
В ВолГУ:
–  получили благодарность Вольного экономиче-

ского общества России. 
Директор, вице-президент Вольного экономического 

общества России Маргарита Ратникова выразила бла-
годарность директору института экономики и финан-
сов Елене Руссковой за плодотворное сотрудничество 
и организацию работы региональной площадки Всерос-
сийского экономического диктанта. Общероссийская 
образовательная акция «Всероссийский экономиче-
ский диктант» на тему «Сильная экономика – процве-
тающая Россия» состоялась в единый день 9 октября 
2019 года во всех регионах страны. ВолГУ второй год 
подряд выступил региональной площадкой проведения 
диктанта. В акции 2019 года в ВолГУ приняли участие 
свыше 110 человек. ВолГУ вошел в рейтинг наиболее 
активных региональных площадок диктанта.

– завершились пробные ЕГЭ для школьников ре-
гиона.

Бесплатное участие в пробных тестированиях в 
формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
приняли около тысячи школьников из разных районов 
Волгограда. Свои знания будущие абитуриенты смог-
ли проверить по обществознанию, географии, химии, 
математике, физике, иностранным языкам и информа-
тике. Самой востребованной среди школьников стала 
профильная математика. Пробный ЕГЭ по этому пред-
мету написало 320 человек. Обществознание стало 
вторым по популярности предметом в этом году, а на 
третьем месте физика.

– руководители учебных учреждений Челябинска 
ознакомились с опытом ВолГУ по допобразованию. 

Делегация посетила ВолГУ в целях ознакомления 
с работой Регионального центра дополнительного 
образования «Дом научной коллаборации им. З.В. 
Ермольевой» (ДНК). Сотрудники ДНК рассказали об 
основных направлениях работы центра. В частности, 
гостям показали, как школьники обучаются в ВолГУ 
компьютерной графике, нейронным сетям, биохими-
ческой инженерии, робототехнике. Гости посетили от-
крытый урок «Основы физико-химической биологии» 
и узнали, как организуются занятия для школьников в 
центре дополнительного образования. В завершение 
визита прошёл круглый стол «ДНК: успех каждого 
ребёнка». Ученые ВолГУ поделились с делегацией 
опытом реализации профориентационных мероприя-
тий для школьников. Например, таких как специали-
зированные профильные смены для одарённых детей 
«Гениум». 

– прошел очный этап межрегиональной олимпиа-
ды «Лица Сталинграда».

ВолГУ выступил организатором межрегиональной 
олимпиады по истории Отечества «Лица Сталингра-
да». Она была приурочена к празднованию Дня раз-
грома советскими войсками немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. Участие в очном этапе при-
няли 30 школьников с 8 по 11 класс. Задания олим-
пиады разрабатывались специалистами в области 
истории Волгоградского госуниверситета и проверя-
ли знание исторических событий, выдающихся лич-
ностей, их биографии, хода основных битв Великой 
Отечественной войны. Лучшие участники получат 
дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при посту-
плении в университет.

– присоединились к Всероссийской экспедиции 
доноров.

Первая Всероссийская экспедиция доноров костно-
го мозга –  «Совпадение» стартовала на площадке 
«Точки кипения» ВолГУ. Ее организаторы ответили 
на самые популярные вопросы о донорстве костного 
мозга, развеяли мифы, объяснили алгоритмы уча-
стия в программе. Экспедиция организована благо-
творительным фондом «Русфонд» и Национальным 
регистром доноров костного мозга им. Васи Перево-
щикова при поддержке Фонда президентских грантов 
и Общественной палаты РФ. Задача «Совпадения» – 
радикальное изменение ситуации с донорством кост-
ного мозга в России и привлечение к идее донорства 
значительного количества добровольцев.

– школьники Волгограда вспомнили подвиги ге-
роев военных лет.

На площадке «Точка кипения» состоялся III откры-
тый городской интеллектуальный конкурс «Неизвест-
ные герои» среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Волгограда. Организаторами меропри-
ятия выступили Департамент по образованию адми-
нистрации Волгограда и школа № 81 Центрального 
района. На участие подали заявки 12 школ Волго-
града. Тема конкурса – история курсантских полков 
в Сталинградской битве. Также для школьников 
провели экскурсию по Музейному комплексу ВолГУ. 
Окончилось мероприятие подведением итогов и на-
граждением победителей. 
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Лучшим учителям региона 
вручили премию «Признание»

МЕРОПРИЯТИЕ 

В Волгоградском 
государственном 
университете 
состоялось 
торжественное 
награждение 
лауреатов премии 
профессионального 
педагогического 
мастерства 
«Признание». 

Советник при 
ректорате 
Николай 
Борытко вру‑
чил учителям 
благодарствен‑
ные письма и 
сертификаты 

Врио ректора 
ВолГУ Алла 
Калинина 
поблагодарила 
педагогов 
области за до‑
бросовестный 
труд
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Это один из ключевых 
проектов Волгоград-
ского университетского 
округа, реализуемых со-
вместно ВолГУ, Комите-
том образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области, 
Департаментом по обра-
зованию администрации 
Волгограда и Волгоград-
ской областной орга-
низацией профсоюза 
работников народного 
образования и науки. 
Премия третий год под-
ряд присуждается педа-
гогам школ, учреждений 
дополнительного обра-
зования детей и средне-
го профессионального 
образования по резуль-
татам массового опроса 
успешных студентов гос-
университета. 

В этом году в голосо-
вании приняли участие 
714 студентов, состоя-
лись заседания восьми 
экспертных советов, 
сформированных при ин-
ститутах ВолГУ. По ре-
зультатам голосования 
отобраны 100 учителей 
и 29 школ Волгоградской 
области, за которые бы-
ло отдано наибольшее 
количество голосов.

«В первую очередь 
я хочу поблагодарить 
вас за ваших учеников, 
наших студентов. Это 
умные молодые люди, 
которые хотят учиться и 
строить будущее. Учени-
ки признают ваш вклад 
в их профессиональный 
рост. Это важно для 
каждого учителя», – под-
черкнула врио ректора 
ВолГУ Алла Калинина, 
приветствуя лауреатов.

Финалисты конкурса будут определены в мае

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма учителям вручи-
ли врио ректора ВолГУ 
Алла Калинина, совет-
ник при ректорате по 
стратегическому раз-
витию университета 
Николай Борытко, за-
меститель руководителя 
Департамента по обра-
зованию администрации 
Волгограда Светлана 
Пятаева, председатель 
Волгоградской област-
ной организации про-
фсоюза работников на-
родного образования и 
науки Лариса Кочергина.

«Это самая большая 
награда, которая есть, 
потому что мы работа-
ем ради учеников, ради 
них приходим на уроки. 
И когда наши дети пони-
мают, что мы не зря это 
делали, это здорово. Им 
за это спасибо», – отме-
тила учитель гимназии 
№ 10 города Волгограда 
Ольга Скоробогатова.

Помимо благодар-
ственных писем за мно-
голетний и плодотвор-
ный учительский труд, 
педагоги получили сер-
тификаты на получение 
специальной научно-ме-
тодической и образова-
тельной поддержки от 
ВолГУ. Финалисты же 
конкурса будут опреде-
лены в мае.

«Учительский труд 
очень сложен. Но когда 
дети, а теперь уже сту-
денты Волгоградского 
государственного универ-
ситета, оценивают этот 
труд, это пик признания, 
высшая благодарность от 
детей своему учителю», – 
считает директор лицея 
№ 10 Анна Ефименко.

После торжествен-
ной церемонии прошли 
предметные секции, 
на которых педагоги и 

директора школ обсуди-
ли с руководством и пре-
подавателями универси-
тета вопросы эффектив-
ного взаимовыгодного 
сотрудничества средне-
го общего и высшего об-
разования, возможности 
получения школьниками 
дополнительных компе-
тенций в ВолГУ, подго-
товку учащихся к сдаче 
ЕГЭ-2020 и другие темы.

Екатерина Попова
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ВолГУ стал организатором очных туров олимпиады 
«Я-профессионал»

ОЛИМПИАДА

Волгоградский государственный 
университет стал одной из площадок 
проведения заключительного тура 
всероссийской студенческой олимпиады 
«Я-профессионал» по направлениям 
«Менеджмент» и «Государственное и 
муниципальное управление».

Выпускники и сотрудники ВолГУ обсудили поправки в 
Конституцию РФ

ИНИЦИАТИВА

На площадке интерактивного музея «Россия – моя история» 
состоялось общественное обсуждение поправок в 
Конституцию Российской Федерации. В открытом диалоге 
приняла участие член федеральной рабочей группы по 
внесению изменений в основной закон страны, сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь 
Поискового движения России, выпускница Волгоградского 
государственного университета Елена Цунаева.
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Итоги олимпиады объявят весной

Встречи активных 
граждан с целью обсуж-
дений поправок в Кон-
ституцию проходят во 
всех регионах России – 
это отклик общественно-
сти на инициативы пре-
зидента РФ, выдвинутые 
Владимиром Путиным в 
послании Федеральному 
собранию РФ. Ряд попра-
вок касается расширения 
полномочий Госдумы и 
Конституционного суда, 
а также изменения ста-
туса Госсовета. Одним 
из предложений являет-
ся закрепление некото-
рых социальных обяза-
тельств государства.

За круглым столом экс-
перты, а также члены ре-
гионального штаба ОНФ, 
представители обще-
ственных организаций и 

Олимпиада «Я-про-
фессионал» – один из 
флагманских проектов 
президентской платфор-
мы «Россия – страна 
возможностей». По ито-
гам состязания лучшие 
участники получают де-
нежные призы, льготы 
при поступлении в маги-
стратуру или аспиранту-
ру, а также имеют воз-
можность пройти стажи-
ровки и трудоустроиться 
в крупнейших россий-
ских компаниях. В этом 
году впервые для побе-
дителей также предус-
мотрены денежные пре-
мии в размере от 100 до 
300 тысяч рублей. Итоги 

будут объявлены весной 
2020 года. Олимпиада 
реализуется при под-
держке Министерства 
науки и высшего об-
разования РФ. ВолГУ 
второй год подряд вы-
ступает региональным 
партнером олимпиады и 
проводит на своей базе 
очные туры для финали-
стов.

В этом году 428 сту-
дентов из Волгоград-
ской области успешно 
справились с заданиями 
отборочного онлайн-эта-
па. Большинство волго-
градцев, прошедших в 
финал, оказалось сту-
дентами Волгоградского 

депутатского корпуса вы-
сказали мнения о зако-
нопроекте и внесли свои 
предложения.

Во вступительной речи 
Елена Цунаева обрати-
ла внимание на то, что 
важен как сам процесс 
обсуждения и внесения 
поправок в Конституцию, 
так и активное участие 
в последующем обще-
народном голосовании. 
Елена Цунаева отметила 
необходимость участия 
молодежи в этом истори-
ческом событии, так как 
именно молодое поколе-
ние станет наследником 
тех изменений, которые 
произойдут в соответ-
ствии с внесенными по-
правками в Конституцию. 
И именно сегодня моло-
дые люди своей активной 

гражданской позицией 
могут повлиять на свое 
будущее.

В обсуждениях принял 
участие заведующий ка-
федрой международных 
отношений, политологии 
и регионоведения ин-
ститута истории, между-
народных отношений и 
социальных технологий 
ВолГУ, доктор полити-
ческих наук, профессор 
Сергей Панкратов.

В своем выступлении 
он поддержал идею о при-
дании конституционного 
статуса Государственно-
му совету. «Одни говорят, 
что это усиление власти 
президента, но я утверж-
даю, что эти конституци-
онные поправки говорят о 
диверсификации власти, 
о том, что привлекается и 

губернаторский корпус, и 
экспертное сообщество. 
Я абсолютно поддержи-
ваю то, что наша страна 
должна быть президент-
ской республикой, в кото-
рой власть отчитывается 
перед обществом, но и 
общество должно идти и 
работать с этим государ-
ством», – выразил свою 
точку зрения Сергей Пан-
кратов. А также он под-
черкнул, что не стоит пе-
регружать Конституцию 

детализацией, а только 
зафиксировать, очертить 
правовое поле в двух 
предложениях, а подроб-
ности прописать в феде-
ральных конституцион-
ных законах.

В ходе встречи также 
обсуждалась ликвидация 
неравенства регионов, 
индексация пенсий и 
минимального размера 
оплаты труда, возмож-
ность внесения в пре-
амбулу Конституции 

изменений, касающихся 
сохранения истории Оте-
чества и борьбы с фаль-
сификацией истории, и 
другие вопросы.

После общественного 
обсуждения в регионах 
изменения в Конститу-
цию России будут рас-
смотрены Госдумой и вы-
несены на общенародное 
голосование.

Ольга Редкозубова

государственного уни-
верситета – 179 чело-
век.

«Я впервые участво-
вала в олимпиаде, про-
шла первый онлайн-тур. 
Мне кажется, он был 
достаточно сложным, 
мало кто набрал более 
60 баллов. Какой бы 
результат ни ждал ме-
ня после финального 
тура, это в любом слу-
чае тренировка знаний 
и умений на практике. 
Конечно, хотелось бы 
занять призовое место 
и воспользоваться до-
полнительными преиму-
ществами, которые дает 
олимпиада, например, 
стажировками от рабо-
тодателей», – рассказа-
ла студентка института 
управления и регио-
нальной экономики Вол-
ГУ Марина Шелехова.

Напомним, в 2019 го-
ду ВолГУ стал лидером 
среди вузов Волгограда 

по количеству победи-
телей и призёров все-
российской олимпиады. 
24 обучающихся ВолГУ 
вошли в число лучших: 
два медалиста, девять 
победителей и 13 при-
зеров. Есть победители, 
которые уже неодно-
кратно подтверждали 
свой высокий уровень 
знаний. В 2018 году Ана-
стасия Тукузова получи-
ла золотую медаль сре-
ди студентов-бакалав-
ров. Без экзаменов она 
поступила в магистра-
туру Волгоградского 
государственного уни-
верситета, прошла ряд 
стажировок и практик у 
крупных работодателей. 
А в 2019 году она стала 
обладательницей сере-
бряной медали олимпи-
ады «Я-профессионал» 
уже среди магистран-
тов.

Екатерина Слободских

Сопредседа‑
тель Централь‑
ного штаба 
ОНФ, выпуск‑
ница ВолГУ 
Елена Цунаева 
призвала 
участвовать 
в народном 
голосовании

В общественном обсуждении приняли участие политолог, профессор ВолГУ Сергей Панкратов и ди‑
ректор волонтерского центра «Прорыв» Павел Переходов



наука 3  

Учёные ВолГУ разработают 
виртуальный туристический маршрут 

В ВолГУ создается уникальная 
междисциплинарная научная лаборатория

ПРОЕКТ

НОВАЯ СТУПЕНЬ

Для гостей Волгограда будет создан 
туристический маршрут с элементами 
виртуальной реальности. Об этом шла 
речь на встрече учёных Волгоградского 
государственного университета, 
занимающихся созданием и разработкой 
проектов в сфере туризма, с 
председателем Комитета по развитию 
туризма Волгоградской области 
Светланой Матовой. 

Уникальная лаборатория 
пространственного анализа данных, 
исторической реконструкции 
и моделирования откроется в 
Волгоградском государственном 
университете. По итогам конкурсного 
отбора научных проектов, 
выполняемых научными коллективами 
исследовательских центров и (или) 
научных лабораторий образовательных 
организаций высшего образования 
Министерства науки и высшего 
образования РФ, ВолГУ получит 
финансирование в размере 10 миллионов 
рублей на ее создание.

Ученые ВолГУ:
– получат финансирование Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) по итогам 
конкурса на лучшие проекты фундаментальных на-
учных исследований в 2020 году. 

Обладателями грантов стали: профессор кафедры 
теоретической физики и волновых процессов Илья Ко-
валенко, профессор кафедры биологии Галина Севрю-
кова, заведующий кафедрой русской филологии и жур-
налистики Дмитрий Ильин, директор института фило-
логии и межкультурной коммуникации Николай Шамне, 
доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Оксана Шарно, старший преподаватель кафедры 
уголовного права Сона Мкртчян, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Марина Да-
выдова, доцент кафедры конституционного и муници-
пального права Юрий Боков, директор института права 
Владимир Шинкарук. Ученые получат финансирование 
в размере от одного миллиона рублей. Напомним, что 
осенью 2019 гранты РФФИ впервые получили молодые 
ученые Волгоградского государственного университета 
– аспиранты Максим Поляков, Алексей Назаров и Влад 
Левшинский.

– создали лучший учебник.
Доцент кафедры гражданского и международно-

го частного права института права, кандидат юридиче-
ских наук Андрей Садков принял участие в подготовке 
учебника «Семейное право». По итогам регионального 
конкурса на лучший учебник, который проводило Вол-
гоградское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии», данный учебник отмечен дипломом за I место в 
номинации «Лучший учебник по гражданско-правовым 
дисциплинам». Андрей Садков является автором главы 
«Семейные правоотношения». 

– дали старт году побратимских обменов России 
и Японии.

В Токио состоялось Второе японо-российское со-
вещание по партнерству вузов, бизнеса и органов 
власти, участником которого от Волгоградской об-
ласти стала начальник управления международного 
сотрудничества ВолГУ Марина Фадеева. Меропри-
ятие состоялось в рамках японо-российского года 
межрегиональных и побратимских обменов с целью 
налаживания двусторонних контактов. В ходе встречи 
были представлены доклады о региональных проек-
тах по развитию японо-российского экономического 
сотрудничества и привлечению иностранных специ-
алистов. Темой выступления Марины Фадеевой стал 
«Университет как региональный интегратор проектов 
национальной технологической инициативы». Во вре-
мя постерной сессии наибольший интерес у зарубеж-
ных коллег после просмотра стенда вызвали проекты 
Инжинирингового центра ВолГУ, международные се-
минары на базе Центра общественной дипломатии, 
открытые встречи участников студенческого клуба 
любителей японской культуры «Сатори». По итогам 
совещания планируется вступление ВолГУ в Ассоциа-
цию вузов России и Японии, а также рассматривается 
вопрос заключения партнерских соглашений с япон-
скими университетами.

–  отмечены дипломом лауреата международного 
конкурса.

Монография директора института филологии и 
межкультурной коммуникации, доктора филологиче-
ских наук, профессора Николая Шамне и кандидата 
филологических наук Екатерины Шишкиной «Допрос: 
стратегии и тактики, лингвистические средства их ре-
ализации (на материале немецкого языка)» была от-
мечена дипломом лауреата международного конкурса 
«Научная книга» 2019 года в номинации «Социогу-
манитарные науки», который  проводился Академией 
управления МВД России по согласованию с Департа-
ментом государственной службы и кадров МВД Рос-
сии. На конкурс поступило более 300 изданий из 55 
научных и образовательных организаций Российской 
Федерации и зарубежных стран. 

–  приняли участие в программе ERASMUS +.
В рамках действующей программы академической 

мобильности ERASMUS + состоялся визит доцен-
та кафедры теории и практики перевода института 
филологии и межкультурной коммуникации Волго-
градского государственного университета Элины Но-
виковой в Мюнхенский институт иностранных языков 
и переводчиков (SDI München, Германия). В ходе ви-
зита состоялись встречи с немецкими и российскими 
коллегами – преподавателями устного и письменного 
перевода, посещение занятий, обмен опытом и обсуж-
дение вопросов взаимодействия за круглым столом. 
Сотрудничество ВолГУ с SDI München имеет давнюю 
историю, которая началась в далеком 1989 году. За 
этот многолетний период партнерство переросло в 
крепкую дружбу, многие преподаватели с обеих сто-
рон имели возможность делиться опытом методики 
преподавания различных видов перевода и подготов-
ки переводчиков в целом.

Программа ERASMUS + связывает ВолГУ и SDI 
München, который с января 2020 сменил статус на 
международный и стал Internationale Hochschule SDI 
München – University of Applied Sciences, расширяет 
формат взаимодействия и дает студентам ВолГУ от-
личную возможность провести учебный семестр в SDI. 
ВолГУ и SDI München участвуют в программе академи-
ческой мобильности ЕС с 2018 года. 
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Ученые будут работать 
над созданием интерак-
тивной 3D карты улич-
ных боев в Сталинграде 
периода 1942-1943 гг., 
исторических 3D моделей 
знаковых для истории 
региона объектов Ца-
рицына, реконструкции 
крупных поселенческих 
археологических памят-
ников эпохи Золотой Ор-
ды, относящихся к части 
культурного наследия ми-
рового значения.

«Если говорить о пе-
риоде Сталинградской 
битвы, многие архивы 
еще не исследованы 
историками, часть архи-
вов была долгое время 
закрыта. Нашим ученым 
предстоит кропотливая 
задача исследования 
архивов и воссоздания 
исторической правды. 
3D-визуализация даcт 
возможность воплотить 
исторические картины. Я 
уверена, в рамках этой 
работы нас ждут науч-
ные открытия в области 
истории Сталинград-
ской битвы», – отметила 

директор института исто-
рии, международных от-
ношений и социальных 
технологий ВолГУ Екате-
рина Васильева.

Исследования будут 
вестись сразу по несколь-
ким направлениям: исто-
рическому, туристическо-
му, археологическому, а 
также математическому. 
Последнее обеспечит 
практическую и экспери-
ментальную часть про-
екта, будут построены 3D 
модели архитектурных 
комплексов Царицына и 
довоенного Сталинграда, 
разнообразных объектов, 
имеющих историческое 
значение и культурную 
ценность.

«Команда института 
математики и инфор-
мационных технологий 
отвечает за информаци-
онное обеспечение исто-
рических исследований. 
Это включает в себя как 
построение информа-
ционной системы, отра-
жающей исторические 
события, так и создание 
3D-моделей объектов 

исторического значе-
ния. У нас уже был опыт 
работы по трехмерному 
моделированию в рам-
ках создания мобильного 
приложения с дополнен-
ной реальностью, пред-
ставляющее достоприме-
чательности Волгограда 
для гостей города-героя 
к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году. 
Также проектом мы пред-
полагаем реализовать 
следующую задумку. 
Хорошо известно, что 
материалы по истории 
вообще и по истории 
Сталинградской битвы 
в частности чаще всего 
представляют собой про-
стые тексты. Осущест-
влять поиск необходимой 
информации по такому 
тексту вызывает опреде-
ленные сложности. Одна 
из наших идей состоит 
в том, чтобы создать 
информационную систе-
му с детализированной 
информацией историче-
ских событий, отразив, 
в частности, и их взаи-
мосвязи, и дополнив 3D 

моделями», – рассказал 
заведующий кафедрой 
компьютерных наук и 
экспериментальной ма-
тематики ВолГУ Влади-
мир Клячин.

Проект уникален еще и 
тем, что включает моде-
лирование исторических 
реконструкций разных 
эпох одного региона, бо-
гатого событиями. Одно 
из направлений рабо-
ты – восстановление об-
лика зданий Царицына, 
уничтоженных во время 
битвы за город, с помо-
щью 3D-реконструкции, 
что позволит наглядно 
представить централь-
ную часть современного 
города в ретроспективе. 
История Царицына дол-
гие годы была заслонена 
масштабными событиями 
героического прошлого 
Сталинграда, поэтому мо-
лодые волгоградцы часто 
не знают историю города, 
которому более 400 лет. 
Восполнить этот пробел – 
одна из целей работы ла-
боратории.

Екатерина Попова

Учёные презентовали 
разработанные 3D мо-
дели достопримечатель-
ностей города. Их пла-
нируют использовать для 
создания интерактивной 
экскурсии. В будущем 
любой желающий сможет 
совершать виртуальное 
путешествие в историю 
Волгограда при помощи 
обычного телефона. 

«Такие проекты помо-
гут развитию туристиче-
ской привлекательности 
Волгоградской области 
для жителей других ре-
гионов, заинтересуют мо-
лодёжь. Использование 
возможностей виртуаль-
ной реальности – также 

один из способов объеди-
нить на одной площадке 
музеи, театры и другие 
достопримечательно-
сти города», – отметила 
председатель Комитета 
по развитию туризма 
Волгоградской области 
Светлана Матова.

Разработчики ВолГУ 
занимаются созданием 
интерактивной плат-
формы с детализиро-
ванной информацией 
исторических событий, 
отражающей их взаимос-
вязи, и дополненной 3D 
моделями. С помощью 
новых технологий гости 
Волгограда смогут погру-
зиться в историю города 

в буквальном смысле. 
При помощи очков вир-
туальной реальности, 
например, прогуляются 
по улицам Царицына и 
Сталинграда.

«Сейчас многие вещи 
нам заменяет телефон. 
Затрагивает это и сферу 
туризма. Современный 
турист скорее сам со-
ставит себе программу 
отдыха при помощи ин-
тернета, чем потратит 
деньги на туроператора. 
Люди становятся более 
самостоятельными в 
этом плане. Наша зада-
ча предоставить им воз-
можность использования 
цифровых технологий во 
время прогулки по горо-
ду, изучения его истории, 
посещения памятных 
мест. Да, есть те, кто 
придерживается класси-
ческого понимания ту-
ризма: экскурсии, гид. Но 
новое поколение совер-
шенно другое. Именно 
поэтому такие проекты 
актуальны, они имеют 
курс на будущее», – 
говорит заведующий 

кафедрой сервиса и 
туризма ВолГУ, заме-
ститель председателя 
Общественного совета 
по развитию туризма 
Волгоградской области 
Владимир Золотовский.

Администрированием 
проекта займутся вы-
пускники Волгоградского 
государственного уни-
верситета, обучающиеся 
на соответствующих на-
правлениях. Многие из 
них уже принимали уча-
стие в разработках 3D 
моделей в виртуальной 
реальности.

Дальнейшее сотруд-
ничество ВолГУ и Ко-
митета по развитию 
туризма Волгоградской 
области в вопросах реа-
лизации проекта решено 
обсудить на заседании 
Общественного совета 
по развитию туризма. 
Планируется, что встре-
ча состоится на базе про-
странства коллективной 
работы «Точка кипения 
ВолГУ» в марте.

Александра Токарева
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Исследователям и студентам ВолГУ вручили награды 
победителей региональных конкурсов и грантов

Молодые ученые ВолГУ выиграли президентские гранты

НАГРАЖДЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 

По итогам региональных 
конкурсов 2019 года 15 научных 
коллективов удостоены премий и грантов 
Волгоградской области за выдающиеся 
научные достижения и значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона. Награды победителям 
вручили первый заместитель губернатора 
Волгоградской области Александр 
Дорждеев и заместитель губернатора Анна 
Писемская. В число награжденных вошли 
ученые и студенты Волгоградского 
государственного университета.

Волгоградскому государственному университету снова 
есть чем гордиться! По итогам конкурса 2020 года на право 
получения грантов Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых 
государственную поддержку на свои исследования получили 
трое кандидатов наук ВолГУ: доцент кафедры социологии и 
социальных технологий Ольга Попандопуло, доцент кафедры 
прикладной информатики и математических методов в 
экономике Ирина Усачева и доцент кафедры судебной 
экспертизы и физического материаловедения Сергей Борознин. 
Они будут получать финансирование в размере 600 тысяч 
рублей ежегодно в течение двух лет.

15 научных коллективов удостоены премий и грантов

Высокую на‑
граду получили 
ученые и сту‑
денты ВолГУ

Ольга Попандопу-
ло представляла на кон-
курс проект «Формиро-
вание профессиональной 
идентичности личности 
в современных социо-
культурных условиях: 
интеграция институтов 
гражданского общества и 
государства».

«Сегодня, когда перед 
нами стоят цели масштаб-
ного технологического про-
рыва, значение отечествен-
ной науки, ее традиций и 
достижений многократно 
возрастает. Все регио-
нальные и приоритетные 
проекты требуют мощной 
научной подпитки. В нашем 
регионе для поддержки 
ученых, укрепления их мо-
тивации действует целая 
линейка грантов, стипен-
дий, премий, — подчер-
кнул Александр Дорждеев. 
— Сегодня в этом зале 

собрались ученые, внес-
шие значительный вклад в 
научное и социально-эко-
номическое развитие на-
шей области. Поздравляю 
всех собравшихся с боль-
шим профессиональным 
успехом и желаю уверенно 
идти вперед к новым гори-
зонтам научного поиска».

Проекты-лидеры реги-
ональных конкурсов на-
правлены на внедрение 
новых высокоэффектив-
ных технологий и мето-
дов лечения различных 
заболеваний, разработку 

«На сегодняшний день 
оценка происходящих 
процессов в молодежной 
среде неоднозначна. Мне, 
как молодому ученому и 
молодому преподавате-
лю, эти процессы особен-
но интересны, поскольку 
в нашем обществе ощу-
щается необходимость 

в системной работе всех 
институтов гражданского 
общества и государства в 
процессе формирования 
персональной професси-
ональной идентичности 
молодого поколения рос-
сийских граждан. Также 
мое внимание, как с науч-
ной точки зрения, так и с 

практической, обусловле-
но тем, что Волгоградский 
государственный универ-
ситет развивает и задает 
основные направления 
по совершенствованию 
профориентационных 
технологий социализации 
молодых людей, посте-
пенно формируя целост-
ную систему воспитания, 
способствующую осоз-
нанному выбору профес-
сии в современных соци-
окультурных условиях. В 
связи с этим центральной 
идеей проекта выступает 
не простое изучение лич-
ности молодого человека 
как объекта воздействия 
институтов гражданского 
общества и государства в 
ходе формирования про-
фессиональной идентич-
ности, а его трансформа-
ция», – рассказала Ольга 
Попандопуло.

инновационных матери-
алов для промышленных 
производств, создание но-
вейших инструментов для 
развития сельского хозяй-
ства. Поддержка исследо-
ваний — дополнительный 
вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных 
кадров для ведущих отрас-
лей экономики.

Так, высокую награду за 
разработку мультимедий-
ного путеводителя «Добро 
пожаловать в Волгоград» 
получили заведующий ка-
федрой компьютерных 
наук и экспериментальной 
математики ВолГУ Вла-
димир Клячин, заведую-
щий кафедрой теории и 
практики перевода ВолГУ 
Вера Митягина, доцент ка-
федры теории и практики 
перевода ВолГУ Татьяна 
Махортова, доцент кафе-
дры теории и практики 
перевода ВолГУ Анна 
Новожилова, доцент ка-
федры теории и практики 
перевода ВолГУ Элина 
Новикова, заведующий 
отделом сопровождения 
научно-исследовательской 
работы, доцент кафедры 

маркетинга ВолГУ Анна 
Шкаленко. Впервые в 
истории Волгоградской об-
ласти победителями стали 
студенты. И это студенты 
Волгоградского государ-
ственного университета 
Эльдар Курбанов, Никита 
Макаренко, Роман Макеев 
и Екатерина Романова.

К награде также при-
лагаются губернаторские 
премии в размере 20 ты-
сяч рублей.

Многоязычный интерак-

Ирина Усачева получит 
государственную под-
держку на проект «Раз-
работка информационной 
системы оценки эффек-
тивности внедрения и 
эксплуатации возобновля-
емых источников энергии 
в условиях перехода к 
концепции «умное произ-
водство».

«Целью исследования 
является разработка ин-
формационной систе-
мы-помощника принятия 
решений по оценке эф-
фективности внедрения и 
эксплуатации возобновля-
емых источников энергии 
на промышленном пред-
приятии. Методика позво-
лит оценивать варианты 
вовлечения возобновляе-
мых источников в энерге-
тический баланс промыш-
ленного предприятия на 
основе ясных ценностных 

установок и понятного для 
широкого круга лиц про-
цесса выбора решений», – 
отметила Ирина Усачева.

П р о е к т - п о б е д и -
тель Сергея Борознина 
направлен на исследова-
ние влияния борных при-
месей на полупроводнико-
вые свойства углеродных 
нанотубулярных систем 
для прогнозирования их 
применения в создании 
устройств наноэлектро-
ники, включая сенсорные 
приборы.

В конкурсе 2020 года на 
400 грантов претендовали 
1509 молодых кандидатов 
наук. Квоты по областям 
знаний определены таким 
образом, что конкурс со-
ставил в среднем 3,6 за-
явки на один грант.

Полосу подготовила 
Екатерина Попова

тивный мультимедийный 
путеводитель «Добро по-
жаловать в Волгоград» 
был разработан командой 
Волгоградского государ-
ственного университета 
накануне проведения 
чемпионата мира по фут-
болу в РФ в 2018 году. Это 
инновационный проект с 
использованием техноло-
гии дополненной реаль-
ности, направленный на 
привлечение интереса к 
Волгограду у иностранных 

туристов. Проект пред-
ставляет из себя цветной 
красочный буклет и ин-
тернет-приложение для 
мобильных гаджетов (для 
iOS и Android). Путево-
дитель подготовлен на 
русском, английском, не-
мецком, французском, ки-
тайском, арабском, фар-
си, японском и польском 
языках.

Поздравляем победи-
телей региональных кон-
курсов и грантов!
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Владимир аляеВ: «Сельские территории Волгоградской 
области ждет обезлюдивание»

Молодые ученые ВолГУ выиграли президентские гранты

ИНТЕРВЬЮ

Владимир Аляев – доцент кафедры географии и картографии 
института естественных наук ВолГУ. Он воплотил свои десятилетние 
исследования в монографию «Формирование территориальной 
структуры хозяйства и транспортной инфраструктуры 
Волгоградского региона (конец IX – XX в.)», опубликованную в 2018 
году. За что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 
вручил ему диплом лауреата премии Волгоградской области в 
сфере науки и техники за достижения в экономике, управлении 
и финансах. Недавно Владимир Алексеевич получил областной 
научный грант на исследование «Электронное картографирование 
сельских территорий Волгоградской области». 

15 научных коллективов удостоены премий и грантов

В сельских 
поселениях 
региона 
снижается 
численность 
населения

Ученый Вла‑
димир Аляев 
проводит 
исследование 
«Электронное 
картогра‑
фирование 
сельских 
территорий 
Волгоградской 
области»

– Грантовая под-
держка – существен-
ная помощь?

– Думаю, да. На кафе-
дре  есть специализация 
«Картография», и то 
оборудование, которое 
кафедра приобретет на 
средства гранта, будет 
способствовать тому, 
чтобы студенты могли 
выполнять дипломные 
работы профессиональ-
но. Благодаря средствам 
гранта создается воз-
можность электронной 
разработки и электрон-
ной публикации, распе-
чатки тех карт, которые 
будут создавать студен-
ты-картографы, а также 
студенты-географы. Мы 
работаем над усилени-
ем материальной базы 
кафедры, над качеством 
учебного процесса.

– С чего начался Ваш 
научный путь?

– Я закончил Волго-
градский пединститут. 
У меня был очень хоро-
ший вузовский препода-
ватель, экономико-гео-
граф Федор Иванович 
Жбанов. Дипломную 
работу я писал по зер-
новому  хозяйству Вол-
гоградской области, а 
потом остался на кафе-
дре, поступил в аспи-
рантуру и затем изучал 
только экономическую 
географию. Я учился в 
аспирантуре в Москве 
у Витольда Яковлевича 
Рома – автора вузов-
ских и школьных учеб-
ников по экономической 

и социальной геогра-
фии России. Рецензен-
том моей работы был 
сотрудник Госплана 
РСФСР Владимир Яков-
левич Любовный. Он от-
вечал за формирование 
народно-хозяйственных 
планов для Поволжского 
экономического района 
и внес большой вклад 
в планирование и раз-
витие города Волжский. 
Эта диссертация позво-
лила мне впоследствии 
постоянно заниматься 
вопросами изучения об-
ласти, результатом чего 
стала опубликованная 
монография.

– Расскажите, пожа-
луйста, о своей моно-
графии. 

– Монография «Фор-
мирование территори-
альной структуры хо-
зяйства и транспортной 
инфраструктуры Волго-
градского региона кон-
ца IX – XX веков» – это 
результат десятилетних 
исследований. Она явля-
ется основой для даль-
нейших исследований в 
рамках гранта, которые 
послужат базой для по-
следующих уточнений и 
прогнозирования. Наша 
задача – выявить про-
блемы действительно-
сти, мы основываемся 
на статистике, на факти-
ческих показателях.

– Какие проблемы 
Вы выявили?

– Одна из главных про-
блем, которая надвига-
лась на Волгоградскую 

область, начиная еще с 
1980-х годов, является 
демографическая. На-
пример, в Урюпинском 
районе уже в то время 
наблюдалась естествен-
ная убыль населения. 
Причина – низкий уро-
вень жизни людей из-
за отсутствия дорог. А 
на части территории 
Жирновского района 
плотность сельского на-
селения в конце 1920-х 
гг. составляла  29-33  
человека на км2. А сей-
час – 3 человека на км2! 
Грантовые исследова-
ния как раз показывают, 
что фактически сель-
ские территории Волго-
градской области ждет, 
вы не поверите, обезлю-
дивание! В настоящее 
время просто катастро-
фическая рождаемость! 
По последним  данным в 
Серафимовичском райо-
не общий коэффициент 
рождаемости составля-
ет 5,8 человек на 1000 
жителей. Такого никогда 
не было. 

– Меньше чем в годы 
Великой Отечествен-
ной войны?

– В годы войны общий 
коэффициент рождае-
мости составлял 10,8 
чел./1000 жит. (1943 г.). 
В  два раза выше была 
рождаемость! Об этом 
надо говорить.

– Судьба каких райо-
нов Вас наиболее вол-
нует и почему?   

– Мне не безразлична 
судьба всего региона. 

Но переживаю я за 
северо-запад и север  
Волгоградской области. 
В Урюпинском, Ново-
николаевском, Кик-
видзенском, Еланском 
районах очень плодо-
родные почвы на фоне 
России! Это ценность, 
наше богатство! Есть 
такая единица изме-
рения плодородия как 
балл бонитета – коли-
чественный показатель, 
отражающий реальное 
качество естественного 
плодородия почв, опре-
деляющий их экономи-
ческую ценность. Так 
вот, в этих районах есть 
сельские поселения, 
где балл бонитет почв 
превышает 95 балла! 
В России территорий с 

такими плодородными 
землями совсем мало! 
А там плотность насе-
ления сейчас снижается 
до 3-х человек на ква-
дратный километр, что 
мы наблюдаем в Крас-
ноармейском сельском 
поселении Новонико-
лаевского района. Там 
балла бонитета – 96, а 
плотность населения – 
3,1 чел./км2. О чем это 
говорит? Обезлюдива-
ние  останется!

– Каково Ваше субъ-
ективное мнение, что-
бы улучшить демогра-
фическую ситуацию в 
регионе, какие меры 
надо предпринять?

– Я не претендую на 
звание знатока реше-
ния демографических 
проблем. Я как ученый 
могу говорить относи-
тельно экономической 
географии. Главное, по 
моему мнению, так как 
наша работа касается 
сельских территорий, 
–  проблема их  обе-
злюдивания. Задача ис-
следователя и состоит 
в том, чтобы создать 
статистическую базу, 
определить ареалы или 
зоны, которые нуждают-
ся в особом внимании, 
выявить диспропорцию, 
и с помощью современ-
ных методов электрон-
ного картографирова-
ния показать проблему, 
спрогнозировать ее раз-
витие и передать иссле-
дование в руки тех лю-
дей, которые наделены 
полномочиями решать 
эту проблему, предпри-
нимать действия,  кото-
рые повлекут за собой 
позитивные изменения. 
Может быть, со стороны 
региональных властей 
возможно изменение 
налоговой политики в 

районах северо-запада 
области, с той целью, 
чтобы народ закреплял-
ся за этими территори-
ями. Мы же понимаем, 
что они не будут пусты, 
но кто придет на них?

– Главное качество 
ученого?

– Научная деятель-
ность связана с целеу-
стремленностью, трудо-
любием, способностью 
долго держать внимание 
на высоком уровне. Ес-
ли нет такой професси-
ональной черты, то вы 
ничего не достигнете. 
Сейчас молодежь любит, 
чтобы все было быстро, 
мгновенный результат. 
Но так не бывает в науке, 
ведь над картой надо в 
буквальном смысле кор-
петь. Я составлял черно-
вик карты условий транс-
портной доступности по 
каждому району, бог зна-
ет сколько времени! Это 
огромный кропотливый 
труд, в этом состоит про-
фессионализм научного 
исследования.

– В чем черпаете 
вдохновение?

– Я не могу это объяс-
нить, но я всегда любил 
изучать экономическую 
географию. После отпу-
ска я шел в архив, сидел 
и увлеченно работал там.

– Что могли бы посо-
ветовать студентам? 

– Чтобы компьютер 
был только приставкой к 
студенту. Все идеи дол-
жен генерировать чело-
век. Надо идти вперед 
и рваться. Все и сразу 
никто и нигде не даст. 
Надо изучать жизнь, 
найти людей, на которых 
можно положиться. Кро-
потливый труд – залог 
успеха. 

Ольга Редкозубова
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Итоги 2019 года в графиках и цифрах
Стратегические инициативы трансформации университета

ФАКТЫ

Развитие инновационной экосистемы 
предпринимательской деятельности. 

Университет – образовательный 
центр региона по 

технологическому и социальному 
предпринимательству

Университет как проводник – 
интегратор технологической 

инфраструктуры национальной 
технологической инициативы

Реализалия проектно-
образовательных модулей на 
основе цифровых платформ

Центр фундаментальной подготовки 
кадров, просветительской работы и 

волонтерства. 
Открытый университет = 

Волгоградский университетский 
округ

Повышение международной 
конкурентоспособности ВолГУ = 

инвестиционная привлекательность 
Волгоградской области

Предпринимательская, научная 
и инновационная экосистема

Трансформация научно-
образовательной инфраструктуры. 

Университет – креативное 
пространство инновационного 

внедренческого стартап-
акселератора Волгоградской 

области

Университет как ресурсный центр развития социального 
предпринимательства и поддержки СО НКО

111 222 333

777666555

444

НАУЧНЫЕ 
ШКОЛЫ

12

13 
НАУЧНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ

Кафедры

Научно-
исследовательский 
институт

Научно-учебные 
лаборатории: 88

Малые инновационные 
предприятия: 4

Центры коллективного 
пользования: 11

Студенческие 
конструкторско-

проектные бюро: 2

РИЦ «ТЕЛЕНОВО»

Научно-образовательные 
центры:  23

«Кибердружина» 
Национальной лиги 

безопасного Интернета

Мультиагентный 
проектный офис 

«СТАРТАП как диплом»

Библиотечный 
выставочный комплекс

Центр молодежного 
инновационного 

творчества «3D-МИТ»

докторов 
наук: 102

объем оказанных услуг: 
10,7 млн руб.

В 2019 году в 12 НОЦ 
финансирование программ 
составило 2,229 млн руб.

изобретения: 32
полезные модели: 32
программы для ЭВМ: 284
базы данных: 29

мультимедийный продукт-
буклет «Добро пожаловать в 
Волгоград» (2018-2019 гг.) на 9 
языках (русский, английский, 
китайский, французский, 
немецкий, персидский, 
японский, польский, арабский)

РИЦ «ТЕЛЕНОВО»РИЦ «ТЕЛЕНОВО»

Услуги инжиниринга по реализации проектов в группах 
технологий «Искусственный интеллект» и «Большие данные» НТИ 

Услуги инжиниринга «Наноматериалы и нанотехнологии» 
по реализации проектов в группе технологий «Новые 
производственные технологии» НТИ

Услуги инжиниринга «3D-прототипирование» по реализации 
проектов в группе технологий «Новые производственные 
технологии» НТИ

Услуги инжиниринга в сфере лазерных биомедицинских 
технологий на рынке HealthNet НТИ

Экспертно-консультационный центр «Проблемы зеленого 
строительства и ландшафтного освоения урботерриторий 
аридных регионов»

Центр исследования сверхбыстрых 
фотохимических процессов 
и молекулярной электроники 
(Иванов А.И.)

Суперкомпьютерное 
моделирование физических сред и 
природных явлений (Хоперсков А.В.)

Наноматериалы и нанотехнологии 
(Запороцкова И.В.)

Р
ЕЙ

ТИ
Н

ГИ



2015   

– 32 539 657,87 руб.

2016   

– 21 400 238,23 руб. 

2017  

– 6 153 583,12 руб.

2018   

– 11 114 005,95 руб. 

2019  

– 47 558 000 руб. 

2016   

2017  

2018   

2019  
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место в России 

место в ЮФО

место в России

место в России

место в мире

место в мире
место в мире

вузовские – 51

региональные – 18

без 
финансирования – 
63%

внебюджетные 
средства – 24%
привлеченные 
средства – 13%

всероссийские – 10

международные – 18

I Международная научно-практическая конференция «Прорывные техно-
логии и коммуникации в промышленности» (Scopus)

 
Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге»

IV Международная научно-практическая конференция «Антропогенная 
трансформация геопространства: природа, хозяйство, общество»  (WoS)

Гранты Российского научного фонда

по
да

но
 з

ая
во

к

18

Шкаленко А.В. Институциональное моделирование 
экономико-правового механизма 
неоиндустриализации на основе развития 
цифровой экономики РФ

Иванов А.И. Теория нестационарных спектров 
в системах со сверхбыстрыми 
фотохимическими процессами

Станкевич Д.А. Исследование методов увеличения 
пропускной способности каналов 
передачи данных в слабо неоднородной 
среде с использованием волн с 
геликоидальным волновым фронтом

Перченко С.В. Исследование и разработка 
перестраиваемой метаповерхности для 
управления акустической волной

Грант Российского фонда 
фундаментальных исследований

Иншакова А.О. Приоритеты правового развития цифровых тех-
нологий внешнеторговой деятельности в условиях 
международной экономической интеграции

Лосев А.Г. Математические модели радиационных полей 
и анализа данных микроволновой радиометрии в 
ранней диагностике рака молочных желез

Грант РФФИ среди аспирантов

74

Максим Поля-
ков

Моделирование спектральной динамики в до-
норно-акцепторных  диадах

Алексей Наза-
ров

Математические модели интерпретации и ана-
лиза данных микроволновой радиометрии в диа-
гностике заболевания вен нижних конечностей

Влад Левшин-
ский

Компьютерное моделирование физческих про-
цессов внутри молочной железы: верификация 
моделей и проблема повышения эффективности 
медицинской диагностики

Гранты Президента РФ молодым 
кандидатам наук 23

Никишова А.В. Использование сеанса видео-конференц-связи 
для скрытой передачи критических данных

Совокупная 
цитируемость 
публикаций 
организации в РИНЦ -

 59 632

Число публикаций 
РИНЦ 

Число публикаций 
Scopus 

Число публикаций 
WoS 

2016

2017

2018

2019

Совокупная 
цитируемость 
публикаций 
организации в Scopus - 

4 053

Совокупная 
цитируемость 
публикаций 
организации в WoS - 

3 802

Объем инвестиций в 
научно-исследовательскую 
инфраструктуру:

Научно-
технические 
мероприятия

145

240

222

270

106

173

206

395

3972

3703

2845

2588



8  
 № 1-2 (214-215), 
 28 февраля 2020крупным планом

Александр яркоВ: История интеллектуально обогащает 
человека

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Однажды в детстве в туристическом 
походе в Октябрьском районе я нашла 
необычный камень, он напоминал 
окаменевшую часть растения, я 
сохранила его на память, и вот недавно я 
решила раскрыть маленькую тайну своей 
скромной и таинственной находки. Мне 
посоветовали обратиться к палеонтологу, 
геологу и краеведу, кандидату 
географических наук, действительному 
члену Палеонтологического общества при 
Российской академии наук Александру 
Яркову, заведующему музейным 
комплексом «Эволюционной экологии 
и археологии» Волжского филиала 
Волгоградского государственного 
университета.

Палеонтолог, 
геолог и крае‑
вед Александр 
Ярков пригла‑
шает в музей 
всех желающих 
узнать тайны 
истории

Коллекция 
аммонитов 
– лишь часть 
ископаемых 
сокровищ 
уникального 
музея

Florilapis luxuriaster – Каменный цветок прекрасная звезда

Наталья Евдокимовна Ракитина 
– выпускница первого выпуска 
Волгоградского государственного 
университета (1985 года). Сейчас она 
работает заместителем директора по 
воспитательной работе, учителем истории 
в школе № 81 Центрального района 
Волгограда и по-прежнему поддерживает 
связь с любимой alma-mater. Вот уже 
несколько лет она собирает воспоминания 
студентов и преподавателей ВолГУ для 
публикации на сайте университета в 
разделе «Выпускникам. Ассоциация 
выпускников». Все это она делает, потому 
что продолжает любить свой родной вуз, 
потому что по-прежнему предана ему.

Александр Аркадьевич 
– автор книги «Ожившие 
драконы» и создатель сай-
та «Музейон – Палата ред-
костей». В музее, который 
возник по его инициативе, 
Ярков бесплатно проводит 
экскурсии и читает лек-
ции. В зале палеонтоло-
гии представлена одна из 
лучших археологических и 
палеонтологических экспо-
зиций на территории Вол-
гоградской области. Здесь 
прямо с порога можно по-
грузиться в неизмеримо 
далекое  прошлое и узнать 
много интересного об исто-
рии Нижнего Поволжья. 
Чего тут только нет! Бивни 
мамонта, кости мезозой-
ских морских ящеров, зубы 
древних акул, удивитель-
ные образцы керамики и 
женских украшений минув-
ших эпох, скелет сармата и 
многое другое. 

– Александр Аркадье-
вич, как Вы решили стать 
палеонтологом?

– Я увлекся краеведе-
нием с 14 лет. Первая на-
ходка – зуб акулы, хотя 
вначале подумал, что это 
коготь тигра. Вторая на-
ходка – кости мамонта. 
Это целая история. Я тог-
да ходил в школу пешком 
4 км через овраг Мокрая 
Мечетка. Смотрел камуш-
ки, останавливался возле 
родника. И вижу человека 
в овраге: кепочка, как у 
Ватсона, что-то копает. Это 
был Сергей Гаврилович 
Краснобаев, он кости ма-
монта раскапывал, я стал 
помогать. Эта встреча со-
единила наши судьбы. Так 
я вошел в палеонтологию. 

Закончил географический 
факультет Волгоградского 
государственного педаго-
гического института, затем 
защитил диссертацию. И 
начались научные экспеди-
ции и путешествия по обла-
сти. Для меня одинаковые 
эмоции радости найти ли 
зуб мезозавра, динозавра 
или монету времен Золо-
той Орды. 

– Как Вы находите ар-
тефакты?

–  Опыт и детская лю-
бознательность, она всег-
да приведет к открытиям. 
Чтобы раскопать какое-то 
погребение, необходимо 
иметь разрешение «От-
крытый лист», но если по-
гребение разрушается, в 
этом случае, как спасать 
человека, нужно действо-
вать без промедлений. 
Я спас такой памятник в 
районе  удивительного ме-
стечка нашего края – Ура-
кова бугра (Щербаковский 
парк). Уфолог Александр 
Сергеевич Белимов, с кото-
рым мы знакомы 30 лет, и 
спелеолог Михаил Борисо-
вич Годун тогда исследова-
ли пещеры-каменоломни. 
И там есть пещера, возле 
которой я открыл стоянку 
первобытного человека, 
обнаружил погребение 
женщины-жрицы срубной 
культуры. У нее в ногах 
располагался уникальный 
горшок, лопаточка костя-
ная, височное кольцо, бусы. 
Горшок отличался тем, что 
на нем находился кален-
дарь из 26 зачеркнутых 
бороздок. Можно предпо-
ложить, что погребенной  
более 3 тыс. лет назад 

женщине было 26 лет. Я 
провел расследование и 
выяснил, что этот кален-
дарь создали на сырой гли-
не, когда лепили горшок, и 
прочерчен он той же костя-
ной лопаточкой, которая 
была в изголовье жрицы. В 
горшке горел огонь, воздух 
проходил через специаль-
ные просверленные отвер-
стия. Сейчас этот горшок 
находится в Волгоградском 
областном краеведческом 
музее. Об этой находке я 
написал статью «Легенды 
Уракового бугра», которую, 
как и все публикации, мож-
но прочесть на сайте. 

– Считаете ли себя во-
лонтером, альтруистом?

 –  Судите сами: 30 лет 
собирая свою коллекцию, 
в экспедиции выезжаю за 
свой счет. И музей создал 
для волгоградцев, посетить 
его можно абсолютно бес-
платно. Несмотря на воз-
раст, меня до сих пор тянет 
узнать что-то новое, найти, 

изучить. Являюсь основа-
телем и председателем 
Волжского отделения рус-
ского географического об-
щества. Снимаю фильмы 
учебные, научные, люби-
тельские об экспедициях. 

– Я знаю, Вы работали 
в областном краеведче-
ском музее и создавали 
первую палеонтологиче-
скую экспозицию, были 
ее автором.

 – Палеонтология – моя 
любовь. Океан Тетис всег-
да манил меня своей за-
гадочностью. Волгоград  
фактически стоит на дне 
исчезнувшего 50-55 млн 
лет назад океана.  Мно-
гие полезные ископаемые 
(нефть, газ, фосфориты, 
железные руды) связаны 
именно с Тетис. Почти у 
стен администрации Со-
ветского района я насоби-
рал в прошлом году зубы 
древних акул. Подобные 
находки встречаются и 
возле главного корпуса 
университета. В музее 
можно увидеть останки ме-
зозойских жителей океана: 
плезиозавров, мозазавров, 
аммонитов (головоногие 
моллюски), возраст ко-
торых более 80 млн лет. 
Гигантский, с колесо лег-
ковой машины, аммонит 
юрского периода я нашел 
на горе Улаган близ озера 
Эльтон. Редчайшая вещь. 

– А это чей череп?
– О, это удивительные 

существа лабиринтодонты 
– гигантские лягушки, до-
стигающие в длину до двух 
метров. У нас есть памят-
ник природы Шохинский, 
который мною поставлен 
на учет, и там я собирал 
кости лабиринтодонтов и 

текодонтов – предков ди-
нозавров, живших около 
220 миллионов лет назад. 
В песчаниках памятника 
можно обнаружить зубы 
двоякодышащих рыб, по-
томки которых еще живут 
в Австралии. А вот челюсть  
ископаемого крокодила 
азиатозухуса, который оби-
тал на территории нашего 
края 60 млн лет назад.

– Что Вас по-
настоящему радует?

– Когда люди искренне  
любят  и познают историю 
своего края. Надо знать 
родной край! История не 
только обогащает челове-
ческое сознание, но и за-
ставляет радоваться душу. 
В Волгоградской области 
много красивых и удиви-
тельных мест! Например, 
реликтовое озеро в ст. Су-
водской,  памятник приро-
ды  – дуб великан, которо-
му более 300 лет. С нашим 
краем связана уникальная 
история соляных промыс-
лов на Эльтоне, история 
Донского и Волжского каза-
чества. К сожалению, сей-
час у людей другие инте-
ресы, краеведением мало 
кто интересуется. Я уверен, 
что общество когда-нибудь 
к этому вернется, но время 
будет упущено. 

– А что Вас огорчает? 
– Меня беспокоит судьба 

музея. Я не знаю, что будет 
с нашим музеем, когда ме-
ня не станет, ведь такие, 
как мы, как динозавры 
вымираем (грустно улыба-
ется). Но мне очень бы хо-
телось, чтобы мои находки 
и экспозиции сохранились. 
Эти находки, как и сад кам-
ней во дворе института – 
достояние не только нашей 
области, но и России. 

– Вы разрешаете посе-
тителям трогать некото-
рые экспонаты, поэтому 
Ваш музей особенный, 
здесь историю можно по-
чувствовать.

 – Да, когда ребенок бе-
рет в руки огромную локте-
вую кость, он понимает что 
такое мамонт (смеется). Я 
прямо в музее показываю, 
как древние люди добыва-
ли огонь, школьникам это 
очень нравится.

– И по традиции у всех 
археологов журналисты 
просто обязаны спросить 
про мистику… 

– Я – ученый. Для 

меня светлая мистика – 
это удачное совпадение 
фактов. Она проявляется 
и в удачных встречах, ко-
торые могли также не про-
изойти. Мистика в том, что 
все эти находки не долж-
ны были случиться, но они 
состоялись. Я мог пройти 
на день позже или раньше 
и не нашел бы что-то уни-
кальное. Пещеры Уракова 
бугра породили много ми-
стики, но мне как исследо-
вателю надо знать истоки 
мифов. Когда бываешь 
в этих местах, создается 
ощущение, что перено-
сишься в те времена, ког-
да жили древние люди. В 
сознании человека очень 
много такого, что разумом 
не понять. Мне в детстве 
приснился сон: пещера и 
в её потолок вмурованы 
скелеты вымерших живот-
ных. Можно сказать, что 
сон воплотился в жизнь.

 
«Ну а что же с наход-

кой детства?» – спроси-
те вы. В финале нашей 
встречи я достала свой 
необычный камешек. 
Профессионал своего 
дела Александр Арка-
дьевич пристально и 
бегло взглянув, пощупав 
в руках мою находку, тут 
же вынес вердикт:  «Это 
коралл. Ему около 280 
млн лет. Он принесен 
Ергенинскими потоками 
из Фроловского района в 
ваш Октябрьский район. 
Коралл – это серьезно, 
не каждый обращает 
внимание», – поддержал 
во мне зачатки «начина-
ющего палеонтолога» 
Ярков. Признаюсь, я ле-
леяла мечту хоть чуточку 
удивить его собственным 
«артефактом», но… «У 
меня таких много, пой-
демте, покажу», – па-
леонтолог представил 
моему взору целую плиту 
с отпечатанными корал-
лами. И я наглядно убе-
дилась, что мой камень – 
часть древнего коралла. 
А напоследок Александр 
подарил мне Florilapis  
luxuriaster! «Это  «Камен-
ный цветок прекрасная 
звезда» – удивительные 
существа! Чтобы понять 
мир и себя в этом мире, 
его надо познать, и тогда 
жизнь становится намно-
го лучше». 

Ольга Редкозубова
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надежда коробейникоВа: До сих пор пользуюсь девизом «Все 
умею, все могу, потому что из ВолГУ»

ВЫПУСКНИК

Надежда Коробейникова окончила Волгоградский государственный 
университет в 2011 году, получила степень магистра по 
направлению «Лингвистика», специализация «Теория перевода 
и межкультурная/межъязыковая коммуникация». До этого в 
2009 году здесь же стала бакалавром по тому же направлению. 
После нескольких лет работы редактором-переводчиком в 
бюро переводов Волгоградской торгово-промышленной палаты 
выпускница ВолГУ стала начальником этого же бюро переводов, 
вошла в Союз переводчиков России.

Наталья Ракитина: Годы учебы самые важные в жизни 
ВОСПОМИНАНИЯ

Наталья Евдокимовна Ракитина 
– выпускница первого выпуска 
Волгоградского государственного 
университета (1985 года). Сейчас она 
работает заместителем директора по 
воспитательной работе, учителем истории 
в школе № 81 Центрального района 
Волгограда и по-прежнему поддерживает 
связь с любимой alma-mater. Вот уже 
несколько лет она собирает воспоминания 
студентов и преподавателей ВолГУ для 
публикации на сайте университета в 
разделе «Выпускникам. Ассоциация 
выпускников». Все это она делает, потому 
что продолжает любить свой родной вуз, 
потому что по-прежнему предана ему.

 – Какие дисциплины, 
пройденные в универси-
тете, пригодились в ра-
боте? 

 – Преподаватели всегда 
говорили нам, что пере-
водчику важно быть раз-
носторонне образованным, 
поэтому я думаю, что все 
пригодилось в той или иной 
степени. Конечно, сложно 
представить себе профес-
сию, прежде всего, без 
знания профильных дисци-
плин, без практики перево-
да по английскому и немец-
кому языкам, которая у нас 
была во время обучения. 
Очень пригодился в работе 
и третий иностранный – ис-
панский язык, который я 
изучала факультативно.

 – Какие, по Вашему 
мнению, качества Вы по-
лучили благодаря обуче-
нию в ВолГУ?

– Наталья Евдокимов-
на, что для Вас ВолГУ? 

– Судьба. Для нас, пер-
вых студентов «универа», 
как мы его, любя, называ-
ли, годы учёбы в нём стали 
если не самыми яркими, то 
точно самыми важными в 
жизни, потому что процесс 
появления юного вуза и 
процесс становления на-
ших личностей слились во 
времени и пространстве, а 
это дорогого стоит!

– Расскажите, пожа-
луйста, как поступили в 
университет, как тогда 
выглядел ВолГУ? 

– Естественно, в сентя-
бре 1980 года на месте со-
временных корпусов зиял 
котлован, а мы учились 
несколько лет в здании на 
остановке «Обувная фа-
брика», построенном для 
школы, но навсегда отдан-
ном строящемуся вузу. 

Окончив школу в 1979 

 – Вы знаете, я до сих 
пор пользуюсь девизом 
«Все умею, все могу, по-
тому что из ВолГУ», он на-
страивает на нужный лад. 
Мне повезло работать с 
другими выпускниками 
Волгоградского госуни-
верситета, и в сложные 
моменты на работе мы 
всегда вспоминали вуз. 
ВолГУ учит быть актив-
ным, самостоятельным, 
стремиться к лучшему и 
верить в свои силы, и все 
для этого даёт.

 – Какие практики Вы 
прошли во время обуче-
ния? Помогли ли они в 
дальнейшей работе?

 – Была переводческая 
практика, мы переводили 
различную документа-
цию, и была ещё практи-
ка проведения занятий 
для младших курсов. 

Практика даёт сделать 
первый шаг в реальную 
жизнь, когда понимаешь, 
что выполняешь работу и 
уже несешь за нее боль-
шую ответственность, 
чем во время занятий. 
Результатом будут поль-
зоваться реальные люди, 
и это мотивирует. Когда 
начинаешь работать, 
пройденная практика по-
зволяет чувствовать себя 
увереннее, опытнее. Так-
же в резюме выпускника 
всегда можно о ней упо-
мянуть.

 – Какое самое яркое 
воспоминание о време-
ни обучения в универси-
тете?

 – Ух, сложный вопрос, 
потому что само время 
обучения в университете 
– это яркий период, за-
поминающийся на всю 

жизнь. В университете ты 
встречаешь единомыш-
ленников, своих людей, со 
многими мы общаемся до 
сих пор. На учебу уходило 

много времени, но и сво-
бодное время мы всегда 
проводили насыщенно. 
Приятно вспомнить наши 
поездки на экскурсии и на 

море, праздники на фа-
культете, например, День 
переводчика.

 – По какому направ-
лению деятельности Вы 
работаете сейчас?

 – Я продолжаю дви-
гаться в выбранном 
когда-то направлении, 
потому что люблю свою 
работу. Сейчас я сотруд-
ничаю в качестве пере-
водчика с организациями 
и физическими лицами, а 
также веду курс юридиче-
ского перевода в онлайн-
школе для переводчиков, 
делюсь опытом с колле-
гами.

 – Что бы Вы посовето-
вали студентам, чтобы 
быть успешными после 
получения диплома?

 – Я считаю, что об-
разование в ВолГУ яв-
ляется отличной базой 
для дальнейшего опыта 
и открывает много воз-
можностей, нужно только 
не бояться чего-то ново-
го, быть активным, что-
бы найти то, что хочешь, 
и, главное – стараться 
делать свою работу наи-
лучшим образом, неза-
висимо от того, как давно 
получил диплом.

Александра Токарева

году с одной «четвёркой» в 
аттестате, планировала по-
ступать в педагогический. 
Но тут случился перелом-
ный момент в моей биогра-
фии, я увидела малюсень-
кое объявление в газете об 
открытии Университета!!! Я 
сразу решила, подам доку-
менты только в новый вуз! 
Когда поступила, то радо-
сти моей и всей семьи не 
было границ! Для меня эта 
веха в жизни по важности 
равна только замужеству и 
рождению дочери!!!

– Кто был Вашим лю-
бимым педагогом? 

– На первом курсе – Вла-
димир Викторович Коги-
тин, преподаватель этно-
графии. Он был почти так 
же молод, как и мы (лишь 
три года назад окончил Ле-
нинградский государствен-
ный университет). Как-то 
Владимир Викторович 
сказал: «Смотрю на вас, а 

вижу своих сокурсников». 
Когитин не скрывал свое-
го отношения к студентам. 
Как-то, забежав в аудито-
рию со звонком, поделился 
своими эмоциями: «Я полу-
чаю за лекцию 3 рубля. Се-
годня, чувствуя, что опаз-
дываю, приехал на такси, 
заплатив за проезд те же 
самые 3 рубля. За что я ра-
ботаю? Только из-за любви 
к вам!» Ещё в процессе 
общения на учебных за-
нятиях мы узнали, что он – 
уроженец нашего края (ро-
дился в деревне Иловатка 
Волгоградской области), 
кандидат в мастера спорта 
по дзюдо, любит всё неза-
планированное.

Позже большое уваже-
ние у меня вызывал про-
фессионализм, увлечён-
ность и энциклопедизм 
Александра Ивановича 

Кубышкина, преподавав-
шего нам зарубежную 
историю. Он всегда пы-
тался выяснить не только 
объём знаний студента по 
его предмету, но и общий 
кругозор. Чувство, похожее 
на преклонение, у меня с 
первого курса и до насто-
ящего времени вызывал и 
вызывает Анатолий Степа-
нович Скрипкин, читавший 
нам историю первобытно-
сти и являвшийся к тому 
же моим научным руково-
дителем.

– Какие были отноше-
ния между студентами? 

– Нас вначале было всего 
250 на всех отделениях фа-
культета с фантастическим 
названием – «естественно-
гуманитарный»! Поэтому 
мы тесно общались, почти 
всех знали в лицо. До сих 
пор словосочетание «из 

первого выпуска» значит, 
что это со мной «человек 
одной крови», который 
поймёт меня без лишних 
слов. Все мы пропитаны 
особой атмосферой общ-
ности, причём в эту общ-
ность тесно включены бы-
ли и преподаватели. Нам 
всем было очень интерес-
но учиться, учить, строить 
корпуса и выступать на 
конференциях, устраивать 
концерты на сцене и петь 
песни у костра вместе с 
начальниками, просто раз-
говаривать, общаться.

– Есть ли среди Ваших 
учеников – студенты 
ВолГУ? 

– Конечно! Ежегодно 
несколько выпускников 
нашей школы обязательно 
выбирают этот вуз. Кстати, 
мой муж Павел Ракитин 
тоже выпускник историче-
ского факультета ВолГУ, 
только 1986 года. Познако-
мились мы в археологиче-
ской экспедиции. В нашей 
семье обе дочери закончи-
ли ВолГУ.

– Если бы Вы были 
волшебницей, что из бу-
дущего перенесли в свое 
студенческое прошлое? 

– Библиотеку!!! Это чудо, 
о котором мы не могли и 
мечтать! Ведь сначала за 
учебниками нам приходи-
лось ездить до остановки 
Лавровая. Чтобы подгото-
виться к семинару, нужно 
было провести весь вечер 
в подвале мединститута, 
где тогда ютилась универ-
сальная научная библиоте-
ка имени  М. Горького!

– Происходили инте-
ресные истории, связан-
ные с ВолГУ? 

– Много интересных 
событий происходило в 
археологических экспеди-
циях, членом которых я 
была каждое лето вплоть 
до 1985 года. Расскажу 
байку о том, как Сергей 
Мезенцев, работавший 
в археологической лабо-
ратории ВолГУ, перево-
зил однажды в Волгоград 
несколько килограммов 
золотых украшений, най-
денных при раскопках в 
Краснодарском крае. Из 
соображений безопас-
ности бесценные находки 
упаковали в грязные га-
зеты, свёрток положили в 
простую авоську. Чтобы 
не привлекать излишнего 
внимания, Сергей обла-
чился в самую непритяза-
тельную одежду и, войдя в 
вагон, закинул авоську с 
золотом на верхнюю пол-
ку. Сарматские золотые 
находки благополучно до-
брались до университета, 
где были впоследствии 
тщательно зарисованы 
и описаны, помещены 
в отчёт, который до сих 
пор хранится в одном из 
ящичков археологической 
лаборатории ВолГУ. А зо-
лото было отдано в Крас-
нодарский краеведческий 
музей.

– Пожелание нынеш-
ним студентам?

– Учиться как мы – 
«взахлёб». Искренне ин-
тересоваться знаниями, 
получаемыми в вузе, и 
использовать все возмож-
ности университета для 
приобретения бесценного 
опыта.

Ольга Анатольева

Наталья Раки‑
тина ‑ патриот 
ВолГУ
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елена ТополаГа: Театр – моя отдушина
СЦЕНА

С 2015 года молодежный студенческий 
театр «Точка опоры» возглавляет 
художественный руководитель, 
заслуженная артистка РФ, обладательница 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени» Елена Тополага.

– Елена Ивановна, рас-
скажите о своих первых 
днях в театре ВолГУ.

– «Точка опоры» – мое 
первое окунание в стихию 
руководителя. Меня при-
гласил работать на тот 
момент проректор Сергей 
Канищев. Ко мне прибе-
жали девочки-музыканты и 
сказали, что необходимо к 
70-летию Победы сделать 
музыкально-поэтическую 
композицию. Мы тогда 
очень быстро за 12 дней 
сделали спектакль. Пока 
шел кастинг, я придума-
ла сценарий, у меня были 
хорошие материалы, так 
как в 2014 году сотрудни-
чала с музеем-панорамой 
«Сталинградская битва» 
и воплотила 4 проекта, у 
меня были письма насто-
ящих солдат. Это живые, 
наивные, очень простые 
письма: кто-то жене пишет, 
кто-то сестре, спрашивает, 
живы ли дети? Я по этим 
письмам сделала спек-
такль под живой вокал. Мы 
три раза его показали. Я 
была очень довольна, что 
не ударили в грязь лицом 
и сделали такой достой-
ный спектакль, до слез. 
Руководству и зрителям 

он очень понравился. Было 
очень хорошее начало, у 
меня была эйфория. Потом 
была «Студенческая вес-
на»... Мы много репетиро-
вали, до ночи. Охранники 
нас «вытряхивали» отсюда 
(смеется). Я была счастли-
ва.

– Какой год считаете 
удачным? 

– Очень удачный год был 
2016, нас пригласили на 
фестиваль стэмов «Земля 
– планета людей» в Вол-
гГТУ, хотя мы не в фор-
мате этого фестиваля, так 
как в основном это конкурс 
СТЭМ, а у нас драматиче-
ская направленность. Тем 
не менее, мне дали приз за 
лучшую режиссуру. С 2016 
по 2019 на этом фестивале 
за актерское мастерство 
ребята из «Точки опоры» 
получают призы. 

Также мы сотрудничали 
с Царицынской оперой, 
готовили спектакль по 
Тэффи «О вечной любви». 
Певцы из театра пели, нас 
одели в костюмы, осве-
тили, мы так хорошо под-
готовлены были, мы даже 
верили, что постановку 
могут взять в репертуар 
театра. Здорово было!

– Какой еще запомина-
ющийся фестиваль оста-
вил впечатления?

– Театральный фести-
валь в Самаре в 2018 
году. Университет в ли-
це проректора Геннадия 
Иванченко сделал нам 
подарок, оплатил дорогу 
туда и обратно, нам ска-
зали: «Езжайте, ребята». 
Первый раз мы побывали 
на выездном Всероссий-
ском театральном фести-
вале «Увертюра», который 
организовал Самарский 
университет совместно с 
Росмолодежью. Пьесу я са-
ма придумала, мы сделали 
инсценировку по рассказу 
Зощенко. Очень удачно вы-
ступили! Жюри отметило 
очень хорошую актерскую 
подготовку ребят. И меня 
как режиссёра похвалили, 
отметили наш спектакль 
наградой «За лучшее пла-
стическое решение спекта-
кля». Ребятам очень понра-
вились мастер-классы по 
движению, по речи, по дра-
матургии. Мы не ожидали, 
что все будет так здорово!

– Как Вы поступали в 
вуз? 

– Это было очень наи-
вно. Я училась в школе 
с химическим уклоном. 
Сдав в 10 классе очеред-
ной экзамен, ем мороже-
ное, отворачиваюсь от ве-
тра и вижу объявление на 
дешевой бумаге: «Воро-
нежский государственный 
институт искусств по чет-
вергам проводит консуль-
тации для поступающих 
на актерский факультет». 
Это решило мою судьбу. 
Моя мама ничего не зна-
ла, я скрыла от нее эту 
информацию. Только уже 
когда надо было писать 
сочинение, у меня от вол-
нения сильно поднялась 
температура ночью, она 
спросила: «Куда ты соби-
раешься?» Я призналась, 
что прошла отбор.

– Когда на сцене про-
исходит действие, вера 
в обстоятельства – это 

больше профессиона-
лизм или есть такое чув-
ство, что ты перевопло-
щаешься и начинаешь 
по-настоящему жить в 
обозначенной реально-
сти?

– Ну, это как Бог даст. 
Это очень сильно зависит 
от таланта. Есть люди, ко-
торым долго объяснять не 
нужно, они сразу все пони-
мают и схватывают, а есть 
те, к кому очень трудно до-
стучаться. 

–  Театральный кол-
лектив – это  особое 
сообщество, семья, объ-
единенная любовью к 
театру. Какие отношения 
и настроения внутри кол-
лектива? 

– Дружеские, но я 

требовательна. Я человек 
из театра, мне хочется дис-
циплины, самозабвенного 
служения. Мне всегда боль-
но, когда люди репетирова-
ли долго, столько времени 
и сил потратили, и вдруг 
исчезают с репетиции. Не 
люблю, когда подводят.

– Каждый может по-
пасть в ваш коллектив?

– Знаете, в этом году на 
кастинге я была строже, 
чем в предыдущие годы, 
но я убеждена, что если 
человек любит театр, он 
покажет свое искреннее 
желание играть на сцене, у 
него все получится.  

– Что для Вас «Точка 
опоры»?

– Отдушина и тренинг. 

Мне хочется в ребят вло-
жить все, что я знаю, что 
умею. Для меня это важно 
и я хочу, чтобы и они по-
чувствовали от репетиций, 
как минимум, пользу. Ведь 
театр – это и постановка 
голоса, и пластика, умение 
преподнести себя, перево-
плотиться согласно обсто-
ятельствам, это работа в 
команде, прикосновение к 
искусству.

– Дарит ли театр Вам 
крылья?

– Конечно! Для меня са-
мое главное происходит в 
театре. Я люблю придумы-
вать и играть спектакли. 
Для меня театр – любовь 
на всю жизнь.

Ольга Редкозубова

«VOLSU MUSIC CUP» объединил меломанов
КОНКУРС

Какой студент не любит музыку? Среди 
студентов ВолГУ таких мало. Поэтому 
профсоюзная организация обучающихся 
Волгоградского государственного 
университета организовала для студентов 
запоминающийся праздник – музыкальное 
состязание «VOLSU MUSIC CUP». В 
мероприятии приняло участие около 
50 человек, в том числе обучающиеся 
Университетского колледжа.

Харизматич‑
ные ведущие 
настроили стру‑
ны зрительских 
душ на мажор‑
ный лад

Все этапы конкурса 
были связаны с музыкой, 
необходимо было уга-
дать исполнителя и трек 
по картинке или набору 
эмодзи, описывающему 
сюжет песни, расшифро-
вать музыкальный реверс 
(песню задом наперед), 
указать, из какого филь-
ма, сериала или мульт-
фильма взят трек. Осо-
бенно участникам понра-
вился этап, где пришлось 

угадывать название пес-
ни по её тексту, который 
был трижды проведен че-
рез онлайн-переводчик. 
Всего команды ответили 
на 52 вопроса.

Песни, подготовлен-
ные организаторами, 
были из разных эпох: 
композиции из советских 
фильмов, классическая 
музыка, современные 
хиты и многое другое. 
Отдельно прозвучала 

тема приближающегося 
юбилея Великой Победы, 
песни военных лет также 
были включены в список 
музыкального фестива-
ля.

«Самое важное для 

нас – это создание осо-
бенной атмосферы, в 
которой каждый студент 
сможет получить удоволь-
ствие, расслабиться после 
занятий. В Волжском фи-
лиале ВолГУ оказалось 

много желающих принять 
участие в «VOLSU MUSIC 
CUP» и поэтому мы плани-
руем 29 февраля органи-
зовать подобный турнир в 
Волжском. Студенты нуж-
даются в таких небольших 

праздниках, мы будем 
стараться проводить их 
регулярно. Вступайте в 
профсоюз и наслаждай-
тесь студенческой жизнью 
вместе с нами», – расска-
зал председатель проф-
союзной организации об-
учающихся ВолГУ Руслан 
Колобанов.

По итогам всех испыта-
ний первое место заняла 
сборная команда студен-
тов института истории, 
международных отноше-
ний и социальных техно-
логий, института матема-
тики и информационных 
технологий и института 
приоритетных технологий.

Впервые состязание 
«VOLSU MUSIC CUP» со-
стоялось в 2018 году. Те-
перь оно стало уже тради-
ционным, студенты Волго-
градского госуниверситета 
принимают в нём активное 
участие.

Александра Токарева 

Художе‑
ственный 
руководитель 
молодежного 
театра «Точка 
опоры» Елена 
Тополага



сдавали экзамены по 
каждому предмету. Я 
рада, что училась имен-
но в этом университете, 
так как получила цен-
ный опыт, знания, поло-
жительные эмоции и за-
вела много иностранных 
друзей», – рассказывает 
Антонина.

«Шанс поехать на за-
рубежную стажировку 
есть у каждого, – отме-
чает начальник управ-
ления международного 
сотрудничества Марина 
Фадеева. – Мы предлага-
ем семестровые поездки 
в страны СНГ, Европы, 
Азии, а также самые раз-
личные летние и зимние 
школы. Главное условие 
участия в отборе – зна-
ние иностранного языка, 
хорошая успеваемость и 
желание открывать для 
себя новый мир!»

Подать заявку и уз-
нать более подробную 
информацию о про-
граммах академиче-
ского обмена можно в 
Управлении междуна-
родного сотрудниче-
ства (ауд. 2-18В).

Наш корр.

культурой. Я проводила 
для них уроки русского 
в рамках факультатива. 
Это было очень инте-
ресно, познавательно и 
полезно. Ведь мы могли 
одновременно учить и 
учиться, получать инте-
ресный опыт. Студенты 
общительные, легко идут 
на контакт. Еще я поня-
ла, что стажировка – это 
прекрасная возможность 
собрать материал для 
своей дипломной рабо-
ты», – делится своими 
впечатлениями Мария.

Наиболее долгий путь 
к месту своего обучения 
проделала Антонина 
Ткачук, студентка 4-го 
курса института управ-
ления и региональной 
экономики, прошедшая 
обучение в Цзилинь-
ском университете (Ки-
тай). Антонина получила 
именную стипендию уже 
на месте, продемонстри-
ровав хорошие резуль-
таты в учебе и высокий 
интерес к китайской 
культуре. 

«От учёбы в Цзилинь-
ском университете оста-
лись только положи-
тельные впечатления и 
эмоции, как и от самого 
Китая. Учиться было ин-
тересно, преподаватели 
давали увлекательные 
задания, исследования, 
а также всегда были го-
товы прийти на помощь. 
В конце семестра мы 

Продолжая свои науч-
ные изыскания, Кирилл 
в соавторстве с другими 
белорусскими авторами 
подготовил к публика-
ции три научные статьи. 

Студентка 4-го курса 
института филологии и 
межкультурной комму-
никации Мария Елисе-
ева выбрала для себя 
университет Люмьер 
Лион 2 (Франция), с ко-
торым ВолГУ связывает 
договор о кредитной мо-
бильности Европейского 
союза «Erasmus+». 

 «Меня приятно уди-
вило, что в Лионе сту-
денты ВолГУ могут не 
только учиться, но и 
преподавать русский! В 
университете достаточ-
но большое количество 
студентов интересуют-
ся русским языком и 

Она состоялась в рамках 
федеральной партнерской 
программы «Зеленые ву-
зы России». Совместными 
усилиями команд универ-
ситетов было собрано и 
передано на переработку 
31,6 тонн макулатуры и 6,8 
тонн другого вторичного 
сырья. Председатель Ас-
социации «зелёных» вузов 
Андрей Руднев поблаго-
дарил студентов ВолГУ 
за активную позицию и 
энтузиазм, развитие ор-
ганизационных, коммуникативных и лидерских навыков, 
привлечение внимания общественности к экологическим 
проблемам и способам их решения.

Во время проведения акции «RecycleIt_Pro» 60 команд 
и 5 послов из 30 регионов России организовали 161 ме-
роприятие, в которых поучаствовало 14 500 людей. Сре-
ди этих мероприятий – сбор вторичного сырья, экоуроки 
в школах, мастер-классы по вторичному использованию 
вещей (апсайклингу).

По материалам пресс-службы ВолГУ
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День студента на катке 
ЭХО ПРАЗДНИКА 

Студенческий совет совместно 
с первичной профсоюзной 
организацией обучающихся 
Волгоградского государственного 
университета организовали 
празднование Дня российского 
студенчества на новом катке в парке 
«Раздолье» в пойме реки Царица. 

Мороз. Лед. Татьянин день

Студенты ВолГУ открывают мир Команда ВолГУ – 
победитель 
межрегиональной игры 
«Что? Где? Когда?»

Волонтёрам ВолГУ 
выразили благодарность 

ЗНАЙ НАШИХ! ТУРНИР

АКЦИЯ

Осенний семестр 2019 - 2020 учебного года выдался богатым на 
запоминающиеся поездки и новые впечатления. 18 обучающихся 
ВолГУ приняли участие в программе академического обмена 
в партнерских вузах Германии, Франции, Чехии, Китая и 
Белоруссии. Некоторые студенты стали обладателями именной 
стипендии, покрывающей расходы на проживание, питание, 
медицинскую страховку и частично траты на проезд.

Команда Волгоградского 
государственного университета стала 
лучшей на турнире игры «Что? Где? 
Когда?», организованной компанией 
«Ростелеком». Состязание прошло в 
формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Добровольцам волонтёрского 
центра «Прорыв» Волгоградского 
государственного университета 
Виктории Медведевой, Дамиру Уразову 
и Виктории Завориной выразили 
благодарность за помощь в организации и 
проведении Всероссийской молодёжной 
экологической акции «RecycleIt_Pro». 

Кирилл Нагорнов, 
студент 4-го курса ин-
ститута права, по ре-
зультатам конкурсного 
отбора стал стипендиа-
том Президента Россий-
ской Федерации на про-
хождение обучения за 
рубежом. Кирилл провел 
семестр в Белорусском 
государственном уни-
верситете, где изучил 
особенности судебно-
прокурорско-следствен-
ной деятельности. В хо-
де стажировки Кирилл 
принял участие в XVI 
Международной науч-
ной конференции «Мо-
лодежь в науке 2.0’19», 
проходившей на базе 
Национальной академии 
наук Республики Бела-
русь, и по итогам кон-
ференции был удосто-
ен диплома II степени. 

Отмечать День студен-
та на катке стало уже 
традицией для ВолГУ и 
праздничные катания 
проходят пятый год под-
ряд. В этом году студен-
ты встретили Татьянин 
день, вместе отсчитывая 
минуты до 00:00 25 янва-
ря. 

«День российского сту-
денчества – замечатель-
ный праздник, потому что 
годы, проведённые в уни-
верситете, яркие и оста-
ются в памяти навсегда. 
Студенчество подарило 
мне людей, с которыми я 
до сих пор поддерживаю 
связь. Поэтому, я думаю, 
обучающиеся так любят 
этот праздник. Здесь они 
могут провести время 
вместе, ближе познако-
миться и отдохнуть, ведь 

В интеллектуальном поединке на кубок компании 
сразились обучающиеся Волгоградского и Северо-
Осетинского государственных университетов. В ходе 
игры студенты узнали больше о сфере телекоммуника-
ций и принципах работы цифровых сервисов. Вопросы 
и задания турнира были посвящены широкому кругу 
тем, в том числе цифровой среде и телеком-отрасли.

«Для нашей команды участие в турнире – это оче-
редной способ набраться опыта, услышать новые во-
просы, решить новые задания. Команда ВолГУ всегда 
занимает по Волгограду если не первые, то призовые 
места. Победу помогает одержать хорошая эрудиро-
ванность нашей команды, подготовка и опыт участия в 
подобных играх», – говорит капитан команды Григорий 
Любименко.

Студенческие игры «Что? Где? Когда?» с использо-
ванием платформ ВКС между университетами и горо-
дами Южного федерального округа уже стали традици-
онными. Впервые такой формат игры состоялся в 2015 
году с участием команды университета. Сейчас гео-
графия подобных мероприятий расширяется. Студенты 
ВолГУ принимают в них активное участие.

Александра Никифорова

сессия позади», – под-
черкнул проректор по 
учебно-воспитательной 
работе Геннадий Иван-
ченко.

Праздник объединил 
на льду более 200 сту-
дентов. Для них подгото-
вили конкурсную развле-
кательную программу, 
которая включила в себя 
различные состязания на 
коньках, фотоконкурс, 
флешмоб и многое дру-
гое.

«Праздник в рядах сту-
дентов ВолГУ я отмечаю 
второй год. Это всегда 
бешеный заряд эмоций 
и чувство благодарности 
к своему вузу, потому 
что не у всех студентов 
есть возможность встре-
тить свой праздник на 
крупном мероприятии. 

Атмосфера ВолГУ заря-
дила весь парк настрое-
нием – это круто!» – гово-
рит студентка института 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий ВолГУ Лада 
Пикалова.

Участники и победите-
ли конкурсов получили 
подарки от спонсоров. 
Теперь студентов ждут 
каникулы, после которых 
они с новыми силами 
приступят к учёбе.

День российского сту-
денчества празднуется 
25 января. В этот день в 
1755 году императрица 
Елизавета подписала 
указ об основании Мо-
сковского университета. 
Общегосударственный 
праздник День россий-
ского студенчества от-
мечается в соответствии 
с указом президента 
России от 25 января 2005 
года.

Александра Токарева
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Команда ВолГУ 
стала первой в 
общекомандном 
зачёте на 
Всероссийском 
студенческом 
марафоне. Это 
один из главных 
молодежных 
фестивалей России. 
Состоялся он в Сочи 
и собрал на одной 
площадке более 
400 обучающихся 
ведущих учебных 
заведений страны.

ТРИУМФ

Команда ВолГУ завоевала для Волгограда 
статус «студенческой столицы России»

Студенты 
ВолГУ – лидеры 
Всероссийско‑
го студенческо‑
го марафоона

Успех – всеобщий результат

ПАМЯТКА

Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции 
и других ОРВИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ!
ЛАЗОРЕНКО Александра Владимировича, слеса-

ря-сантехника инженерной службы
ОВЧАРОВУ Галину Александровну, техника из-

дательства
ПЕТРОВУ Елену Александровну, заведующую ка-

федрой прикладной информатики и математических 
методов в экономике

КЛЮКИНУ Светлану Николаевну, техника отдела 
обслуживания помещений и территории

ФИРСОВА Константина Михайловича, профессора 
кафедры радиофизики

ГАРБОВСКУЮ Людмилу Васильевну, гардеробщи-
ка отдела обслуживания помещений и территории 

БУХАНЦЕВУ Нину Викторовну, советника при 
ректорате по информационному обеспечению науч-
но-образовательной и управленческой деятельности 
университета 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ!
АНДРОПОВУ Елену Ивановну, техника издатель-

ства
ТОКАРЕВУ Светлану Борисовну, заведующую ка-

федрой философии
СТОРОЖИЛОВУ Анну Николаевну, бухгалтера I 

категории
ЗАТРУДИНУ Римму Шикрулловну, доцента кафе-

дры радиофизики
УМНИЦЫНА Юрия Петровича, доцента кафедры 

информационной безопасности
ДАНИЛЕНКО Диану Витальевну, 

начальника общего отдела
ГИМАЗОВУ Анну Николаевну, за-

ведующую отделом научной библи-
отеки

ИСАЕВУ Ольгу Георгиевну, гар-
деробщика отдела обслуживания 
помещений и территории

Соблюдение следующих гигиенических 
правил позволит существенно снизить 
риск заражения или дальнейшего 
распространения гриппа, коронавирусной 
инфекции и других ОРВИ.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

Волгоградский государственный университет объявляет 
конкурсный отбор претендентов на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
– кафедра теории финансов, кредита и налогообложения: профессор (1 
вакансия), доцент (5 вакансий), ассистент (1 вакансия);
– кафедра биологии: профессор (1 вакансия), доцент (2 вакансии);
– кафедра предпринимательского права, арбитражного и граж-
данского процесса: доцент (1 вакансия), ассистент (1 вакансия);
– кафедра биоинженерии и биоинформатики: доцент (2 вакансии);
– кафедра гражданского и международного частного права: профессор (1 
вакансия);
– кафедра экологии и природопользования: доцент (5 вакансий), ст. препо-
даватель (1 вакансия);
– кафедра психологии и педагогики: доцент (1 вакансия);
– кафедра теории и истории права и государства: доцент (2 вакансии);
 – кафедра международных отношений, политологии и регионоведения: 
профессор (1 вакансия), доцент (4 вакансии), ст. преподаватель (2 вакан-
сии);
– кафедра экономической теории, мировой и региональной экономики: до-
цент (1 вакансия);
– кафедра социологии и социальных технологий: доцент (5 вакансий), ст. 
преподаватель (1 вакансия);
– кафедра конституционного и муниципального права: доцент (1 вакансия), 
ассистент (1 вакансия);
– кафедра сервиса и туризма: доцент (2 вакансии), ст. преподаватель (2 
вакансии);
– кафедра государственного и муниципального управления: (доцент 1 ва-
кансия);
– кафедра менеджмента: профессор (1 вакансия), доцент (5 вакансий);
– кафедра маркетинга: доцент (3 вакансии), ассистент (1 вакансия);
– кафедра информационной безопасности: доцент (4 вакансии), ст. препо-
даватель (2 вакансии);
– кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий: преподаватель 
(1 вакансия);
– кафедра теории и практики перевода: профессор (2 вакансии), доцент (7 
вакансий), ассистент (2 вакансии);
– кафедра судебной экспертизы и физического материаловедения: про-
фессор (2 вакансии), доцент (2 вакансии), ст. преподаватель (1 вакансия);
– кафедра компьютерных наук и экспериментальной математики:
доцент (2 вакансии), ст. преподаватель (1 вакансия);
– кафедра радиофизики: доцент (3 вакансии), ассистент (1 вакансия);
– кафедра фундаментальной информатики и оптимального управления:  
профессор (1 вакансия), доцент (2 вакансии);
– кафедра телекоммуникационных систем: профессор (1 вакансия), ст. пре-
подаватель (1 вакансия), ассистент (4 вакансии);
– кафедра математического анализа и теории функций: доцент (1 вакан-
сия), ст. преподаватель (2 вакансии), ассистент (3 вакансии).

Волгоградский государственный университет объявляет 
выборы на должность:
Заведующего кафедрой теории финансов, кредита и налогообложения.
Заведующего кафедрой биологии.
Заведующего кафедрой сервиса и туризма.
Заведующего кафедрой социологии и социальных технологий. 
Заведующего кафедрой отечественной и всеобщей истории, археологии.
Заведующего кафедрой психологии и педагогики.
Заведующего кафедрой телекоммуникационных систем.
Заведующего кафедрой теории и практики перевода.
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Что нужно делать в пе-
риод активной  циркуля-
ции возбудителей гриппа, 
коронавирусной инфек-
ции и других возбудите-
лей острых респиратор-
ных вирусных инфекций 
(ОРВИ) для того, чтобы 
предотвратить собствен-
ное заражение и обезо-
пасить окружающих, если 
заболели вы? Возбудите-
ли всех этих заболеваний 
высоко заразны и пере-
даются преимуществен-
но воздушно-капельным 
путем.

Как не заразиться
Мыть руки после посе-

щения любых обществен-
ных мест, транспорта, 
прикосновений к дверным 
ручкам, деньгам, орг-
технике общественного 

пользования на рабочем 
месте, перед едой и приго-
товлением пищи. Уделите 
особое внимание тщатель-
ному намыливанию (не ме-
нее 20 секунд), и последу-
ющему полному осушению 
рук.

После возвращения с 
улицы домой – вымыть 
руки и лицо с мылом, про-
мыть нос изотоническим 
раствором соли.

Прикасаться к лицу, 
глазам – только недавно 
вымытыми руками. При 
отсутствии доступа к воде 
и мылу, для очистки рук ис-
пользовать дезинфицирую-
щие средства на спиртовой 
основе или воспользовать-
ся одноразовой салфеткой, 
при необходимости прикос-
новения к глазам или носу.

Надевать одноразовую 

медицинскую маску в люд-
ных местах и транспорте. 
Менять маску на новую 
надо каждые 2-3 часа, по-
вторно использовать маску 
нельзя.

Отдавать предпочтение 
гладким прическам, когда 
вы находитесь в местах 
скопления людей, распу-
щенные волосы, часто кон-
тактируя с лицом, увеличи-
вают риск инфицирования.

Избегать близких контак-
тов и пребывания в одном 
помещении с людьми, име-
ющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа).

Не прикасаться голыми 
руками к дверным ручкам, 
перилам, другим пред-
метам и поверхностям в 
общественных простран-
ствах.

Ограничить приветствен-
ные рукопожатия, поцелуи 
и объятия.

Чаще проветривать по-
мещения.

Не пользоваться общими 
полотенцами.

Как не заразить 
окружающих

Минимизировать к онтак-
ты со здоровыми людьми 
(приветственные рукопо-
жатия, поцелуи).

Если вы испытываете не-
домогание, но вынуждены 
общаться с другими людь-
ми или пользоваться обще-
ственным транспортом – 
использовать одноразовую 
маску, обязательно меняя 
ее на новую каждый час.

При кашле или чихании 
обязательно прикрывать 
рот, по возможности – од-
норазовым платком, если 
его нет – ладонями или 
локтевым сгибом.

Пользоваться только 
личной или одноразовой 
посудой. Изолировать от 
домочадцев свои предме-
ты личной гигиены: зубную 
щетку, мочалку, полотенца.

Проводить влажную 
уборку дома ежедневно, 
включая обработку двер-
ных ручек, выключателей, 
панелей управления орг-
техникой.

 Диану Витальевну, 

 Анну Николаевну, за-
ведующую отделом научной библи-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ!
ЛАЗОРЕНКО 

Для участников была 
подготовлена спортив-
ная программа: сорев-
нования по стритболу 
и волейболу, турниры 
по боулингу, бильярду, 
настольному теннису, 
компьютерному спор-
ту и мини-футболу, 

перетягивание каната, 
плавание, игра в шах-
маты и шашки. В твор-
ческую часть студмара-
фона вошли конкурсы 
видеороликов и фото-
искусства, танцеваль-
ные, вокальные и худо-
жественные испытания, 

интеллектуальный кон-
курс, битва диджеев и 
многое другое. Также для 
студентов была органи-
зована образовательная 
программа по социаль-
ному проектированию 
и продвижению идей. С 
лекциями и тренингами 
перед участниками ма-
рафона выступили фе-
деральные спикеры.

Во время прохожде-
ния испытаний коман-
да ВолГУ сразу заняла 
лидирующие позиции 
и не уступала их ни в 
один из дней студмара-
фона. По результатам 
общекомандного зачёта 
ребята стали первыми. 
По традиции городу, в 
котором находится вуз-
победитель Студенче-
ского марафона, на год 
дается право называть-
ся студенческой столи-
цей России.

«Меньше чем за не-
делю мы получили 
огромное количество 
опыта, стали настоящей 
командой и пополнили 
копилку воспоминаний 
о студенчестве. Я ду-
маю, что результат гово-
рит сам за себя, только 
сплочённая команда, в 
которой каждый помо-
гает друг другу, может 
занять первое место. 
Мы рады вернуться с 
победой!» – говорит сту-
дентка института фило-
логии и межкультурной 
коммуникации ВолГУ 
Юлия Симонович.

Волгоградский госуни-
верситет уже становился 
лучшим на Всероссий-
ском студенческом мара-
фоне в 2014 году. Тогда 
фестиваль принимала 
Казань.

Александра Токарева


