Зверева подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Согласно документу, стороны будут вести 
совместную исследовательскую, информационную, 
инвестиционную, проектную и просветительскую дея-
тельность. Главной целью совместной работы станет 
развитие социального предпринимательства.  Учре-
дителем фонда является президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 
почетный профессор ВолГУ Вагит Алекперов.

Университетский проспект, 100

Издание Волгоградского государственного университета

12+

№ 3 
(206), 
22 марта 
2019

ПроДолЖение на стр. 2

Приоритеты определены
ПЕРСПЕКТИВЫ

На заседании 
Ученого совета 
ректор ВолГУ 
Василий Тараканов, 
представив доклад 
об итогах 2018 
года, озвучил 
планы на 2019 
год и обозначил 
векторы развития 
университета.

Василий 
Тараканов 
обозначил 
ключевые 
задачи 
2019 года

Василий Тараканов на-
чал доклад с выражения 
благодарности коллегам: 
– В 2018 году было сдела-
но многое. Мы справились 
с основными задачами 
реализации Программы 
трансформации ВолГУ в 
Университетский центр ин-
новационного, технологи-
ческого и социального раз-
вития региона, повышения 
средней заработной платы 
научно-педагогических 
работников, подготовки к 
проведению матчей Чем-
пионата мира по футболу 
(обеспечение работы во-
лонтерского центра, вклю-
чая проживание волонте-
ров в общежитии).

По-прежнему ключевой 
задачей университета 
остается реализация Про-
граммы трансформации 
ВолГУ в Университетский 
центр инновационного, 
технологического и соци-
ального развития региона. 

Ректор рассказал и о 
новых актуальных госу-
дарственных программах.
На основе комплексной 
оценки потенциала уни-
верситетов на соответ-
ствие целевой модели 
вузов, обеспечивающих 
подготовку кадров для 
базовых отраслей эконо-
мики и социальной сфе-
ры субъектов Российской 
Федерации, по конкурсу 
вузам будет присваи-
ваться статус «Универси-
тетский центр региона». 

Ректор ВолГУ Василий Тараканов поставил задачи на 2019 год

Государственная под-
держка в виде субсидии 
составит 13,1 млрд. руб. 

– У нас есть возмож-
ность попасть в число 80 
«Университетских центров 
регионов», и мы обязаны 
это сделать. Наши шансы 
высоки, такую возмож-
ность упускать нельзя. Для 
этого мы должны активно 
работать с предприятиями 
реального сектора и раз-
рабатывать соответствую-
щие программы, – подчер-
кнул Василий Тараканов. 
Для достижения вышеука-
занных целей была опре-
делена первоочередная 
задача ВолГУ – разрабо-
тать совместно с органами 
государственной власти с 
участием представителей 
деловых и общественных 
организаций Программу 
стратегического развития 
университета на 2020-2024 
годы, предусматриваю-
щую достижение целевых 
показателей, установлен-
ных для университетов 
– национальных лидеров 
высшего образования.

Подробно рассказав о 
Национальном проекте 
«Образование», в кото-
рый входят 10 федераль-
ных подпроектов, ректор 

выделил наиболее пер-
спективные для ВолГУ. 
Таким образом, основной 
задачей развития образо-
вательной деятельности в 
2019 году станет обеспече-
ние включения университе-
та в федеральные проекты 
НП «Образование»: «Мо-
лодые профессионалы» 
(ВО) – повышение конку-
рентоспособности, внедре-
ние совместных с работо-
дателями практикоориен-
тированных программ и 
онлайн-образования; «Мо-
лодые профессионалы» 
(СПО) – развитие матери-
ально-технической базы; 
«Новые возможности для 
каждого» – развитие не-
прерывного образования, 
а также «Экспорт образо-
вания» – создание системы 
мер по привлечению ино-
странных студентов.

Главная задача в разви-
тии научной деятельности 
– обеспечение включения 
университета в реализа-
цию Национального про-
екта «Наука» в рамках 
федеральных проектов: 
«Развитие научной и на-
учно-производственной 
кооперации» (15 НОЦ, 16 
НЦМУ, 14 центров компе-
тенций НТИ); «Развитие 

передовой инфраструк-
туры для проведения ис-
следований и разработок 
в РФ» (5 агробиотехно-
парков); «Развитие кадро-
вого потенциала в сфере 
исследований и разрабо-
ток». 

Также в планах – уча-
стие в конкурсе научных 
проектов и исследований 
в сфере общественно-
политических наук, ор-
ганизуемом вновь соз-
даваемым Центром по 
субсидированию научных 
проектов и поддержке ис-
следований в сфере об-
щественно-политических 
наук, участие в конкурсах 
на поддержку развития 
научной аспирантуры.

В перечень главных 
направлений организа-
ции научной работы по 
обеспечению участия 
университета в НП «На-
ука» вошли: реализация 
совместного проекта по 
созданию Агробиотехно-
парка; продвижение науч-
ных журналов в междуна-
родные наукометрические 
базы; участие в конкурсах 
на поддержку развития 
научной аспирантуры. 



Университет – лидер в 
регионе по количеству 
научных журналов
 

из которых: 
 включены в  новый 

перечень ВАК – 7;

индексируется в Web of 
Science CC – 2;

 индексируется в     
MathSciNet – 1;

 включены  в базу 
данных ERIH PLUS – 6; 

 поданы заявки на 
включение в Web of      
Science  – 5 журналов;

 поданы заявки на 
включение в Scopus – 3 
журнала
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Ректор ВолГУ Василий Тараканов поставил задачи на 2019 год
Окончание. Начало на стр. 1

Приоритетными направле-
ниями организации научной 
работы также определены: 
поддержка грантовой и публи-
кационной активности, разви-
тие инжинирингового центра 
ООО «РИЦ «ТелеНово» и иной 
инновационной инфраструк-
туры (организация новых 
коворкинг-пространств, раз-
витие студенческого бизнес-
инкубатора как проектного 
офиса «Стартап как диплом», 
экспертно-консультационного 
центра на базе НОЦ «Регион 
Экология»); развитие между-
народного научного сотрудни-
чества в виде научных колла-
бораций. 

В том числе ректор по-
ставил задачу определить 

целевыми показателями пу-
бликаций, индексируемых в 
базах научного цитирования: 
Web of Science, в расчете на 
100 НПР – 30,0; Scopus, в рас-
чете на 100 НПР – 40,0. Обе-
спечить участие не менее 10% 
студентов очной формы об-
учения в НИР на возмездной 
основе. Добиться увеличения 
лицензионных соглашений 
(количество лицензионных со-
глашений – 1 на кафедру). До-
стичь объема средств, полу-
ченных вузом от управления 
объектами интеллектуальной 
собственности – от 100 до 
350 тыс. руб. в зависимости 
от профиля института. Сфор-
мировать систему информа-
ционно-аналитического учета 
индивидуальных научных 

Все 6 диссертационных советов, действующих 
на  базе ВолГУ, соответствуют критериям эффективности 
Плана мероприятий по оптимизации сети советов по 
защите диссертаций Минобрнауки России

ВолГУ стал победителем открытого публичного конкурса 
на предоставление государственной поддержки 
проектов создания и развития инжиниринговых 
центров. Открыто малое инновационное предприятие 
– ООО «Региональный инжиниринговый центр 
«Телекоммуникационные системы и новые 
материалы»
Спроектирован в тестовом режиме мультиагентный 
проектный офис «Стартап как диплом»

Число публикаций в Scopus выросло на 7,0 % и 
составляет 184 
Число публикаций в WoS выросло на 12,5% и 
составляет 194 
«Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 3. Экономика. Экология» имеет 
самое высокое среди журналов ВолГУ значение 
пятилетнего импакт-фактора РИНЦ – 0,908

достижений для руководите-
лей подразделений универси-
тета.

Намечена цель в рамках 
развития дополнительного об-
разования – подготовить со-
вместно с Комитетом по труду 
и занятости, Комитетом обра-
зования, науки и молодежной 
политики, Комитетом эконо-
мической политики и разви-
тия Волгоградской области 
Программу развития системы 
непрерывного образования в 
Волгоградском государствен-
ном университете.

На 2019 год тоже поставле-
ны задачи по интернациона-
лизации ВолГУ. Это – завер-
шение разработки Програм-
мы интернационализации 
университета (Программы 

развития экспорта образо-
вательных услуг и развития 
международной научной ко-
операции) в соответствии с 
НП «Образование» и «На-
ука»), федеральным проек-
том «Экспорт образования» и 
программой трансформации 
университета в Центр иннова-
ционного, технологического и 
социального развития регио-
на; начало реализации маги-
стерской программы «двойно-
го» диплома по ОПОП «Фило-
логия»; начало реализации 
программы бакалавриата по 
направлению «Фундамен-
тальная и прикладная линг-
вистика» на английском язы-
ке; расширение участия НПР 
и обучающихся в научных 
программах академической 

мобильности Минобрнауки 
РФ, «Erasmus+», DAAD и др.

Ректор затронул тему пер-
спектив развития социальной 
и воспитательной деятель-
ности Волгоградского госу-
дарственного университета в 
рамках участия в федераль-
ных проектах  «Социальная 
активность» (Росмолодежь), 
«Цифровая образовательная 
среда» (МП, МНВО), «Успех 
каждого ребенка» (МП). 

Планы Волгоградского го-
сударственного университета 
2019 обширны и многогранны, 
но достижения 2018 дают уве-
ренность в том, что и новые 
задачи будут реализованы с 
успехом.

Ольга Редкозубова

Достижения в развитии образовательной деятельности в 2018 году

Достижения в развитии научной деятельности в 2018 году

23,6% 
удельный вес 

численности обучающихся 
в магистратуре и 

аспирантуре составляет 
(по приведенному 

контингенту –16,9%) 

Доля иностранных 
обучающихся 
(приведенный контингент, 
основные программы) 
превысила        4%

«ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
РОССИИ» 

Создано 
базовых 
кафедр

Открыто отделение СПО, 
на которое успешно 
проведен набор:

зачислено 92 человека, 

средний балл – 4,5

ВолГУ второй год подряд является  соорганизатором 
Всероссийской студенческой олимпиады «Я – 
ПРОФЕССИОНАЛ» по направлениям «Менеджмент» 
и «Государственное и муниципальное управление», 
выступая базовой площадкой для проведения 
заключительного тура

ВолГУ получил два сертификата качества, 
свидетельствующие об успешном прохождении 
образовательными программами независимой 
оценки качества образования по сертифицированным 
аккредитационным педагогическим измерительным 
материалам (АПИМ) в рамках проекта «Федеральный 
интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования»

3

1
2

15 
ОПОП

13

10

место
в регионе

место
в ЮФО 
после ЮФУ – 24

II      I     III

Выполнено 
научных проектов 
из них получили поддержку:

122

Пройдена аккредитация по 3 УГСН: 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки  
(высшего образования - МАГИСТРАТУРА);
44.00.00 Образование и педагогические науки (высшего 
образования – БАКАЛАВРИАТ и МАГИСТРАТУРА).

Получена лицензия на 
новые направления подготовки:

 программам высшего образования – БАКАЛАВРИАТ:
01.03.05 Статистика
02.03.02 Фундаментальные информатика и 
информационные  технологии 
03.03.01 Прикладные математика и физика 
12.03.03  Фотоника и оптоинформатика 
20.03.01 Техносферная безопасность 

 программам высшего образования - МАГИСТРАТУРА, 
27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика 
инноваций
20.04.01 Техносферная безопасность
39.04.03 Организация работы с молодежью

 программам высшего образования - СПЕЦИАЛИТЕТ:
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем.

                  
проект в конкурсе грантов Президента РФ  
(Борознин С.В.)

проекта Российского научного фонда 
(Лаврентьева А.В., Станкевич Д.А.)

проект конкурса междисциплинарных 
исследований РФФИ (Иншакова А.О.)

проектов основного                                                 
конкурса РФФИ

проектов в региональном конкурсе РФФИ и 
Волгоградской области. 

Значение показателя объема НИОКР на 1 НПР 
возросло на 28%  (132,8 тыс. руб. на 1 НПР) 

Приобретено научно-лабораторное оборудование 
на 33,5 млн. руб. 

Выполнено 20 научных проектов, направленных на решение 
актуальных для Волгоградской области 

проблем и задач развития
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и активных учащихся. Занимаясь на-
укой, творчеством, спортом или защи-
щая честь ВолГУ на олимпиадах, лю-
бой студент может получить поддерж-
ку в виде повышенной стипендии». 

Александр Водолазко, 
выпускник ВолГУ:

 «ВолГУ являет-
ся одним из лучших 
высших учебных за-
ведений не только 
нашего региона, но 
и страны, осущест-
вляющим подготов-
ку высококлассных 
специалистов. Я рад, 
что сумел получить 
высшее образование именно в этом 
вузе, здесь я приобрел необходимый 
уровень квалификации, позволяющий 
мне успешно работать на крупном 
предприятии химической промышлен-
ности – Волгоградском филиале ООО 
«Омсктехуглерод», входящем в состав 
компании ООО «Омск Карбон Групп» 
– крупнейшего производителя техни-
ческого углерода в России и странах 
СНГ». 

предприятия: «Лукойл-Волгограднеф-
тепереработка», «Волгограднефте-
маш», Волгоградский филиал ООО 
«Омсктехуглерод», «Газпром добыча 
Надым», «РУСАЛ Урал» в Волгограде 
«Объединенная компания РУСАЛ Вол-
гоградский алюминиевый завод», «Са-
ды Придонья». И это далеко не весь 
перечень известных стабильных и на-
дежных организаций, которые охотно 
предоставляют вакансии выпускникам 
ВолГУ.

Никита Панин, студент ВолГУ:
«В чем преимуще-

ство получения об-
разования в ВолГУ? 
Для меня это, в пер-
вую очередь, уваже-
ние к труду студентов 
и возможность полу-
чать знания без лиш-
них переживаний. 
Семестры удобно 
разбиты на три большие проверочные 
работы, которые позволяют студен-
ту как следует запомнить материал и 
подтвердить его знание еще до сес-
сии. ВолГУ поощряет трудолюбивых 

Софья Присячева,  студентка 
ВолГУ:

 «Я искала вуз со 
специальностями, свя-
занными с информаци-
онными технологиями. 
Так оказалась в ВолГУ 
– в вузе был большой 
выбор интересующих 
меня направлений.

Для меня ВолГУ – это 
место, которое учит человека, в первую 
очередь, самостоятельности в жизни. В 
университете царит добрая атмосфера. 
Очень разнообразная внеучебная про-
грамма. Приятно учиться среди интерес-
ных и целеустремленных людей увлечен-
ных программированием. Благодарна 
ВолГУ за новые возможности, саморазви-
тие и образование!»

Семён Гуляев, выпускник ВолГУ:
 «Мне всегда нрави-

лись IT-технологии и 
программирование, по-
этому при выборе уни-
верситета я анализи-
ровал набор направле-
ний (специальностей), 
которые востребованы 
в нашем регионе, и вы-
бор пал на ВолГУ. 

ВолГУ дает хорошую базу для самораз-
вития, а высококвалифицированный пе-
дагогический состав всегда готов помочь 
студентам в поисках верного решения. 
Полученные знания помогли мне  найти 
высокооплачиваемую работу в сфере IT-
технологий. Конечно, реальные задачи, 
выполняемые в компаниях, немного от-
личаются от того, что изучают в вузе, но 
знания и навыки, полученные за годы об-
учения, помогают быстро адаптироваться к 
новым задачам».  
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Институт естественных наук
Институт естественных наук ведет подготовку специалистов в 
области биологических наук, биотехнических систем и технологий, 
наук о Земле, техносферной безопасности и природообустройства. 

Институт математики и информационных технологий

Приглашаем 
будущих 

абитуриентов!

24 марта Волгоградский государственный университет 
открывает двери для всех желающих вступить 

в ряды студентов ВолГУ!

Учебный процесс обеспечивают вы-
сококвалифицированные  препода-
ватели, из которых 16 докторов и 36 
кандидатов наук. 

Институт располагает достаточно 
мощной лабораторной базой. На базе 
института функционируют 2 научно-
образовательных центра – «Физиоло-
гия гомеостаза» и «РегионЭкология». 
Институтом осуществляется выпуск 
научного журнала «Природные систе-
мы и ресурсы» (до 2019 года выходил 
под названием «Вестник Волгоград-
ского государственного университета. 
Серия 11. Естественные науки»). 

Базовые кафедры 
Базовая кафедра экологии и приро-

допользования на базе ФГБНУ «Феде-
ральный научный центр агроэкологии, 
комплексных мелиораций и защитного 
лесоразведения Российской академии 
наук».

Базовая кафедра биоинженерии и 
биоинформатики на базе ФГБНУ «По-
волжский научно-исследовательский 
институт производства и переработки 
мясомолочной продукции» (ГНУ НИ-
ИММП).

Направления подготовки
Бакалавриат:

География
Картография и геоинформатика
Экология и природопользование
Биология

Специалитет:
Биоинженерия и биоинформатика»

Магистратура:
География
Экология и природопользование

Биология
Новые направления подготовки:

Геология
Биотехнические системы и технологии
Техносферная безопасность.

Площадки для прохождения 
практики и потенциальные 
работодатели

После прохождения практики в та-
ких учреждениях и организациях, как: 
Комитет природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Волгоградской 
области, Управление Росприроднад-
зора по Волгоградской области, «ФНЦ 
агроэкологии, комплексных мелио-
раций и защитного лесоразведения 
РАН», Пущинский научный центр РАН, 
«Государственный научно-исследова-
тельский институт озерного и речного 
рыбного хозяйства», «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Волгоградской об-
ласти», «Поволжский научно-иссле-
довательский институт производства 
и переработки мясомолочной про-
дукции», «Научно-исследовательский 
институт клинической и эксперимен-
тальной ревматологии», НИИ «Гиги-
ены, токсикологии и профпатологии» 
ФМБА Министерства здравоохранения 
РФ и др., студенты института трудоу-
страиваются в научно-исследователь-
ские институты, экспертные, проект-
ные, научно-исследовательские, на-
учно-производственные организации, 
геологоразведочные и добывающие 
организации, геоинформационные 
центры, картографические издатель-
ства, туристические компании, выс-
шие и средние учебные заведения. 
А также в престижные компании и 

Институт осуществляет набор направле-
ний по трем группам:

Математик-программист (специалист 
в области  теории алгоритмов), направ-
ления подготовки: «прикладная инфор-
матика», «математика и компьютерные 
науки», «прикладная математика и инфор-
матика», «математическое обеспечение 
и администрирование информационных 
систем»; требуется сдача ЕГЭ по профиль-
ной математике, информатике и ИКТ.

Инженер-программист, направления 
подготовки: «информационные системы и 
технологии», «программная инженерия», 
«информатика и вычислительная техни-
ка»; требуется сдача ЕГЭ по профильной 
математике, информатике и ИКТ или фи-
зике.

Специалист в области микропроцес-
сорных технологий и программирования, 
направления подготовки: «радиотехника», 
«радиофизика», «прикладные математика 
и физика»; требуется сдача ЕГЭ по про-
фильной математике, физике.

Обучение преимущественно на бюджет-
ной основе и  количество бюджетных мест 
увеличивается на 10 % с каждым годом. К 
настоящему времени около 250 бюджет-
ных мест.

100% выпускников устраиваются на ра-
боту по специальности в организации IT-
сферы г. Волгограда, Волжского, Москвы, 
Санкт-Петербурга и дальнего зарубежья.

Базовые кафедры
Студенты института проходят обуче-

ние, в том числе, на базе предприятий 

Институт математики и информационных технологий занимается 
подготовкой специалистов в области программирования, 
производства и эксплуатации программного обеспечения, 
робототехники, аддитивных технологий, микропроцессорной 
техники и других востребованных направлений IT сферы. 

IT-сферы, где они проходят практику, вы-
полняют научно-исследовательские 
проекты и знакомятся с современной IT-
техникой на примере задач, над которыми 
работают предприятия. Данный процесс 
осуществляется в рамках функционирова-
ния базовой кафедры института (инфор-
мационные системы и компьютерное мо-
делирование) на базе предприятия ООО 
«MIGO Group». Преподаватели кафедры 
являются сотрудниками предприятия.

Направления подготовки
Бакалавриат:

Прикладная математика и информатика;
Математика и компьютерные науки;
Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем;
Прикладные математика и физика;
Радиофизика;
Информатика и вычислительная техника;
Информационные системы и технологии;
Прикладная информатика;
Программная инженерия;
Радиотехника.

Магистратура:
Математика;
Прикладная математика и информатика;
Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем;
Физика;
Информатика и вычислительная техника;
Прикладная информатика;
Программная инженерия;
Радиотехника;
Лазерная техника и лазерные технологии;
Педагогическое образование (профиль 

«Историческое образование» (заочное).
Новое направление подготовки:

Прикладные математика и физика

Площадки для прохождения 
практики

Теоретические знания, полученные 
в процессе обучения в ВолГУ, студен-
ты института закрепляют на практике 
в учреждениях и организациях разно-
сторонней направленности: «Интернет-
агентство ВОЛГОРЕЙТ», «ЭР-Телеком 
Холдинг», «Завод «Метеор», «Ай-ти-
Аудит», АО «Ахтуба», Группа Компаний 
Консист, «СИБИНТЕК», «Миго-групп». В 
том числе обучающиеся института прак-
тикуются в Государственной телевизи-
онной и радиовещательной компании 
«Волгоград-ТРВ» и «Государственном 
региональном центре стандартизации, 
метрологии и испытаний в Волгоград-
ской области».

Потенциальные работодатели
Синтез теоретических и практиче-

ских знаний и навыков, закрепленных 
за годы учебы в институте математики 
и информационных технологий, создает 
прочную основу для дальнейшего разви-
тия молодых специалистов. В широком 
спектре работодателей, заинтересован-
ных в выпускниках института, можно 
выделить следующие крупные учреж-
дения, предприятия и компании: «Лу-
койл», «Мобильные ТелеСистемы», За-
вод «Метеор», «Волгограднефтемаш», 
«ЭР-Телеком Холдинг»; «INTECHLAB», 
«Ахтуба», ФБУ «Волгоградский ЦСМ», 
«Интернет-агентство ВОЛГОРЕЙТ», 
«Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА», 
«ВолгоградНИПИнефть», Аппарат из-
бирательной комиссии Волгоградской 
области, Государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания 
«Волгоград-ТРВ» и другие.

Достижения в развитии научной деятельности в 2018 году

ВолГУ второй год подряд является  соорганизатором 
Всероссийской студенческой олимпиады «Я – 
ПРОФЕССИОНАЛ» по направлениям «Менеджмент» 
и «Государственное и муниципальное управление», 
выступая базовой площадкой для проведения 
заключительного тура

ВолГУ получил два сертификата качества, 
свидетельствующие об успешном прохождении 
образовательными программами независимой 
оценки качества образования по сертифицированным 
аккредитационным педагогическим измерительным 
материалам (АПИМ) в рамках проекта «Федеральный 
интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования»

Приемная комиссия:
Телефон: 8 (8442) 40 55 47
e-mail: priem@volsu.ru
сайт: www.volsu.ru

Сдавай 
ЕГЭ и приходи 
в ВолГУ!



(НО ВКА «Казаченок и партнеры») под ру-
ководством д.ю.н., проф. Иншаковой А.О.

Направления подготовки
В институте права реализуются следую-

щие образовательные программы:
1) по направлению подготовки «Юри-

спруденция» (бакалавриат) по очной  фор-
ме обучения;

2) по направлению подготовки «Юри-
спруденция» (магистратура) по очной и 
заочной формам обучения по трем про-
филям: «Конституционное право, муни-
ципальное право», «Гражданское право, 
предпринимательское право, междуна-
родное частное право»,  «Правопримени-
тельная деятельность в уголовном судо-
производстве»;

3) по направлению подготовки «Фило-
софия» (магистратура) по очной и заоч-
ной формам обучения по профилю «Со-
циальная философия».

4) по направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по 
направлениям: «Юриспруденция», «Фило-
софия, этика и религиоведение».

Новые направления подготовки
В 2018 году Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации осуществлено ли-
цензирование нового направления обра-
зовательной деятельности университета.

Основная профессиональная образо-
вательная программа обучения по спе-
циальности «Судебная и прокурорская 
деятельность» предусматривает заочную 
форму предоставления образователь-
ных услуг с присвоением квалификации 
«Юрист» по двум специализациям: «Су-
дебная деятельность» и  «Прокурорская 
деятельность».

Площадки  для прохождения 
практики

Университет выступил инициатором за-
ключения договоров о сотрудничестве и 
прохождении обучающимися в институте 
права производственных практик на бо-
лее чем 40 базах, среди которых: 

Прокуратура Волгоградской области; 
Управление Судебного департамента 

Волгоградской области и Комитет юсти-
ции Волгоградской области; 

Волгоградский областной суд;  
Арбитражный суд Волгоградской 
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области; 
Следственное управление Следствен-

ного комитета Российской Федерации по 
Волгоградской области;

Волгоградская Городская Дума  и др.

Потенциальные  работодатели
В перечень потенциальных работода-

телей, предоставляющих рабочие места 
выпускникам института права, входят раз-
личные организации и государственные 
органы Волгоградской области, а также 
других регионов, лидирующие позиции 
среди которых занимают: Прокуратура 
Волгоградской области, Следственное 
управление Следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю и другие.

Евгений Каминский, студент 
ВолГУ:

  «Я – студент Вол-
ГУ. Почему я горжусь 
этим статусом? Быть 
студентом ВолГУ – это 
обучаться с целью по-
лучить современное 
высшее образование. 
Быть студентом Вол-
ГУ – это возможность 
овладеть престижной профессией. Быть 
студентом ВолГУ – это ощутить себя ча-
стью большого коллектива единомышлен-
ников, стремящихся сделать жизнь лучше 
и  интереснее. ВолГУ – мое призвание».

Мария Каючкина, выпускница 
ВолГУ:

 «Вот уже почти год 
как я являюсь выпуск-
ницей ВолГУ. С но-
стальгией и трепетом 
вспоминаю время, про-
веденное в Alma Mater. 
Это время открытий 
своего потенциала и  
возможностей, провер-
ки характера, встреч 
с новыми друзьями, увлечений, выбора 
будущей профессии, ведения активной 
научно-исследовательской деятельности. 
ВолГУ – это команда профессионалов, 
вдохновляющих на движение вперед и 
развитие своего потенциала! Я с уверен-
ностью могу сказать: «ВолГУ – хорошее 
начало!».

Институт права
Созданный на базе юридического факультета Волгоградского 
государственного университета институт права бережно хранит 
традиции классического юридического образования, что 
способствует удерживанию позиций одного из крупнейших 
региональных центров формирования высококвалифицированных 
юридических кадров.

Подготовка юристов ведется в уни-
верситете уже более 30 лет – начиная 
с 1986 года. За этот период накоплен 
огромный опыт образовательной и науч-
но-исследовательской работы. Мощный 
профессорско-преподавательский со-
став, сложившийся за многие годы су-
ществования института права в структу-
ре университета, несомненно, позволяет 
обеспечивать необходимый уровень и 
его постоянное развитие в ключе зако-
номерно меняющихся стандартов выс-
шего образования. 

Тысячи выпускников института пра-
ва Волгоградского государственного 
университета успешно реализуют се-
бя в избранной профессии, поскольку 
получили как фундаментальные тео-
ретические знания, так и необходимые 
практические навыки. 

Базовые кафедры
Особенность структуры института пред-

ставлена наличием в ней базовой кафе-
дры Южного научного центра Российской 
академии наук. 

Кафедра гражданского и междуна-
родного частного права, возглавляемая 
д.ю.н., проф. Иншаковой А.О., является 
единственной правовой кафедрой Южно-
го федерального округа Российской Фе-
дерации, которая имеет статус базовой 
кафедры Южного научного центра Рос-
сийской академии наук.

Роль базовой кафедры института права 
выполняет альянс кафедры гражданского 
и международного частного права (базо-
вой кафедры Южного научного центра 
Российской академии наук) и Некоммер-
ческой организации Волгоградской кол-
легии адвокатов «Казаченок и партнеры» 

института можно встретить в компаниях: 
«КАУСТИК», «Мегафон», «Ростелеком», 
«Сбербанк России», а также в Управле-
нии МВД по Волгоградской области, Вол-
гоградском филиале Института катализа 
им. Г.К. Борескова Сибирского отделения 
РАН, Администрации Волгоградской об-
ласти и города Волгограда.

Потенциальные работодатели
Не редко после удачного прохождения 

практики, зарекомендовавшим себя в 
качестве квалифицированных специали-
стов, студентам предлагают высокоопла-
чиваемую работу в известных компаниях: 
«КАУСТИК», «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка», «Северсталь», «Сады При-
донья», ГК «Мегамикс», «Газпромбанк», 
Регионгаз», «Ростелеком», «Лукойл-Ин-
форм», ОАО ВНИИПТ «Химнефтеаппара-
тура».

На вакантные должности выпускников 
ВолГУ приглашают: Управления МВД по 
Волгоградской области, Управления ФСБ 
по Волгоградской области, Управления 
Федеральной службы по техническому 
и экспертному контролю, Администра-
ция Волгоградской области и города 
Волгограда, Управление Федерального 
казначейства по Волгоградской обла-
сти, Отделения пенсионного фонда по 
Волгоградской области, Экспертно-кри-
миналистические управления и центры, 
Лаборатории судебной экспертизы, От-
делы управления качеством, «Сбербанк», 
Таможенные управления.

Олеся Качегина, студентка 
ВолГУ:

 «Институт приоритетных технологий 
понравился мне сразу из-за доброжела-
тельности студентов и преподавателей. Я 

с первых минут почув-
ствовала себя частью 
большой семьи. Я ча-
сто участвую в конкур-
сах, выездных проек-
тах, получила путевку 
на море от профкома. 
Главное, что цепляет в 
обучении – новые зна-
ния сразу применяешь 
на практике. Сейчас заканчиваю 4 курс, 
присматриваюсь к подходящим ваканси-
ям. Квалифицированные специалисты по 
информационной безопасности сейчас 
востребованы в Волгограде. ИПТ стал мне 
новым домом, и покидать его волнительно. 
Но я хочу проверить мои знания в деле!»

Ирина Потапова, выпускница 
ВолГУ:

 «Почти год назад я стала выпускницей 
института приоритет-
ных технологий ВолГУ. 
С тех пор многое изме-
нилось, но не отноше-
ние к моему институту 
и людям в нем. Хочу 
от имени всех выпуск-
ников поблагодарить 
наших преподавате-
лей, которые вложили 
в нас знания, привили любовь к науке и 
тягу к самосовершенствованию. ИПТ даёт 
хорошую подготовку и способствует раз-
витию. На протяжении учебы постоянно 
проводились конкурсы, выезды, форумы. 
В студенческие годы я не раз становилась 
участницей научных конференций, про-
водила исследования, писала статьи в 
журналы. Те из вас, кто хочет заниматься 
наукой, не оставляйте эту мечту. ИПТ вам 
в этом поможет!»

Институт приоритетных технологий
Институт приоритетных технологий был создан 8 апреля 
2013 года для интенсивного развития в ВолГУ новых 
наукоемких технологий на базе комплексного объединения 
различных направлений наук и современных компьютерных 
технологий.

Институт приоритетных технологий яв-
ляется базовым учебным комплексом по 
подготовке специалистов высшей квали-
фикации в области нанотехнологий и на-
номатериаловедения, информационной 
безопасности, телекоммуникационных 
систем и судебной экспертизы,  подготав-
ливает исследователей нового поколения. 

В институте реализуется новый научно-
технологический уклад – конвергенция на-
ук и НБИК-технологий (Н – нано, Б – био, 
И – информационные технологии, К - ког-
нитивные технологии).

Институт приоритетных технологий 
осуществляет научную, внедренческую 
и производственную деятельность в об-
ластях, определяемых Приоритетными 
направлениями развития науки, техноло-
гии и техники в Российской Федерации, 
утвержденных Указом Президента РФ 
7.07.2011 г. № 899, и включенных в Пере-
чень технологических платформ, утверж-
денных Правительственной комиссией 
по высоким технологиям и инновациям 
01.04.2011, протокол № 2, а именно: Инду-
стрия наносистем; Информационно-теле-
коммуникационные системы; Безопас-
ность и противодействие терроризму; 
Науки о жизни.

Кафедры института
Кафедра Судебной экспертизы и физи-

ческого материаловедения.
Кафедра Телекоммуникационных 

систем.
Кафедра Информационной безопасно-

сти.

Базовая кафедра
Кафедра «Телекоммуникационных си-

стем» совместно с ПАО «Ростелеком».

Направления подготовки 
Информационная безопасность;
Нанотехнологии и микросистемная техни-
ка;
Инфокоммуникационные технологии и си-
стемы связи;
Информационная безопасность автома-
тизированных систем;
Радиоэлектронные системы и комплексы;
Безопасность информационных техноло-
гий в правоохранительной сфере;
Судебная экспертиза;
Новые направления подготовки;
Безопасность информационных техноло-
гий в правоохранительной сфере;
Нанотехнологии и микросистемная техни-
ка;
Радиоэлектронные системы и комплексы.

Площадки для прохождения 
практики

В Волгоградском государственном 
университете убеждены, что теорию не-
обходимо закреплять опытным путем. 
Поэтому трудно переоценить значение 
учебной деятельности направленной на 
практическое применение. Практикантов 

ВолГУ стал первым в в регионе по числу образовательных программ, признанных лучшими

К вершинам 
успеха 
по лестнице 
знаний



поощряет научную деятельность и спо-
собствует хорошей коммуникации среди 
студентов».

Дмитрий Марчук, выпускник 
ВолГУ:

«После получения 
степени бакалавра 
мне выпала возмож-
ность попробовать 
себя на муниципаль-
ной службе – в Де-
партаменте финансов 
администрации Вол-
гограда. 

ВолГУ не только дал 
фундаментальные знания, но также на-
учил мыслить системно. Умение анализи-
ровать, находить причинно-следственные 
связи, а также выделять из обилия инфор-
мации существенные факторы – это те 
навыки, которые, помимо прочих, привил 
университет».

Политические науки и регионоведение;
Психологические науки;
Социологические науки.

Открыта докторантура по направлению 
«Исторические науки и археология». Рабо-
тают два Совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций по историче-
ским и социологическим наукам. 

Площадки для прохождения 
практики и потенциальные 
работодатели

Обучающиеся института проходят прак-
тику и устраиваются на работу в Управле-
ние зарубежных и региональных связей 
администрации Волгограда, Волгоград-
ское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Автономную некоммерческую орга-
низацию «Центр исследований и проектов 
«Импульс», Избирательные комиссии Вол-
гоградской области, ГБУК «Волгоградский 
областной краеведческий музей», ГКУВО 
«Государственный архив Волгоградской 
области», ГКУВО «Центр документации 
новейшей истории Волгоградской обла-
сти», образовательные учреждения регио-
на, государственные и муниципальные мо-
лодежные центры, службы по подбору ка-
дров и обучению персонала (ПАУ Лукойл 
Волгоград, ООО «Радеж», НП «Южный 
экспертный центр», ГБУЗ «Клиническая 
станция скорой медицинской помощи»), 
медицинских и образовательных учреж-
дениях, реабилитационных, социальных, 
психологических центрах, музеях-запо-
ведниках, санаториях и туристических 
компаниях и др.

Артем Котов, студент ВолГУ: 
«Я целенаправленно поступал в ВолГУ. 

Здесь сконцентрированы многочислен-
ные возможности для самореализации: 

высокие стандарты 
обучения, поездки на 
научные конферен-
ции, новые техноло-
гии познания специ-
альностей и большая 
практическая база. 
Всё это пригодится во 
взрослой жизни, всё 
это пригодится мне, 
как специалисту. Важно отметить, что 
в ВолГУ делают всё для всестороннего 
развития человека: помимо учёбы и на-
уки на высоком уровне находится органи-
зация досуга и оздоровительная работа. 
Это и поездки на море, и проведение 
фестивалей, и игры КВН, и множество 
концертов, конкурсов талантов. Высокая 
стипендия – приятный бонус. Для меня 
ВолГУ – гораздо больше, чем место, где 
я просто учусь». 

Яна Серова, выпускница ВолГУ: 
«Социология для 

меня была не про-
сто учебой – это мое 
хобби! На работе те 
знания, которые были 
получены в универси-
тете, я сейчас активно 
применяю. Например, 
мы сейчас активно за-
нимаемся развитием 
рынка социальных услуг на территории 
Волгоградской области. 

Я очень благодарна своим преподава-
телям, со многими из них мы продолжаем 
общаться и плодотворно сотрудничать.  Я 
ни разу в жизни не пожалела, что училась 
в ВолГУ. Мне никогда не хотелось ни в 
Москву, ни в Питер. Именно в ВолГУ была 
заложена та база, которая помогает мне 
развиваться в трудовой деятельности».

Специалитет:
Экономическая безопасность:

профили – «Финансовый учет и контроль в 
правоохранительных органах» (очная),
«Финансово-экономическое обеспечение 
федеральных государственных органов, 
обеспечивающих безопасность Россий-
ской Федерации» (заочная).

Магистратура:
Экономика:

профили – «Экономика фирмы и отрасле-
вых рынков» (очная, заочная), «Учет, ана-
лиз и аудит» (очная, заочная).

Финансы и кредит:
профили – «Финансы государства и орга-
низаций» (очная, заочная), «Банковское 
дело» (заочная).

Площадки для прохождения 
практики

Институт экономики и финансов ВолГУ 
сотрудничает с Администрацией Волго-
градской области, с ведущими предпри-
ятиями и организациями региона. Это 
– Инспекция Федеральной налоговой 
службы России в Волгоградской области, 
Волгоградская областная служба стати-
стики, Отделения пенсионного фонда, Фе-
деральный антимонопольный комитет по 
Волгоградской области, ОАО «Сбербанк», 
ПАО «Газпром», ПАО «РЖД», ЗАО «Фи-
нансовый брокер «Август», Группа ком-
паний «Столия», ООО «Лукойл-УРЦ Вол-
гоград», ООО «Ай Ти Ассистент», ООО 
«Центр-Консалт», ООО «Управляющая 
компания «ВОЛМА» и др. – это позволяет 
студентам получить навыки организатор-
ской и практической работы.

Потенциальные работодатели
Выпускники получают необходимую 

подготовку для работы в экономических 
службах предприятий и организаций раз-
личных отраслей и форм собственности, 
в том числе для открытия собственно-
го бизнеса; работы на преподаватель-
ских и административных должностях; в 

государственных органах федерального 
и муниципального уровня на должностях, 
требующих высшего экономического об-
разования; в коммерческих банках, ауди-
торских и консалтинговых компаниях.

Юлия Баева, студентка ВолГУ:
«ВолГУ – хорошее начало!» – эта фраза 

хорошо описывает наш 
университет, потому 
что ВолГУ даёт необ-
ходимую базу знаний 
будущей профессии, 
даёт большую возмож-
ность развиваться в 
научной деятельности, 
спорте, творчестве, 
волонтерстве. Все это 
формирует тебя как человека, развивает, 
ты становишься более уверенным, инте-
ресным, коммуникабельным. ВолГУ помо-
гает студентам найти и понять себя. 

Я благодарна ВолГУ за то, что 
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области; 
Следственное управление Следствен-

ного комитета Российской Федерации по 
Волгоградской области;

Волгоградская Городская Дума  и др.

Потенциальные  работодатели
В перечень потенциальных работода-

телей, предоставляющих рабочие места 
выпускникам института права, входят раз-
личные организации и государственные 
органы Волгоградской области, а также 
других регионов, лидирующие позиции 
среди которых занимают: Прокуратура 
Волгоградской области, Следственное 
управление Следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю и другие.

Евгений Каминский, студент 
ВолГУ:

  «Я – студент Вол-
ГУ. Почему я горжусь 
этим статусом? Быть 
студентом ВолГУ – это 
обучаться с целью по-
лучить современное 
высшее образование. 
Быть студентом Вол-
ГУ – это возможность 
овладеть престижной профессией. Быть 
студентом ВолГУ – это ощутить себя ча-
стью большого коллектива единомышлен-
ников, стремящихся сделать жизнь лучше 
и  интереснее. ВолГУ – мое призвание».

Мария Каючкина, выпускница 
ВолГУ:

 «Вот уже почти год 
как я являюсь выпуск-
ницей ВолГУ. С но-
стальгией и трепетом 
вспоминаю время, про-
веденное в Alma Mater. 
Это время открытий 
своего потенциала и  
возможностей, провер-
ки характера, встреч 
с новыми друзьями, увлечений, выбора 
будущей профессии, ведения активной 
научно-исследовательской деятельности. 
ВолГУ – это команда профессионалов, 
вдохновляющих на движение вперед и 
развитие своего потенциала! Я с уверен-
ностью могу сказать: «ВолГУ – хорошее 
начало!».

Институт права Институт экономики и финансов

Институт истории, международных отношений 
и социальных технологий

Научно-образовательный процесс и на-
учно-исследовательскую работу институ-
та осуществляют 6 кафедр. 

Базовые кафедры
– Кафедра отечественной и всеобщей 

истории, археологии;
– Кафедра сервиса и туризма;
– Кафедра международных отноше-

ний, политологии и регионоведения;
– Кафедра социальных технологий;
– Кафедра социологии;
– Кафедра психологии и педагогики.
Все кафедры являются выпускающими. 

Высококвалифицированные преподава-
тели, среди которых 23 доктора наук и 35 
кандидатов наук, гарантируют качествен-
ное, соответствующее федеральным госу-
дарственным образовательным стандар-
там обучение. 

В институте действуют: Музей археоло-
гии, Музей антропологии, Музей этноло-
гии, Центр изучения истории и культуры 
сарматов, Научно-практический центр 
«Развитие туризма в Волгоградской об-
ласти», Центр коллективного пользования 
«Военная история России», Научно-об-
разовательный центр социальных техно-
логий, Научно-образовательный центр 
«Психология: наука и практика», Научно-
образовательный центр «Модернизация 
многомерного социально-политического 
пространства современной России», Ла-
боратория «Современные информацион-
ные технологии в туризме», Лаборатория 
археологических исследований, Лаборато-
рия социальных технологий, Лаборатория 
общей и экспериментальной психологии. 

Направления подготовки
Бакалавриат:

Зарубежное регионоведение – профиль 
«Страны Северной Америки (США и Ка-
нада)»; 

Институт экономики и финансов создан 
1 сентября 2017 г. решением Ученого со-
вета университета и является полноправ-
ным преемником факультета мировой эко-
номики и финансов и экономического фа-
культета Волгоградского государственно-
го университета, ведущего свою историю 
с образования кафедры конкретной эконо-
мики 8 июня 1988 года. Обучение ведется 
по очной, очно-заочной и заочной форме 
обучения в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами высшего образования.

Студенты-экономисты традиционно 
активно занимаются научно-исследова-
тельской деятельностью, участвуют в 
выполнении грантов и работ по заказам 
Администрации Волгограда и области, об-
щественных организаций и научных фон-
дов. Результаты исследований ежегодно 
представляются на международных, все-
российских и межвузовских научно-прак-
тических конференциях, где неоднократно 
были отмечены призовыми местами.

Многие студенты, показавшие отличные 
знания в учебе и имеющие успехи в науч-
но-исследовательской работе, удостоены 
именных стипендий: Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, Губернатора Волгоград-
ской области, города-героя Волгограда, 
имени Е.Т. Гайдара, имени Д.С. Лихачева, 
имени А.А. Собчака, имени А.И. Солжени-
цына и др.

Базовые кафедры
Базовая кафедра в ООО «Лукойл–УРЦ 

Волгоград».

Направления подготовки
Бакалавриат:
Экономика:

профили  – «Финансы и кредит» 
(очная, заочная), «Экономика предприни-
мательства» (очная), «Бухгалтерский учет 
и налогообложение» (заочная).

История – профиль «Отечественная и все-
общая история»;
Международные отношения – профиль 
«Мировые политические процессы»;
Организация работы с молодежью – про-
филь «Проектная деятельность в моло-
дежной политике»;
Политология – профиль «Современная 
российская политика»;
Психология – профиль «Практическая 
психология управления и психологическое 
консультирование»;
Социальная работа – профиль «Социаль-
ная защита в государственном и негосу-
дарственном секторах»;
Социология – профиль «Социальная тео-
рия и прикладное социальное знание»;
Туризм – профиль «Организация турист-
ской деятельности».

Магистратура:
История – профиль «Россия и Запад: архе-
ология и история»;
Организация работы с молодежью – про-
филь «Организационно-управленческие 
технологии работы с молодежью»;
Политология – профиль «Россия в гло-
бальной и региональной политике»;
Психология – профили «Практическая 
психология и психологическое консульти-
рование», «Когнитивная психология»;
Педагогическое образование – профиль 
«Историческое образование»;
Социальная работа – профиль «Социаль-
ное обслуживание и стандартизация соци-
альных услуг»;
Социология – профиль «Социальные из-
менения в трансформирующемся обще-
стве»;
Туризм – профиль «Организация и управ-
ление проектной деятельностью в туриз-
ме».

Аспирантура:
Исторические науки;

ВолГУ стал первым в в регионе по числу образовательных программ, признанных лучшими

В ВолГУ  
учиться 
интересно!



«Волгоград-ТРВ», Муниципальное теле-
видение Волгограда), в Администрации 
Волгоградской области, информацион-
ных агентствах.

Маргарита Ключак, выпускница 
ВолГУ: 

«Я очень рада, что 
выбрала ВолГУ. Бла-
годаря программе со-
трудничества между 
ИФМКК и Институтом 
переводоведения Уни-
верситета г. Майнца я 
прошла семестровую 
стажировку в Герма-
нии. Во время учебы в 
ВолГУ мы пробовали свои силы в реаль-
ных условиях перевода, и из стен ВолГУ 
я вышла не только с дипломом, но и с 
огромным багажом знаний. После уче-
бы я работала переводчицей на заводе 
Mercedes-Benz в Германии и стажиро-
валась в Бундестаге. Сейчас работаю в 
посольстве Германии в Москве». 

Анастасия Грянченко, 
выпускница ВолГУ: 

«Для нас ВолГУ - 
друг, с которым всег-
да по пути. Это база, 
открывающая воз-
можности, которыми 
мы пользуемся и се-
годня, спустя 4 года 
после выпуска. Вол-
ГУ дал нам знания и 
навыки для работы 
переводчиком, SEO-копирайтером, 
контент-менеджером. Сейчас я рабо-
таю UX-дизайнером в китайской компа-
нии. Александр Егоров, мой одногруп-
пник,  начинал с SEO-оптимизатора, и 
в первый год работы вырос до Интер-
нет-маркетолога. Сегодня он работает 
менеджером по автоматизации в мар-
кетинге в международной компании 
в Бангкоке. Спасибо ВолГУ и нашим 
преподавателям за отличную базу для 
профессионального развития!»

Наталья Климова, студентка 
ВолГУ: 

«Благодаря поддерж-
ке преподавателей ка-
федры и университета 
в целом студенты доби-
ваются многого! Напри-
мер, я, зарекомендовав 
себя как ответственный 
и исполнительный сту-
дент, была назначена 
на должность пред-
седателя СНО ИУРЭ. Совместная работа 
со студентами, организация мероприятий 
различного уровня, участие в конференци-
ях и круглых столах – все эти возможности 
открываются перед студентами. Это колос-
сальный опыт, который обязательно приго-
дится мне при поступлении в магистратуру 
и при работе в органах государственной и 
муниципальной власти.

С уверенностью могу сказать, что Вол-
ГУ осуществляет мечты!»

Алексей Рыгин, выпускник ВолГУ: 
«В ВолГУ присутству-

ет именно та атмос-
фера, которая способ-
ствует всестороннему 
развитию молодежи. Я 
выбрал ВолГУ, потому 
что учиться здесь хоть 
и трудно, но интересно. 
Многие студенты на-
правления подготовки 

«Государственное и муниципальное управ-
ление» уже на старших курсах работают по 
специальности. Я – депутат Волгоградской 
городской Думы. Выпускников кафедры 
можно встретить в органах государствен-
ной и муниципальной власти региона».

Стратегическим партнером образова-
тельной программы является Торгово-
промышленная палата Волгоградской 
области, которая обеспечивает широкую 
базу прохождения практик студентами на 
ведущих инновационных предприятиях 
региона.

Образовательная программа маги-
стратуры «Наукоемкие технологии и 
экономика инноваций» нацелена на  
формирование комплекса знаний, уме-
ний и практических навыков в области 
организации и управления наукоемкими 
технологиями, позволяющих выпускнику 
осуществлять профессиональную дея-
тельность, используя научные подходы 
и принципы к организации производства 
наукоемкой продукции, управлению 
инновационными технологиями и инно-
вациями, а также производственным 
процессом. В результате освоения про-
граммы выпускники смогут проводить 
исследования технологий и рынков, 
разработку научных идей, вести опытно-
конструкторские разработки, деятель-
ность по трансферу и коммерциализа-
ции новых высоких технологий, выпуск 
новой продукции, созданной на базе 
новых технологий, а также новых услуг, 
поддерживаемых новыми технологиями, 
осуществлять финансово-управленче-
скую деятельность в сфере высоких 
технологий; обеспечивать деятельность 
национальной инновационной инфра-
структуры на всех ее уровнях и во всех 
функциональных подсистемах; вести ис-
следовательскую, аналитическую, про-
ектную, организационную и управленче-
скую деятельность в области инноваций 
в наукоемкой сфере и технологий науко-
емких инноваций.

организации в сфере туризма и гости-
ничного бизнеса (гостиница «Hampton by 
Hilton Волгоград Профсоюзная», отель 
«Собрание», туристическое агентство 
«СТАР Альянс-Волгоград», гостиница 
«Интурист», гостиница «Волгоград» и 
т.д.); музейные комплексы (Волгоград-
ский областной краеведческий музей, 
Музей-заповедник «Старая Сарепта», 
Музей-заповедник «Сталинградская 
битва»); государственные структуры и 
дипломатические представительства 
(Министерство иностранных дел, Мини-
стерство промышленности и торговли, 
посольства, консульства и т.д.), центры 
и представительства международных 
организаций (ООН, ВОЗ, Всемирный 
банк и т.д.)

Обучающиеся программы Педагоги-
ческое образование проходят практику 
в Волгоградском государственном уни-
верситете, Гимназии №3, Лицее №11 и 
впоследствии работают в Волгоградской 
государственной академии последи-
пломного образования, учебных заведе-
ниях среднего и среднего специального 
образования, органах государственной 
власти.

Выпускники направления «Фунда-
ментальная и прикладная лингвистика» 
востребованы в телекоммуникаци-
онных компаниях («МТС», «Билайн», 
«Связной/Евросеть» и др.), а также 
компаниях, занимающихся аналити-
кой текстовых данных («Инфотекс» и 
др.), интернет-маркетингом; реклам-
ных агентствах и отделах по связям 
с общественностью, международных 
компаниях, переводческих бюро, орга-
нах государственной власти, средствах 
массовой информации.

Филологи практикуются и поступают 
на работу в учебные заведения средне-
го и среднего специального образова-
ния; пресс-службы организаций; изда-
тельства; редакции средств массовой 
информации. Журналисты применяют 
свои знания на практике в редакциях 
радиостанций, газет и журналов Волго-
града и области, на телевидении (ГТРК 

6  день открытых дверей  № 3 (206), 
 22 марта 2019

Выбрали «Джентльмена года» и «Мечту ВолГУ-2019»
Институт управления и региональной экономики

Институт филологии и межкультурной коммуникации

В структуру института входят 4 кафе-
дры:

Кафедра государственного и муници-
пального управления;

Кафедра маркетинга;
Кафедра менеджмента;
Кафедра прикладной информатики и 

математических методов в экономике.

Базовые кафедры
Совместно с Торгово-промышленной 

палатой Волгоградской области создана 
базовая кафедра менеджмента, которая 
обеспечивает широкую базу прохожде-
ния практик студентам. 

Кафедра Государственного и муници-
пального управления является базовой 
кафедрой от Южного научного центра 
Российской академии наук, основной 
целью которой являются фундаменталь-
ные, поисковые и прикладные научные 
исследования, опытно-конструкторские 
и технологические работы по приори-
тетным направлениям развития науки в 
России и за рубежом.

Направления подготовки 
Бакалавриат:  
Бизнес-информатика  (профиль – «Ин-

формационные системы в бизнесе и 
управлении»), Государственное и муни-
ципальное управление («Муниципальное 
управление»), Инноватика («Управление 
инновационным предприятием»), Рекла-
ма и связи с общественностью («Реклама 
и связи с общественностью в коммерче-
ской сфере») (очная форма обучения).

Государственное и муниципальное 
управление («Муниципальное управле-
ние»), Управление персоналом («Управ-
ление персоналом организации») (заоч-
ная форма обучения).

Институт филологии и межкультурной 
коммуникации – это: 

21 доктор и 69 кандидатов наук, среди 
которых есть профессора ведущих евро-
пейских вузов;

846 студентов и аспирантов;
программы с обучением на англий-

ском языке;
Кафедры английской филологии, тео-

рии и практики перевода, германской и 
романской филологии, русской филоло-
гии и журналистики.

отличные возможности:
– пройти практику на базовой кафедре 

журналистики в ГТРК-Волгоград ТРВ; в 
Институте лингвистических исследова-
ний РАН (г. Санкт-Петербург). 

– участвовать в программах акаде-
мической мобильности и обучаться по 
программе ЕСErasmus+ в   Остравском 
университете (Чехия), Свободном уни-
верситете г.  Брюсселя (Бельгия),  Уни-
верситете Люмьер Лион 2  (Фран-
ция),  Институте иностранных языков и 
переводчиков (г. Мюнхен, Германия), 

– пройти обучение по программе  со-
трудничества институтов германистики 
Германской службы академических об-
менов  в Университете г. Майнца (Герма-
ния), а также в рамках  договоров  о со-
трудничестве с Кельнским, Бургундским 
университетами, Университетом Париж IV 
Сорбонна и Университетом г. Мангейма;

– стать победителями Международных 
и Всероссийских олимпиад студентов;

– получить стипендию Президента и 
Правительства РФ, Областной Адми-
нистрации, города-героя Волгограда, 
стипендию им. А.И. Солженицына, сти-
пендию им. Д.С. Лихачева, повышенную 
стипендию ВолГУ.

В 2019 году институт филологии и 
межкультурной коммуникации пригла-
шает абитуриентов для обучения.

Направления подготовки 
Бакалавриат:
Журналистика, Педагогическое об-

разование (с двумя профилями под-
готовки) «Русский язык и литература», 

Количество иностранных обучающихся в ВолГУ,  приехавших из 44 стран мира,  достигло 340 человек

Филология, Лингвистика, Фундамен-
тальная и прикладная лингвистика (про-
грамма реализуется на английском язы-
ке) (очная форма обучения).

Магистратура: Журналистика, Фило-
логия, Лингвистика (очная форма); Пе-
дагогическое образование (профиль: 
“Филологическое образование”), Фунда-
ментальная и прикладная лингвистика 
(заочная форма).

Новые направления подготовки
Бакалавриат: Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки), 
профиль «Русский язык как иностран-
ный и английский язык», Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль «Английский язык 
и немецкий язык (очная форма).

Площадки для прохождения 
практики и потенциальные 
работодатели

Студенты образовательной програм-
мы «Лингвистика» проходят практику 
в музеях и центрах изучения языка, 
бюро переводов, туристических агент-
ствах, государственных и муниципаль-
ных учреждениях. Устраиваются на 
работу в промышленные объекты ре-
гиона («Волгоградский керамический 
завод», Машиностроительный завод 
«Волгограднефтемаш», Нефтегазовая 
компания «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка», химические предприятия 
«Каустик», «Еврохим» и т.д.); органы 
местного самоуправления (Администра-
ция г. Волгограда, Агентство развития 
туризма и социокультурных проектов, 
Департамент зарубежных, региональ-
ных и внешнеэкономических связей, 
Волгоградская торгово-промышленная 
палата и т.д.); языковые центры и бю-
ро переводов (Бюро переводов «Нота 
Бене», Первый англо-немецкий центр 
«Волгахайм», Центр изучения иностран-
ных языков «Go! English», Учреждение 
дополнительного образования и бюро 
переводов «Лингвин», Центр изучения 
иностранных языков «REWARD» и т.д.); 

Магистратура:
Прикладная  информатика (профиль – 

«Прикладная информатика в аналитиче-
ской экономике»), Наукоемкие технологии 
и экономика инноваций («Управление ин-
новационными технологиями»), Государ-
ственное  и  муниципальное  управление 
(«Региональное и муниципальное управ-
ление»), Реклама  и  связи  с  обществен-
ностью («Стратегические  коммуникации  
в  бизнесе») (очная форма);

Менеджмент («Общий  и  стратегиче-
ский  менеджмент»), Наукоемкие техноло-
гии и экономика инноваций («Управление 
инновационными технологиями») (очно-
заочная форма);

Бизнес-информатика («Информацион-
ная бизнес-аналитика»), Государственное  
и  муниципальное  управление («Регио-
нальное и муниципальное управление»), 
Реклама  и  связи  с  общественностью 
(«Стратегические коммуникации  в  биз-
несе») (заочная форма). 

Новые направления подготовки
Образовательная программа бакалав-

риата «Инноватика» ориентирована на 
подготовку управленческих кадров вы-
сочайшего уровня, основными задачами 
которых являются создание проектов 
освоения и использования новых продук-
тов и услуг, технологий, ресурсов, форм 
и методов организации производства. 
Одним из преимуществ программы «Ин-
новатика» является углубленное изучение 
студентами иностранного языка. Получа-
емые в процессе обучения знания позво-
лят выпускнику успешно реализовывать 
корпоративные, региональные и меж-
региональные, отраслевые, межотрас-
левые, федеральные и международные 
инновационные проекты и программы. 
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Выбрали «Джентльмена года» и «Мечту ВолГУ-2019»
КОНКУРС

В десятке лучших На пути к 
профессионализму

СТИПЕНДИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Даниил Гусев 
получил звание 
«Джентельмен года»

Екатерина 
Юдина – 
«Мечта 
ВолГУ-2019»

В церемонии приняли уча-
стие президент Фонда Ана-
толия Собчака, член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации Людмила Нарусова и 
проректор по научной рабо-
те Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) Владимир 
Синюков. Открывая меропри-
ятие, он поблагодарил всех 
конкурсантов за тягу к зна-
ниям, увлеченность юридиче-
ской наукой и стремление сде-
лать мир вокруг себя лучше. 

– Соискатели стипендии 
имени А.А. Собчака – элита и 
опора будущего нашей стра-
ны, – подчеркнул Владимир 
Синюков.

После награждения стипен-
диатов дипломами и подар-
ками вниманию участников 
мероприятия был представ-
лен документальный фильм 
«Дело Собчака» о жизни и по-
литической деятельности А. А. 
Собчака. 

– Я узнала, насколько раз-
носторонней личностью был 
Анатолий Александрович, его 
труды во благо России значи-
тельны. Было увлекательно. 
Мы выразили благодарность 
за оказанную нам честь и 
предоставленное право на 

В Московском государственном юридическом 
университете состоялась торжественная 
церемония награждения стипендиатов имени 
Анатолия Собчака. Обучающаяся института права 
Волгоградского государственного университета 
Марина Филатенкова  вошла в десятку лучших 
студентов-юристов страны.

Екатерина Романова – студентка института 
математики и информационных технологий ВолГУ, 
показав хорошие результаты на отборочном этапе 
олимпиады «Я – профессионал», была приглашена 
на занятия Всероссийской Зимней школы 
«Программная инженерия и радиотехника». 

Институт управления и региональной экономики

Два ежегодных конкурса: 
«Джентльмен года» и 
«Мечта ВолГУ» – одни из 
самых любимых среди 
студентов университета. 

Ведь именно при участии в 
подобных мероприятиях одно-
группники и однокурсники могут 
раскрыться с новой, иногда не-
ожиданной стороны, ярко про-
являя личностные характеристи-
ки и разнообразие талантов. В 
дружеской атмосфере за звание 
лучших боролись представители 
всех институтов университета. 
Организаторами мероприятий 
выступили институт управления и 
региональной экономики и инсти-
тут экономики и финансов.

Традиционно участникам кон-
курсов пришлось пройти несколь-
ко заочных этапов, в которых 
проверялась сила, выносливость, 

Студентка ВолГУ стала обладательницей именной стипендии 

получение именной стипендии 
Собчака, –  рассказывает Ма-
рина Филатенкова.

После церемонии награж-
дения в программе меропри-
ятия была намечена пресс-
конференция, в которой 
студенты-юристы приняли 
участие, побеседовав на акту-
альные темы, касающиеся во-
просов права, юриспруденции, 
проблем в законодательстве, 
с членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Людмилой 
Нарусовой.

– Мне было лестно попасть 
в число лучших студентов, 
представителей 10 ведущих 
вузов России. Несмотря на 
то, что на сегодняшний день 
в моем багаже внушитель-
ное количество публикаций, 
участие в многочисленных 

конференциях, грантах, я не 
ожидала, что еще получу сти-
пендию такого уровня, – ис-
кренне делится Марина Фила-
тенкова. – Мои родители очень 
горды мною, и  я ощущаю эмо-
циональное удовлетворение 
от результатов своей научной 
деятельности, от того, что 
оправдываю надежды своих 
близких, достойно поддержи-
ваю имидж своего любимого 
университета.

Ольга Анатольева

Стипендия имени Анатолия Собчака была утверждена 
правительством Российской Федерации в 2002 году. 
Ежегодно стипендией удостаиваются 10 самых лучших и 
успешных студентов-юристов страны. Студенты ВолГУ не 
первый раз становятся обладателями стипендии Собчака. 
Это демонстрирует стабильно высокий уровень подготовки 
в Волгоградском государственном университете студентов 
по юридическим специальностям.

сообразительность и эрудиро-
ванность студентов. Интрига за-
ключалась в том, что результаты 
заочных этапов были объявлены 
лишь в финале, поэтому никто, 
включая участников, до послед-
него не знал, кто лидирует по ко-
личеству очков. Сам финал вклю-
чил в себя дефиле, творческий 
номер и конкурс-импровизацию. 
В подготовке всех этапов участ-
никам помогали студенческие 
активы институтов.

В этом году тематикой конкурса 
«Мисс ВолГУ – 2019» стали путе-
шествия. В своих видео-визитках 
девушки должны были рассказать 
о городах, которые организаторы 
предварительно распределили 
между участницами. Студентки 
примерили на себя роли парижа-
нок, британок,  римлянок и немок. 
В этих же образах они предстали 
в фотосессии. Очень эффек-
тно выглядели очаровательные 

«путешественницы» с чемода-
нами в танцевальном дефиле. 
Заочно номинанткам на звание 
«Мечта ВолГУ–2019» также при-
шлось пройти спортивный и ин-
теллектуальный этапы.

В финале «Мисс ВолГУ–2019» 
участниц ждал не один сюрприз. 
Например, стал новаторским кон-
курс-импровизация, в котором 
девушки разделились на пары: 
одна начинала фразу, а другая в 
наушниках должна была по ар-
тикуляции эту фразу угадать. За-
ключительным этапом стал твор-
ческий номер, тематика которого 
была свободной. Вот тут девушки 
проявили все свои таланты: ис-
полняли песни различных наро-
дов, танцевали и читали стихи. 
Это было зрелищно!

Оценивало выступления 

Уникальный образовательный форум состо-
ялся в городе Сочи. Организатором выступил 
Уральский Федеральный Университет (УрФУ). 
Для участия в Зимней школе необходимо было 
успешно пройти заочный этап олимпиады «Я – 
профессионал» по направлениям «Программ-
ная инженерия» или «Радиотехника». С этим 
справились 150 представителей разных реги-
онов страны. Программа мероприятий Зимней 
школы включала в себя лекции приглашенных 
специалистов в области программной инжене-
рии и радиотехники, мастер-классы и тренинги 
от преподавателей УрФУ и бизнес-тренеров, 
интеллектуальные игры, экскурсии и многое 
другое.

Изначально участники были разделены на 12 команд. Они соревно-
вались друг с другом, получая очки за выполнение заданий тренингов 
и интеллектуальных игр. Также каждая команда должна была подго-
товить видео на тему «Портрет идеального инженера». В итоге побе-
дителем стала команда, в которую вошла и студентка Волгоградского 
государственного университета.

– Я получила мощный мотивационный заряд делать больше в своём 
деле, возможность пойти на производственную практику в некоторых 
всероссийских компаниях и познакомиться с работой «в полевых усло-
виях». Приятным сюрпризом стала победа моей команды, ведь приеха-
ла я совсем не ради подарков и медалей, а ради знакомства с новыми 
людьми, за новым опытом, развитием в своём направлении, – говорит 
Екатерина Романова.

«Я – профессионал» – это масштабная образовательная олимпиада 
нового формата для студентов технических, гуманитарных и естествен-
нонаучных специальностей. В этом учебном году конкурс проходил по 
54 направлениям. Задания для участников олимпиады составлялись 
экспертами из ведущих российских вузов и крупнейших компаний 
страны. Они были направлены на проверку профессиональных знаний 
обучающихся. В рамках олимпиады организовано 23 зимних школы по 
46 направлениям.

Александра Токарева

участников конкурсов жюри, в 
состав которого вошли ведущие, 
фотографы, танцоры, спортсме-
ны, а также победители престиж-
ных конкурсов красоты и таланта. 
По итогам всех испытаний титул 
«Мечта ВолГУ-2019» получила 
студентка института математики 
и информационных технологий 
Екатерина Юдина. В конкурсе 
«Джентльмен года» победу одер-
жал Даниил Гусев, студент инсти-
тута управления и региональной 
экономики. 

– Я очень горжусь тем, что мне 
выпала возможность представ-
лять свой институт. Победил я 
благодаря команде, которая мне 
очень сильно и много помогала. Я 
рад, что именно на первом курсе 
окунулся в атмосферу конкурсов 
ВолГУ. Теперь я заряжен на ещё 

более высокие  достижения, – по-
делился Даниил после объявле-
ния результатов.

Напомним, что в прошлом учеб-
ном году обладателем звания 
«Джентльмен года» стал Джафар 
Почахов, студент института при-
оритетных технологий ВолГУ.

А звание «Мечта ВолГУ» в про-
шлом году получила студентка 
института филологии и межкуль-
турной коммуникации Валерия 
Кириченко. Именно она вручила 
корону победительнице 2019 го-
да.

От имени зрителей хочется 
поблагодарить организаторов, 
участников и победителей за не-
забываемые шоу и позитивные 
впечатления.

Александра Токарева
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

Срок подачи документов  для участия в конкурсном 
отборе – один месяц со дня опубликования объявле-
ния о конкурсе. Список документов и дополнительная 
информация о конкурсе (порядок проведения, квали-
фикационные требования и др.) на сайте www.volsu.ru.

– кафедра экологии и природопользования: профессор (1 
вакансия), доцент (4 вакансии), ст. преподаватель (1 вакан-
сия);
– кафедра менеджмента: профессор (1 вакансия), доцент  (2 
вакансии), ст. преподаватель (1 вакансия);
– кафедра маркетинга: доцент (4 вакансии), ст. преподава-
тель (1 вакансия);
– кафедра международных отношений, политологии и реги-
оноведения: доцент (3 вакансии), ассистент (1 вакансия), ст. 
преподаватель (1 вакансия);
– кафедра биологии:  профессор (4 вакансии), ст. препода-
ватель (1 вакансия); ассистент (1 вакансия);
 – кафедра гражданского и международного частного права: 
профессор (1 вакансия), ст. преподаватель (2 вакансии),  ас-
систент (1 вакансия);
– кафедра отечественной и всеобщей истории, археологии: 
профессор (3 вакансии), ст. преподаватель (1 вакансия);
– кафедра прикладной информатики и математических ме-
тодов в экономике: ст. преподаватель (3 вакансии);
– кафедра бухгалтерского учета и экономической безопас-
ности: профессор  (1 вакансия), доцент (3 вакансии), ст. пре-
подаватель  (1 вакансия), ассистент (1 вакансия);
– кафедра философии:  профессор (1 вакансия), доцент (1 
вакансия);
– кафедра сервиса и туризма: ст. преподаватель (2 вакан-
сии), ассистент (1 вакансия);
– кафедра психологии и педагогики: профессор (1 вакан-
сия), доцент (3 вакансии);
– кафедра конституционного и муниципального права: до-
цент (2 вакансии), ст. преподаватель (1 вакансия);
– кафедра уголовного процесса и криминалистики: ст. пре-
подаватель (2 вакансии), профессор (1 вакансия);
– кафедра социологии:  ассистент (1 вакансия);
– кафедра социальных технологий: ст. преподаватель (1 ва-
кансия), ассистент (1 вакансия);
– кафедра экономической теории, мировой и региональной 
экономики: доцент (1 вакансия),  ассистент (1 вакансия);
– кафедра русской филологии и журналистики: профессор 
(2 вакансии), доцент (3 вакансии) ст. преподаватель (1 ва-
кансия), ассистент (1 вакансия);
– кафедра германской и романской филологии: профессор 
(1вакансия), доцент  (16 вакансий),  ст. преподаватель (2 ва-
кансии);
– кафедра информационных систем и компьютерного моде-
лирования: ст. преподаватель (1 вакансия);
– кафедра теоретической физики и волновых процессов: до-
цент  (1 вакансия);
– кафедра компьютерных наук и экспериментальной мате-
матики: ст. преподаватель  (2 вакансии), ассистент (2 вакан-
сии);
– кафедра лазерной физики: доцент  (1 вакансия), ассистент 
(3 вакансии);
– кафедра радиофизики: доцент  (1 вакансия),  ст. препо-
даватель (1 вакансия);
– кафедра фундаментальной информатики и оптимального 
управления: профессор  (1 вакансия), доцент  (5 вакансий), 
ст. преподаватель (1 вакансия);
– кафедра математического анализа и теории функций: до-
цент (3 вакансии);
– кафедра английской филологии: доцент (2 вакансии);
– кафедра телекоммуникационных систем: доцент  (1 вакан-
сия), ст. преподаватель  (1 вакансия),  ассистент (1 вакансия);
– кафедра судебной экспертизы и физического материало-
ведения: профессор  (1 вакансия), доцент (1 вакансия); 
– кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий: 
ст. преподаватель (3 вакансии);
– кафедра информационной безопасности: профессор (2 
вакансии), доцент  (3 вакансии), ст. преподаватель  (1 вакан-
сия),  ассистент (2 вакансии).

Волгоградский государственный университет 
объявляет выборы на должность:

Заведующего кафедрой теории и истории права и госу-
дарства.

Заведующего кафедрой уголовного процесса и кримина-
листики.

Заведующего кафедрой предпринимательского права, 
арбитражного и гражданского процесса.

Заведующего кафедрой философии.
Заведующего кафедрой биологии.
Заведующего кафедрой русской филологии  и журнали-

стики.
Заведующего кафедрой германской и романской фило-

логии.
Заведующего кафедрой судебной экспертизы и физиче-

ского материаловедения.
Заведующего кафедрой физвоспитания и оздоровитель-

ных технологий.

Очередной повод 
гордиться нашими 
студентами! 
Обучающиеся ВолГУ 
Юлия Чеметова 
и Игорь Морозов 
стали победителями 
стипендиального 
конкурса 
благотворительного 
фонда Владимира 
Потанина.

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшим – стипендию!

Студенты 
ВолГУ 
регулярно 
становятся 
стипендиатами 
фонда

ПАРАМОНОВУ  Веру Александровну,  доцента ка-
федры социологии

ЗАХАРЧЕНКО Владимира Дмитриевича, профес-
сора кафедры радиофизики

СМОЛЯНКО Раису Ивановну, вахтера отдела об-
служивания помещений и территории (корпус А)

КОРОВЕЦКУЮ Галину Александровну, заведую-
щую хозяйством отдела обслуживания помещений и 
территории (корпус Т)

ЩЕКОЛДИНУ Анну Викторовну,  доцента кафедры 
германской и романской филологии

АЗОВСКУЮ Зою Ивановну,  уборщика 
служебных помещений 

НИКИТИНА Сергея Олеговича, стар-
шего преподавателя кафедры физво-
спитания и оздоровительных техноло-
гий

МАКСИМОВУ Светлану Владими-
ровну,  начальника Управления кадров

Теперь они будут полу-
чать ежемесячную стипен-
дию в размере 20 тысяч 
рублей вплоть до оконча-
ния их обучения в маги-
стратуре.

К участию в стипенди-
альной программе Вла-
димира Потанина были 
приглашены студенты 
магистратуры 75 ведущих 
вузов России. По результа-
там заочной экспертизы во 
второй тур вышли почти 2 
тысячи человек, а победи-
телями объявлены только 

500 магистрантов со всей 
России.

– Все стипендиаты про-
демонстрировали стре-
мление к позитивным 
изменениям, многие из 
них уже имеют опыт добро-
вольческой деятельности 
и проектирования, другие 
по окончании отборов от-
метили, что по-другому по-
смотрели на возможности 
участия в общественной 
жизни, – прокомментиро-
вала результаты конкурса 
генеральный директор 
фонда Оксана Орачева.

Студенты ВолГУ 

регулярно становятся 
стипендиатами фонда. 
Кроме того, в 2017 году 
преподаватель кафедры 
конституционного и муни-
ципального права Волго-
градского государствен-
ного университета Роман 
Мельниченко стал победи-
телем грантового конкурса 
фонда Владимира Потани-
на. Такой же грант в 2016 
году получил заведующий 
кафедрой менеджмента 
ВолГУ Сергей Коробов.

Благотворительный фонд 
Владимира Потанина – 
один из первых частных 

фондов в России. Он был 
создан в 1999 году для 
реализации масштабных 
программ в сфере обра-
зования и культуры. Фонд 
проводит долгосрочные 
стипендиальные и гранто-
вые программы, адресо-
ванные талантливым сту-
дентам и преподавателям 
ведущих государственных 
и негосударственных вузов 
России, музейным специ-
алистам, профессионалам 
спортивной отрасли, спе-
циалистам по созданию и 
развитию эндаументов.

Екатерина Попова

Команда первокурсников института 
истории, международных отношений 
и социальных технологий – Курянский 
Михаил, Харчикова Алина, Хегай 
Константин, Хрипунов Владимир – заняла 
I место в интеллектуальной командной 
игре «На перекрестке истории» для 
студентов 1-2 курсов вузов Волгограда.

ИГРА

И вновь победа!

Игра была посвящена празднованию Дня защитника 
Отечества и проводилась на базе Государственного 
историко-мемориального музея-заповедника «Сталин-
градская битва».

Это уже вторая в этом году победа наших студен-
тов в интеллектуальных играх по истории. Команда 
студентов-историков (Бородулин Владимир, Букати-
на Маргарита, Попова Ангелина, Стрельников Мак-
сим, Сухорученко Антон, Хрипунов Владимир) стала 
победителем межвузовской интерактивной игры 
«Битва, изменившая мир», проходившей в музее 
«Россия – моя история» и посвященной 76-й годов-
щине победы под Сталинградом.

Так держать, ребята! Желаем вам новых побед и го-
ловокружительных успехов!

Студент института истории, 
международных технологий и социальных 
технологий Дамир Абдуракипов получил 
звание мастера спорта России после 
победы во Всероссийском мастерском 
турнире по дзюдо памяти Евгения 
Погорелова.

ДОСТИЖЕНИЕ

Высокий результат

Дамир входит в сборную 
команду Волгоградского 
государственного универ-
ситета и успешно пред-
ставляет вуз на соревнова-
ниях высокого уровня.

– На сегодняшний день 
Дамир – единственный сту-
дент ВолГУ, который имеет 
звание мастера спорта 
России по дзюдо (в кате-
гории 90 кг). Мы рады, что 
наши студенты могут доби-
ваться таких результатов! 
– говорит тренер сборной 
ВолГУ по самбо Александр 
Евланов.

Титул мастера спор-
та России является 

федеральным спортивным 
государственным званием. 
Обязательным условием 
для его присвоения являет-
ся участие в судействе со-
ревнований не менее трёх 
судей всероссийской или 
международной категории.

Александра Токарева

ОстороЖно – оГонЬ!
В весенне-летний период отмечается серьезное 

обострение ситуации с пожарами. С наступлением 
первых теплых дней многие начинают уборку около 
частных домовладений и на дачных участках, сжи-
гают мусор. Некоторые, чтобы поскорей избавиться 
от зарослей прошлогодних сорняков, пускают огонь 
(пал). Если стоит сухая ветреная погода, пламя мо-
жет легко вырваться из-под контроля.

В Волгоградской области запрещено разводить ко-
стры ближе 50 метров от строений, а также жечь мусор 
в ветреную погоду, оставлять непотушенный костер 
без присмотра. Вовремя окашивайте траву и сжигайте 
мусор, не используя горючие материалы. Разъясните 
детям правила пожарной безопасности, расскажите 
им о трагических последствиях игр с огнем. Предвари-
тельно позаботьтесь о запасе воды для тушения пожа-
ра и площадке для удобного подъезда пожарного авто-
мобиля. Каждый должен знать, как вызвать пожарных 
и какой условный сигнал нужно подать соседям при 
пожарной тревоге. Обнаружив пожар, немедленно вы-
зывайте пожарную охрану по телефонам: «01», «101».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА!

 Зою Ивановну,  уборщика 


