







 
      

  

     
     
   
     

    
    

   
  

 











 






  

  


   
  

 
   
  

 
  


  

 
   









«Сегодня Волгоградский государственный университет –
признанный центр образования, науки и культуры Нижнего Повол-
жья, который в рейтинге классических университетов по праву
занимает центральное место.

<...>

Только внешне – это здания и сооружения, факультеты и ка-
федры, библиотеки, книги и документы, лаборатории и оборудо-
вание, сотрудники, студенты и преподаватели. Образовательные
и исследовательские процессы…

По существу наш университет – особая социальная фор-
ма бытия универсальной родовой сущности человека, отража-
ющая способ образования и реализации его актуального созна-
ния в виде знаний, навыков и умений. Это форма выражения
жажды не только познания, но и освоения всего мироздания.
Это способ формирования высоко развитой личности гражда-
нина и профессионала.

Университет – особое сообщество людей, несущих основ-
ную функцию познания мира и передачи полученных знаний буду-
щим поколениям.

Университет как организация – социальная форма структу-
ры единства традиционного и инновационного сознания в совре-
менном поколении людей, активно преобразующем окружающую
природу в искусственный человеческий мир и передающем эста-
фету будущим поколениям, приходящим на смену.

Университет как институт – социальная форма функции учи-
тельства и ученичества, обеспечивающих преемственность опы-
та и мировоззрения в генезисе и эволюции культуры. Это храни-
лище традиции как способа бытия и воспроизводства элементов
социального и культурного наследия, фиксирующего устойчивость
и преемственность опыта поколений, времен и эпох.







Университетская традиция, характеризующая связь настоя-
щего с прошлым и степень зависимости от него современного
поколения, передает настоящему из прошлого культурную инфор-
мацию посредством многократного тиражирования действий и
отношений, обрядов и ритуалов, символических текстов и знаков,
обычаев и норм жизни.

Университет – сложный и тонкий живой организм, эволюция
которого есть многократное и многогранное отражение челове-
ческой истории, со всеми ее скачками и коллизиями, конфликтами
и спадами, перерывами постепенности и преемственности. Его
жизнь – процесс необъятного труда, непрерывность творчества,
радостных свершений и побед, мук и горечи неудач, новых про-
рывов на тернистом пути познания. Его дух состоит из гордости и
свободы, демократии и разумного консерватизма, сохранения все-
го исторического созидательного наследия человечества и его
преобразования на новом историческом этапе в новых условиях в
соответствии с необходимостью развития в новую же социальную
реальность. Это – сплав мудрости, труда и любви.

Университет – особый вид корпоративизма со своими слож-
ными связями и отношениями, законами и традициями, своими
свершениями и свержениями, индивидуализмом и коллективиз-
мом, своей властью и движущими силами развития.

Университет – всегда, не только региональный и нацио-
нальный, но и трансрегиональный, транснациональный центр на-
уки, образования, культуры и новых технологий строительства
человеческого бытия на основе достигнутого уровня развития
общества. Его внутренние и региональные эффекты порождают
внешние эффекты, преодолевающие пространство и время чело-
веческого бытия.

Университет – это, наконец, судьба. Судьба тех, кто припал
к нему, как к источнику знаний, умений, культуры и жизни. Судьба
тех, кто на всю свою жизнь остался в атмосфере этого удиви-
тельного феномена, кто создает и воссоздает его всем своим су-
ществом каждый момент.

<...>





Позвольте мне пожелать вам – моим коллегам, чтобы свет-
лый образ университета нашел отражение в ваших душах, умах и
сердцах, чтобы часть жизни, проведенная студентами в нашем
университете, стала не только великой связью времен, но и силь-
ным животворным импульсом прогресса, культуры и процветания
России, ее народа в будущих поколениях и во имя всеобщего бла-
годенствия человечества.

Волгоградский государственный университет уверенно всту-
пил в XXI век как стратегический региональный центр науки, об-
разования, культуры и прогрессивных технологий.

Наша миссия – нести и воплощать ценности гуманизма и
идеи просветительства; синтезировать и передавать новые зна-
ния, навыки и умения; умножать и использовать созидательный
опыт; своим лучшим примером и силой духа воспитывать моло-
дое поколение, генерировать новый потенциал и обеспечивать
устойчивое развитие личности и гражданского общества.

В наших сердцах – стремление служить Родине, своему на-
роду, общественному прогрессу.

Наш девиз: “От слова – к делу!”»

Поздравление ректора с Днем университета 24 мая 2002 г.
(Иншаков О.В. От слова к делу: к 50-летию со дня рождения

/ сост. С. Г. Сидоров. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. С. 28, 33–35).












В постигаемом бесконечном времени-простран-
стве университета, как в универсуме-вселенной,
светится множество звезд, больших и малых, опыт-
ных и начинающих. Если загораются новые звез-
ды, значит, другие отдали им часть своего тепла и
света. Свет живых звезд университета отражается
в умах и сердцах людей, а ушедшие с неба освеща-
ют земной путь ищущим истину. В звездном небе
мы познаем наши судьбы.

Иншаков О.В. Университет в актуальном
времени-пространстве. Волгоград, 2000

Вселенной для Олега Васильевича Иншакова стал универси-
тетский мир, с которым неразрывно была связана его жизнь на про-
тяжении 48 лет, начиная со студенчества. «Университетская среда
со всеми ее радостями и печалями, удачами и ударами, сюрпризами
и обычностью, праздниками и буднями определила во многом и мою
жизнь»1, – писал О.В. Иншаков. В трудовой книжке Олега Василье-
вича значатся только два места работы – Ростовский государствен-
ный университет и Волгоградский государственный университет, в
которых он прошел трудовой путь от лаборанта до ректора.

Ростовский (Варшавский) университет, вуз с насыщенной
событиями и достижениями историей, дал Олегу Васильевичу не
только классическое университетское образование, но и сформи-
ровал основы концептуального видения феномена классического
университета с высоким качеством научно-образовательной де-
ятельности, значимой ролью в национальном и международном
гуманитарном и культурном пространстве.

Убеждённость в том, что хорошее образование невозможно
без развития науки, сложилась у Олега Васильевича еще в Рос-

1 Иншаков О. В. Университет в актуальном времени-пространстве. Вол-
гоград : Изд-во ВолГУ, 2000. С. 3.







товском государственном университете (РГУ). Научная работа
с Заслуженным деятелем науки РСФСР, д.э.н., профессором Алек-
сеем Фроловичем Тарасовым, заведующим кафедрой политичес-
кой экономии экономического факультета РГУ (1973–1987 гг.),
членом экспертного совета ВАК СССР и Председателем Про-
блемного совета Минобразования «Развитие агропромышленной
интеграции в России», одним из наиболее авторитетных советс-
ких ученых-политэкономов, увлекла Олега Васильевича еще в
студенческие годы. Победа на Всероссийской научной конферен-
ции по проблемам собственности в Московском государственном
университете принесла личное приглашение в аспирантуру к ака-
демику Н.А. Цаголову, в 1957–1985 гг. возглавлявшему кафедру
политической экономии экономического факультета МГУ, на-
учную школу которого представляли С.С. Шаталин, Г.Х. По-
пов, Е.Т. Гайдар 2. Тем не менее, О.В. Иншаковым было при-
нято решение в пользу ростовской политэкономической школы.

В РГУ, после окончания с отличием экономического факульте-
та, с 1974 по 1986 г. О.В. Иншаков учился в аспирантуре под науч-
ным руководством А.Ф. Тарасова и работал в должности лаборанта,
младшего научного сотрудника, с 1976 г. по начало 1984 г. – старше-
го научного сотрудника лаборатории агропромышленного синтеза
НИИ механики и прикладной математики; после успешной защиты
кандидатской диссертации в феврале 1981 г. – в должности ассис-
тента, с января 1984 г. – преподавателя, с марта 1985 г. – доцента
кафедры политической экономии экономического факультета РГУ.

С научно-исследовательской деятельностью были непосред-
ственно связаны и общественная работа О.В. Иншакова в каче-
стве председателя комиссии по НИР Совета молодых ученых РГУ,
председателя Совета молодых ученых экономического факуль-
тета РГУ, и выполнение обязанностей заместителя заведующего
кафедрой политической экономии по научной работе.

За период работы в РГУ О.В. Иншаковым было опублико-
вано 39 научных трудов по проблемам разработки социально-эко-

2 Воейков М. И. Судьба отечественной политической экономии // Эконо-
мическая наука современной России. 2005. № 2 (29). С. 166.







номической модели агропромышленных предприятий и объеди-
нений для зоны Северного Кавказа, агропромышленной интегра-
ции и интеграционных форм хозяйствования, экономического ме-
ханизма повышения качества продукции агропромышленных пред-
приятий, повышения эффективности сельскохозяйственного про-
изводства, сбалансированного развития АПК, совершенствова-
ния хозяйственного механизма общим объемом более 40 п.л.

Об этом свидетельствует список работ, приложенный к доку-
ментам, которые были поданы О.В. Иншаковым в 1986 г. для про-
хождения конкурса на замещение вакантной должности заведую-
щего кафедрой политэкономии ВолГУ. Среди них – научные статьи
в центральных изданиях, коллективные монографии, научные отче-
ты по темам Госкомитета по науке и технике Совета Министров
СССР, Минвуза СССР, Госплана РСФСР, рекомендации для Мини-
стерства сельского хозяйства СССР, Министерства пищевой про-
мышленности СССР, центральных и местных органов власти.

Не случайно Высшей аттестационной комиссией в 1984 г.
Олегу Васильевичу было присвоено ученое звание старшего на-
учного сотрудника по специальности «политическая экономия».

В то же время студентам Ростовского университета О.В. Ин-
шаков запомнился как нестандартно мыслящий современный пре-
подаватель, востребованный руководитель научных исследований
студентов и аспирантов, энергичный куратор, веселый и остроум-
ный собеседник. Так описывала свои студенческие впечатления
выпускница РГУ, представитель научной школы О.В. Иншакова
к.э.н., доцент кафедры экономической теории Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) Светлана Ев-
геньевна Резниченко: «Молодой преподаватель, чьи авангардные
взгляды опережали время, талантливый ученый, икона стиля, Олег
Васильевич влюбил в себя и в науку не одно поколение студен-
тов, показав им безграничные просторы познания, научил трудить-
ся и отстаивать свои взгляды, заставил пережить радости побед
и достижений, чувствовать свою сопричастность и ответствен-
ность за происходящие в мире перемены. Быть его студентом –
огромная удача, быть его ученицей и коллегой – огромная ответ-
ственность, быть частью его семьи – огромное счастье». Заслу-







женной популярностью Олег Васильевич пользовался у иностран-
ных студентов, куратором и научным руководителем дипломных
работ которых он был на протяжении целого ряда лет. Студенты
из Эфиопии, ГДР, Кубы учились у О.В. Иншакова экономической
науке, экономическому мышлению, русской культуре, русской,
украинской и грузинской кухне, терпению, толерантности и взаи-
моуважению. Самые талантливые его ученики-иностранцы ста-
новились победителями научных конкурсов и конференций, успешно
защитили дипломные работы и по возвращении домой добились
значительных успехов в профессиональной деятельности. Акту-
альную информацию об одном из них удалось найти в просторах
Интернета при подготовке этого материала. Это Абу Ядетта (Abu
Yadetta) из Эфиопии, который работает во Всемирном Банке, вы-
полняя функции координатора ряда проектов Банка, в том числе
связанных с деятельностью Международного исследовательско-
го института по продовольственной политике (IFPRI) в Эфиопии.
В профиле А. Ядетта в Facebook в разделе «Образование» гордо
значится «Rostov State University» и год выпуска – 1985. Тот са-
мый год, когда Олег Васильевич всерьез задумался о радикаль-
ных переменах в своей жизни…

Стремление к «освоению своей особой “целины” в науке и
образовании»3 привело к принятию О.В. Иншаковым решения о
переезде из Ростова-на-Дону в Волгоград.

Идея работать в Волгоградском государственном универ-
ситете, озвученная Иветтой Михайловной Шабуниной, удивительно
ярким и талантливым человеком, ставшей незаменимым другом
для Олега Васильевича, увлекла открывающимися перспектива-
ми в обоих направлениях, образовательном и научном.

Волгоградский университет находился в самом начале свое-
го развития. В сентябре 1980 г. в ВолГУ были приняты 250 пер-
вых студентов на обучение по 5 специальностям на единствен-
ном тогда факультете естественных и гуманитарных наук. К сен-

3 Гречухина Ю. Иншаков Олег Васильевич (1952–2018). «Часто смотрю
на небо и благодарю судьбу!..» // Почетные граждане: Время. Герои. Судьбы.
Волгоград: Панорама, 2019. С. 453.







тябрю 1985 г. в университете было создано уже 5 факультетов:
исторический, филологический, математический, физический, ро-
мано-германский 4. Профессор М.М. Загорулько, ректор ВолГУ
на первом этапе становления университета в 1980–1995 гг., ин-
тенсивно формировал кадровый состав вуза, в который мог ус-
пешно интегрироваться перспективный молодой ученый из РГУ.

Олег Васильевич приехал в Волгоград на встречу с Макси-
мом Матвеевичем Загорулько. Знакомство состоялось на верхней
террасе набережной, возле знаменитого фонтана «Искусство», тра-
диционного места встреч жителей и гостей города. Встреча полу-
чилась неформальной, веселой и результативной: О.В. Иншаков
получил приглашение на работу в ВолГУ и дал предварительное
согласие «при условии, что вуз будет выпускать экономистов»5.

Особый смысл вложила судьба в определение места, где
состоялась эта встреча. Коренные волгоградцы знают исторически
первое название фонтана «Искусство», которое он носил в период
с 1957 по 1985 г., – «Дружба» («Дружба народов»). Фонтан пред-
ставляет собой выполненную из бронзы скульптурную группу трех
женщин, исполняющих народный танец. Интернациональной друж-
бой с тремя яркими личностями – Иветтой Михайловной Шабу-
ниной, Еленой Абрамовной Меерсон и Евой Крак, каждая из кото-
рых по-своему повлияла на формирование его философии «искус-
ство жить», – наградила О.В. Иншакова судьба в волгоградский
период его жизни. Трепетное отношение к каждой из них он выра-
зил в стихотворной форме позднее…

В личном деле, находящемся в архиве нашего университета,
сохранилась характеристика-рекомендация доцента О.В. Инша-
кова на должность заведующего кафедрой политической эконо-
мии, составленная и подписанная 10 июня 1986 г. Заслуженным
деятелем науки РСФСР А.Ф. Тарасовым. Судя по дате, Алексей
Фролович Тарасов дал эту рекомендацию Олегу Васильевичу с

4 Листая страницы истории... // Официальный сайт ВолГУ. Хроника уни-
верситетской жизни. URL: https://volsu.ru/struct/generalservices/museum/chronicles/
1972_1989.php.

5 Гречухина Ю. Иншаков Олег Васильевич (1952–2018). С. 453.







учетом принимавших все более реальные очертания волгоградс-
ких перспектив. Партком РГУ не отпускал Олега Васильевича
почти год, ведь он был заместителем заведующего кафедрой
политической экономии по научной работе и основной кандидату-
рой в кадровом резерве на заведование кафедрой. Спустя годы
Олег Васильевич с благодарностью и теплотой вспоминал, что
именно его учитель, понимая потенциал своего ученика, принял
непростое для себя решение – рекомендовать его на новое место
работы и сумел убедить партийные структуры в целесообразнос-
ти такого решения.

В начале сентября 1986 г. на заседании Ученого совета
Волгоградского университета О.В. Иншаков был единогласно из-
бран на должность заведующего кафедрой политической экономии,
а 1 октября официально вступил в должность как избранный по кон-
курсу. Так, осенью 1986 г. университетская Вселенная О.В. Инша-
кова расширилась до Волгоградского государственного универси-
тета, в котором он проработал 31 год, отдавая университету все
свои знания, умения, идеи и силы, и который, по его собственным
словам, стал лучшей частью его жизни.

Преподаватели того периода с благодарностью вспоминали,
что Олег Васильевич приехал в первый день на работу с коробкой
внушительных размеров, наполненную до самого верха учебно-
методическим обеспечением по всем дисциплинам, которые чита-
лись на кафедре политэкономии РГУ. Для молодого университета
эти рабочие программы дисциплин, планы семинарских занятий,
учебно-методические пособия стали бесценным даром крупного
классического университета и вкладом в формирование собствен-
ной методической базы образовательного процесса в ВолГУ.

Это было интересное и очень непростое время для нашего
университета и его коллектива. Университет еще строился, препо-
давательская и научная работа дополнялась субботниками, акция-
ми по уборке помещений от строительного мусора и подготовке к
отделке. Молодые преподаватели – выпускники ВолГУ А.Г. Са-
вин и А.В. Родионов вспоминали, как после лекций и семинаров
вместе с Олегом Васильевичем очищали пол и укладывали пар-
кетное покрытие в аудиториях учебных корпусов университета.







Вспоминаются и лютые зимы, с обжигающим встречным
ветром в лицо, когда, поднимаясь от автобусной остановки к уни-
верситету, приходилось делать перерыв, чтобы, повернувшись к
ветру спиной, отдышаться и вытереть замерзающие на щеках сле-
зы. Каким поистине райским казалось после этого тепло родного
университета!

В период 1986–1995 гг. О.В. Иншаков получил неоценимый
профессиональный и жизненный опыт, возглавляя кафедру поли-
тической экономии, затем теоретической экономии, позднее – ис-
тории и теории экономических систем; став в январе 1989 г. дека-
ном факультета экономики и права, потом, в апреле 1991 г. – дека-
ном экономического факультета; работая с ноября 1991 г. в долж-
ности проректора по социально-экономическим вопросам, затем
проректора по научной и социально-экономической работе, с мар-
та 1993 г. – в должности первого проректора, а с 3 июля 1995 г. –
в должности исполняющего обязанности ректора.

В феврале 1993 г. Олег Васильевич получил ученое звание
профессора по кафедре истории и теории экономических систем, а
в марте 1996 г. – ученую степень доктора экономических наук, пос-
ле успешной защиты в диссертационном совете РГУ докторской
диссертации. Радикальная смена политического и экономического
курса руководства страны, начало осуществления рыночных ре-
форм в России внесли существенные коррективы в содержание и
сроки подготовки диссертационного исследования по проблемам
экономического механизма функционирования АПК, научный за-
дел по которому на конец 1980-х гг. уже составлял 46 публикаций
непосредственно по теме работы, включая 2 монографии.

Доскональное знание всех сторон жизнедеятельности слож-
ного университетского организма, внимательное и бережное отно-
шение к людям, осознание важности и уникальности миссии уни-
верситета в регионе и стране стали ключевыми факторами, окон-
чательно определившими стратегическое видение будущего Вол-
гоградского государственного университета как классического уни-
верситета, концепцию развития которого на протяжении почти 19 сле-
дующих лет О.В. Иншаков вместе с коллективом вуза воплощал в
жизнь уже на посту ректора, успешно пройдя процедуру выборов







на эту должность впервые в 1995 г., когда, в 43 года, он стал самым
молодым в России ректором самого молодого классического го-
сударственного университета, и еще трижды – в 2000, 2005 и 2010 гг.,
каждый раз с очень высокими результатами голосования на вы-
борах. Поддержкой коллектива Олег Васильевич очень гордился
и дорожил ею больше всего. «Один в поле – не воин».

Только с такой поддержкой стало возможным решение слож-
ных задач создания и укрепления имиджа ВолГУ как классичес-
кого высшего учебного заведения, как университетской корпора-
ции. Именно на это были направлены важнейшие университетс-
кие проекты, инициатором и руководителем реализации которых
стал О.В. Иншаков в период ректорства:

– создание основ и символов корпоративной культуры Вол-
гоградского государственного университета, в том числе герба,
флага и гимна (1996–1997 гг.);

– разработка пакета стратегических документов (концепция,
стратегические программы развития), определивших вектор дол-
госрочного развития ВолГУ, и нормативных документов вуза (ус-
тав, коллективный договор, соглашения и положения по оплате и
стимулированию труда, социальной поддержке сотрудников; пра-
вила внутреннего трудового и учебного распорядка; этические
кодексы для студентов и сотрудников) в 1996–2008 гг.;

– запуск в этот же период уникального механизма многока-
нального финансирования деятельности университета, а также не
имеющего аналогов механизма стимулирования и социальной за-
щиты коллектива ВолГУ в условиях рыночной трансформации
сферы высшего образования России;

– образование издательства Волгоградского государствен-
ного университета (1995 г.) с полноценно и эффективно функцио-
нирующими редакционным и производственным отделами;

– создание научных журналов «Вестник Волгоградского го-
сударственного университета» (1996–2011 гг.) в 11 сериях (пред-
седатель редакционной коллегии серий О.В. Иншаков) и «Регио-
нальная экономика. Юг России» (с 2002 по 2012 г. «Экономика
развития региона») (главный редактор О.В. Иншаков); а также
серии изданий «Научные школы ВолГУ»;







– открытие 5 новых факультетов, создание Центра информа-
ционных технологий (Internet, 1999 г.), университетского сайта
(2002 г.) и web-портала университета (2009 г.);

– создание системы информатизации управления и обеспе-
чения функционирования основных подразделений университета;

– организация университетского медиацентра: газета «Фо-
рум», студенческое радио и телевидение «УТРО», студенческие
газеты (2005–2013 гг.);

– создание музеев истории ВолГУ (1997 г.) и археологии
Нижнего Поволжья (1996 г.);

– учреждение Попечительского совета и Совета ветеранов вуза;
– формирование Фонда целевого капитала ВолГУ (2010 г.) и

привлечение средств жертвователей на счет Фонда, в числе ко-
торых неизменно был ректор;

– организация Волонтерского центра «Прорыв» (2011 г.);
– получение университетом нового статуса как федерального

государственного автономного образовательного учреждения
(2012 г.) и нового адреса (проспект Университетский, 100) в 2003 г.;

– строительство нового спортивного корпуса площадью
2 573,6 кв. м (2000 г.);

– создание студенческого сада во внутреннем дворике ВолГУ
площадью около 2,6 тыс. кв. м (2010 г.);

– строительство и ввод в эксплуатацию здания Информаци-
онно-образовательного центра – Научной библиотеки ВолГУ об-
щей площадью почти 13,5 тыс. кв. м (1996–2014 гг.).

Как эффективный менеджер в сфере образования, О.В. Ин-
шаков отчетливо осознавал, что успешную деятельность универ-
ситета определяют три ключевых фактора – узнаваемость ВолГУ
в современном образовательном пространстве, наличие четко
выверенного вектора стратегического развития и слаженная ра-
бота коллектива, имеющего необходимые условия и стимулы для
качественного решения образовательных и научных задач.

Хорошо знающий традиции классических университетов мира,
О.В. Иншаков понимал необходимость создания основ и симво-
лов корпоративной культуры университета. Поэтому одним из важ-
ных проектов первых лет его ректорства стало создание герба,







флага и гимна университета. С 1996 г. ВолГУ имеет свой герб, с
1997 г. – флаг и знамена факультетов (институтов).

Единомышленником О.В. Иншакова в реализации идеи гер-
ба и флага университета, а также ректорской цепи – символа рек-
торского статуса, в которой получила отражение символика уни-
верситета, стал известный волгоградский художник, член Союза
художников России (с 2014 г. – Заслуженный художник Российс-
кой Федерации) Владислав Эдуардович Коваль. В создании эмб-
лем факультетов (ныне институтов) ВолГУ активно участвовали
их коллективы. Все эскизы эмблем факультетов были выполнены
на основе изображения университетского герба.

Комментарии О.В. Иншакова, раскрывающие смысл универ-
ситетской символики, нашли отражение в материалах одноименно-
го раздела на официальном сайте ВолГУ 6. Основными корпора-
тивными цветами университета (синий – небо, вода, жизнь, земля;
белый – цвет чистой радости, чистоты помыслов; золотой – цвет
ценности, всего того, что дорого для человека) стали цвета, тради-
ционно характерные для высшей школы (вспомним, например, зна-
чок выпускника вуза в СССР). «Поле герба разделено на четыре
части. В верхнем правом углу – старый герб Царицына. Внизу, по
диагонали, – ветвь дуба с желудями. Этот символ имеет двойной
смысл. С одной стороны, на месте нашего университета когда-то
очень давно произрастали реликтовые дубовые рощи; с другой –
дуб – древо знаний, каждый год он сбрасывает желуди, так и уни-
верситет, храм науки, год от года выпускает в «большую» жизнь
своих студентов. По другой диагонали – на синих полях две книги:
первая открывается, из нее, как пламя свечи, струится свет зна-
ний. От «А» начинают студенты изучать науки в ВолГУ, в конце
концов приходя к «Я» (эта буква – не столько символ окончания
обучения, сколько итог образования, формирования собственного
«Я»). Книга закрыта – но все только начинается. Об этом говорит
девиз, обрамляющий герб: «Ab voce ad rem» – «От слова к делу».
Эта ключевая фраза многое объясняет. Ведь, по словам ректора

6 Символика // Официальный сайт ВолГУ. URL: https://volsu.ru/sveden/
galleries/symbolism/.







О.В. Иншакова, «ВолГУ – это не «учебное заведение» – от этого
сочетания веет чем-то казенным и бездушным. Университет – это
центр науки и культуры, место, где всесторонне формируется лич-
ность, способная и желающая преобразить мир»7.

В День университета 24 мая 1997 г. был утвержден Флаг
ВолГУ. Флаг был изготовлен известными дизайнерами и масте-
рами Калмыкии, лауреатами всемирных конкурсов, в соответствии
со всеми требованиями, из лучших материалов. Цвета флага тра-
диционные – синий, белый, золотой. На полотнище изображена
символика герба ВолГУ 8.

Текст и музыка гимна ВолГУ стали результатом успешной
творческой коллаборации ректора О. Иншакова, студента И. Хо-
мутова и волгоградского композитора И. Барышникова.

Удачный опыт ВолГУ в этой сфере дал импульс интересно-
му продолжению творческого сотрудничества И. Барышникова с
другими волгоградскими вузами. Так, специально к празднова-
нию 80-летия Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета композитором была написана песня «Марш медиков»,
которая была исполнена во время официального празднования это-
го знаменательного события в сентябре 2015 года 9.

В Волгоградском государственном университете в резуль-
тате объединенных усилий руководства и коллектива сложились
собственные, связанные с основными символами ВолГУ, корпо-
ративные традиции при проведении официальных мероприятий
высокого уровня и корпоративных праздников, в том числе Дня
знаний 1 сентября и Дня университета 24 мая, которыми гордятся
сотрудники и студенты. Первокурсники многие годы будут вспо-
минать День знаний, который они встречали в разноцветных фут-
болках в цветах и с эмблемами своих факультетов, знакомство с
Музеем истории ВолГУ, с красочным витражным гербом универ-

7 Герб Волгоградского государственного университета // Официальный сайт
ВолГУ. Символика. URL: https://volsu.ru/sveden/galleries/symbolism/.

8 Там же.
9 Волгоградский медицинский университет отметил 80-летие // Официаль-

ный сайт ВолгГМУ. URL: https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/09/25/
4542/.







ситета, выполненным специалистами в технике Тиффани, с тек-
стом гимна alma mater. Многие выпускники хранят сувенирную
продукцию с символикой родного университета как память о яр-
ком насыщенном событиями периоде подготовки к старту во
взрослую профессиональную жизнь.

Вступление в XXI век и в новое тысячелетие определило
появление новых вызовов развитию Волгоградского государствен-
ного университета. «…Одновременное нарастание тенденций ре-
гионализации и глобализации в эколого-технологических и соци-
ально-экономических отношениях; ускорение темпов изменений и
кардинальные ценностные сдвиги в экономике, науке и культуре,
приоритетное развитие высоких технологий; усиление открытос-
ти, укрепление социальных институтов и горизонтально интегри-
рованных структур гражданского общества» определили особую
роль в этих процессах «высшего профессионального и в особен-
ности классического университетского образования»10, – писал
О.В. Иншаков в 1999 году. В этих условиях университет был при-
зван выполнить миссию регионального центра: «инновационного
образования, опережающего и в значительной степени формиру-
ющего общественный прогресс; фундаментальных научных ис-
следований, создания и развития высоких технологий, определя-
ющих перспективы XXI века; воспитания гуманистической сис-
темы ценностей, развития созидательных традиций и новаций в
духовной и материальной культуре; формирования прогрессивных
институциональных структур, идей и мнений, утверждения прав и
свобод гражданского общества»11.

Радикальные изменения внешней среды функционирования
ВолГУ и успешное завершение этапа его становления обуслови-
ли необходимость концептуального осмысления руководством и
коллективом целей и задач университета, механизмов их реали-
зации в стратегическом аспекте. Это нашло отражение в разра-

1 0 Иншаков О. В. О концепции развития университета на пороге XXI века
// Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 6, Универси-
тетское образование. Вып. 2. 1999. С. 8.

1 1 Там же.







ботке Концепции развития Волгоградского государственного уни-
верситета на 2000–2005 годы.

Концепция была подготовлена инициативной творческой груп-
пой членов Ученого совета ВолГУ в составе: д.э.н., проф. О.В. Ин-
шакова (руководитель), д.ф.-м.н., проф. А.А. Воронина, к.и.н., доц.
И.И. Куриллы; при консультативном участии: д.ю.н., проф.
Ф.В. Глазырина, д.э.н., проф. М.М. Загорулько, д.э.н., проф.
О.А. Ломовцевой, д.ф.н., проф. С.П. Лопушанской, д.филос.н., доц.
Н.В. Омельченко, к.и.н., доц. С.Г. Сидорова, к.э.н., доц. В.В. Та-
раканова, д.и.н., доц. И.О. Тюменцева 12. На заседании Ученого
совета университета 31 января 2000 г. Концепция была обсужде-
на и единогласно утверждена.

В этом документе в целостном развернутом виде было
представлено концептуальное видение будущего нашего уни-
верситета, определены важнейшие задачи коллектива ВолГУ
в сфере образования, науки и культуры, а также обоснован ком-
плекс организационных, социальных и финансовых механиз-
мов и технологий решения этих задач в образовательной, на-
учно-исследовательской и социокультурной сферах деятель-
ности университета 13. В Концепции были также выявлены
основные способы повышения эффективности административ-
ного управления, финансового менеджмента, а также инфор-
мационного обеспечения всех сфер жизнедеятельности уни-
верситета с акцентом на формирование охватывающего все
эти сферы единого университетского информационного про-
странства локального, регионального, федерального и между-
народного диапазона 14.

Поскольку эффективность функционирования университета
во многом определялась эффективностью его финансового меха-
низма, в Концепции развития ВолГУ были зафиксированы ключе-
вые направления деятельности в финансовой сфере 15:

1 2 Иншаков О. В. О концепции развития университета на пороге XXI века. С. 8.
1 3 Там же. С. 9–11.
1 4 Там же. С. 11–12.
1 5 См.: Там же.







– обеспечение устойчивого многоканального финансиро-
вания университета, основанного на рациональном расширении
его источников и методов, плановом определении форм и объе-
мов, адекватном стимулировании привлечения дополнительных
и экономии имеющихся денежных и материальных ресурсов;

– переход к нормативному и противозатратному механизму
финансирования научно-образовательной и административно-хо-
зяйственной деятельности управленческих структур, подразделе-
ний университета, программ, сфер и направлений;

– внедрение системы селективного финансирования на ос-
нове расширения инициативных полномочий ректора и открытого
конкурсного отбора проектов и программ, а также рейтинговой
оценки результатов инновационной научно-образовательной, соци-
ально-экономической деятельности;

– рациональное сочетание консолидированной и персональ-
ной форм предоставления платных дополнительных научных, об-
разовательных, финансовых, социальных и хозяйственных услуг,
льгот и гарантий для сотрудников и студентов;

– формирование многоуровневой системы заработной платы
и стимулирования труда: введение дифференцированной системы
индивидуальной и коллективной оплаты труда и негосударствен-
ного социального обеспечения с учетом ЕТС, выслуги в ВолГУ,
особенностей квалификации и конечных результатов деятельнос-
ти каждого сотрудника и подразделения.

Как пояснила проректор по финансово-экономической рабо-
те Наталья Васильевна Филипенко, работающая в ВолГУ с 2001 г.,
сначала в должности бухгалтера, затем с 2003 г. – заместителя
главного бухгалтера, с 2016 г. – в должности проректора, меха-
низм многоканального финансирования университета интегриро-
вал в себя «наряду с федеральным бюджетным финансировани-
ем вуза дополнительные внебюджетные источники средств – это
инвестиции, гранты, платные образовательные услуги, научные и
технические услуги, спонсорскую и благотворительную помощь.
В Волгоградском государственном университете финансовое обес-
печение вуза представлено всеми источниками многоканального
финансирования системы высшего образования».







Особое значение в контексте обеспечения социально-эконо-
мических прав и интересов сотрудников университета имели пос-
ледовательная разработка, институциональное закрепление и орга-
низация действия механизма стимулирования и социальной защи-
ты коллектива ВолГУ.

В его основу легли, как писала председатель Первичной
профсоюзной организации сотрудников и студентов Волгоград-
ского государственного университета в 2005–2014 гг., Почет-
ный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, к.филос.н., доцент Ольга Николаевна Ди-
денко, принятые в 1996–1997 гг. «внутренние документы, уси-
ливающие социальную защищенность работников университе-
та»16: Положение о надбавках к должностным окладам и пре-
миях сотрудникам на 1996/97 уч. г.; Положение о порядке пре-
доставления сотрудникам целевых кредитов на приобретение
жилья; Положение о дополнительном пенсионном обеспечении
сотрудников по договорам НПФ «Империя» (последние два были
позднее элиминированы в условиях изменившейся экономичес-
кой ситуации).

Однако ключевой документ, получивший к 2001 г. название
«Положение об оплате труда работников ВолГУ», как неотъем-
лемая часть «Коллективного договора Волгоградского государ-
ственного университета»17 целенаправленно совершенствовал-
ся руководством вуза, чтобы улучшить социально-экономичес-
кое положение преподавателей и сотрудников в ответ на вызовы
реформирования системы высшего образования в России.

Особое место в механизме стимулирования и социальной
защиты коллектива ВолГУ заняла разработанная совместно с
профсоюзной организацией и утвержденная в марте 2008 г. Про-
грамма социальной поддержки многодетных семей, одиноких
матерей (отцов), семей, имеющих несовершеннолетних детей,

1 6 Диденко О. Н. Университетский профсоюз: страницы истории // Форум.
№ 9 (118). 22 окт. 2010 г. С. 10.

1 7 См., например: Коллективный договор Волгоградского государствен-
ного университета на 2001–2003 гг. Волгоград, 2001.







молодых преподавателей и сотрудников, студентов из социально
незащищенных групп (детей-сирот, детей-инвалидов и др.)18.

Важным фактором успешности действия этого механизма
стало расширение социальной базы процесса его совершенство-
вания на основе привлечения к обсуждению и утверждению его
основных элементов (в том числе Положения об оплате труда ра-
ботников), помимо членов Ученого совета ВолГУ, представите-
лей всех структурных подразделений университета на выборной
основе. Впервые в истории нашего университета 22 марта 2010 г.
Положение (как составная часть Коллективного договора) было
принято на конференции представителей научно-педагогических ра-
ботников, преподавателей, других категорий работников и обуча-
ющихся Волгоградского государственного университета.

Так, механизм стимулирования и социальной защиты коллек-
тива ВолГУ был институционально закреплен в Коллективном до-
говоре между работодателем (университетом в лице ректора) и ра-
ботниками (в лице представителя работников председателя проф-
союзного комитета ВолГУ) и приложениях к нему (включая Поло-
жение об оплате труда, Правила внутреннего трудового распорядка
и другие)19. Коллективный договор стал правовым актом, регулиру-
ющим социально-трудовые отношения, связанные с ними экономи-
ческие отношения, определяющие общие условия оплаты труда,
трудовые гарантии и льготы между работодателем и работниками.

В числе основных элементов разработанного в период 1996–
2010 гг. и эффективно действующего в современных условиях
механизма стимулирования и социальной защиты коллектива
ВолГУ проректором по финансово-экономической работе Н.В. Фи-
липенко были названы следующие:

– дополнительные отпуска работникам с сохранением и без
сохранения заработной платы в утвержденных Коллективным

1 8 Диденко О. Н. Указ. соч. С. 10.
1 9 См., например: Коллективный договор ФГАОУ ВО «Волгоградский го-

сударственный университет» от 29 мая 2017 г. // Официальный сайт ВолГУ. Све-
дения об образовательной организации. Документы. URL: https://volsu.ru/upload/
medialibrary/047/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР%202017.pdf.







договором случаях, доплаты при уходе в ежегодный оплачивае-
мый отпуск для определенных категорий сотрудников;

– выплаты стимулирующего характера: за интенсивность,
высокие результаты и качество работы, высокий профессиона-
лизм, за классность водителям, за напряженность, своевремен-
ность, оперативность, большой объем, степень важности и само-
стоятельности при выполнении работ – сотрудникам и научно-пе-
дагогическим работникам (НПР), в том числе дополнительные
выплаты ректора – НПР, заведующим кафедрами и деканам фа-
культетов (затем директорам институтов), деканов факультетов /
директоров институтов – НПР;

– выплаты штатным работникам: награжденным государ-
ственными и ведомственными наградами, за вклад и заслуги в
развитии вуза;

– премиальные выплаты штатным работникам, определяе-
мые ректором по итогам работы: за качество, выполнение особо
важных и срочных работ; за интенсивность и высокие результаты
в научной, учебно-методической работе и финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

– разовые премии: за защиту и научное руководство / науч-
ное консультирование защищенных в срок кандидатских и док-
торских диссертаций; к юбилейной дате; в связи с выходом на
пенсию за каждый проработанный календарный год в ВолГУ; за
научное руководство работами студентов, получившими дипло-
мы общероссийских и международных конкурсов и олимпиад;
за публикацию монографий, учебных пособий, учебников, ста-
тей; за создание лицензированных программных продуктов, по-
лучение свидетельств, патентов на результаты интеллектуаль-
ной деятельности.

Основным результатом этих последовательных действий ру-
ководства университета стало существенное превышение уровня
средней зарплаты сотрудников ВолГУ по сравнению с аналогич-
ным показателем по Волгоградской области – на 29,3% к 2013 году20.

2 0 Иншаков О. В. 1995–2014: Каким стал университет? : Отчетный доклад
на заседании Ученого совета ВолГУ 3 марта 2014 года. Волгоград, 2014.







Так, во благо университета ректором и коллективом ВолГУ
на практике был реализовал обоснованный П. Друкером ключевой
принцип успешного менеджмента XXI века, придавший импульс
трансформации Волгоградского государственного университета в
организацию-«лидера перемен». «…Если организация, неважно ка-
кая – коммерческое предприятие, университет, больница или лю-
бая другая, – не ставит себе целью смело идти навстречу измене-
ниям и быстро меняться вместе с окружающим миром, она обре-
чена на прозябание. В периоды коренных структурных преобразо-
ваний выживают только лидеры перемен – те, кто чутко улавлива-
ют тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним,
используя себе во благо открывающиеся возможности»21.

Идеи Концепции и ее стратегическая цель – «функциониро-
вание университета как регионального центра образования, куль-
туры, науки и новых технологий»22 не утратили актуальность и по
прошествии 20 лет, в современных условиях реализации нашим
университетом высокой миссии Центра технологического, инно-
вационного и социального развития региона 23, способствующего
конкурентоспособному и устойчивому социально-экономическо-
му развитию Волгоградской области.

Предметом особой гордости О.В. Иншакова как ректора и
как ученого всегда была работа образованного в 1995 г. издатель-
ства Волгоградского государственного университета. С энтузиаз-
мом он рассказывал в крупных академических институтах Моск-
вы, имеющих собственную полиграфическую базу, о слаженной и
качественной работе небольшого коллектива нашего издательства,
успешно осуществляющего выпуск внутривузовской научной и учеб-
ной литературы, включая серию научных журналов, вошедших в
перечень ВАК России, о победах печатной продукции издатель-

2 1 Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. М. : Издательский дом
«Вильямс», 2002. С. 104.

2 2 Иншаков О. В. О концепции развития университета на пороге XXI века. С. 9.
2 3 Волгоградский государственный университет – центр технологического и

социального развития региона // Официальный сайт ВолГУ. Университет и общество.
18.12.2017. URL: https://volsu.ru/news_archive.php?ELEMENT_ID=23711&clear_
cache=Y.







ства ВолГУ на общероссийских конкурсах, о творческом потенци-
але его сотрудников и растущих технических возможностях, позво-
ляющих оказывать полный спектр полиграфических услуг – от ре-
дактирования рукописей до осуществления переплетных работ.

Благодаря огромной организационной работе Виталия Алексан-
дровича Горелкина, возглавившего коллектив издательства в 2006 г.,
усилиям председателей и членов редколлегий журналов, главного
редактора всех серий журналов О.В. Иншакова, к 2009 г. «Вестник
Волгоградского государственного университета» издавался уже в
10 сериях: Серия 1. Математика. Физика; Серия 2. Языкознание; Се-
рия 3. Экономика. Экология; Серия 4. История. Регионоведение. Меж-
дународные отношения; Серия 5. Юриспруденция; Серия 6. Универ-
ситетское образование; Серия 7. Философия. Социология и соци-
альные технологии; Серия 8. Литературоведение. Журналистика;
Серия 9. Исследования молодых ученых; Серия 10. Инновационная
деятельность. К концу 2011 г. палитра журналов пополнилась еще
одной серией (Серия 11. Естественные науки). Из всех 11 серий Вес-
тника ВолГУ 6 вошли в Перечень  рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата
наук, рекомендованный ВАК РФ. Высокий уровень научных журна-
лов ВолГУ впоследствии позволил 2 сериям Вестника войти в наи-
более авторитетные международные наукометрические рефератив-
ные базы данных – Web of Science и Scopus.

Как автор и соавтор многих рукописей, направляемых в из-
дательство ВолГУ, О.В. Иншаков высоко ценил ответственный
и очень непростой труд работников редакционного отдела изда-
тельства: бессменного начальника отдела в период 1995–2019 гг.
А.В. Шестаковой, внесшей огромный вклад в формирование высо-
копрофессионального кадрового состава отдела и практически с
нуля наладившей полноценную поэтапную редакционную обработ-
ку поступающих рукописей, редакторов и корректоров О.С. Кашук,
С.А. Астаховой, Н.В. Горевой; сотрудников производственного от-
дела: в 2006 г. возглавившей отдел Н.В. Ситниковой, его самых
опытных работников инженера В.П. Кильдишева, техника-печат-
ника Е.И. Андроповой, техника-резчика Д.А. Харченко.







На базе издательства ВолГУ было осуществлено производ-
ство ряда экспресс-выпусков академического журнала «Эконо-
мическая наука современной России» ЦЭМИ РАН, реализовано
издание уникальных междисциплинарных коллективных научных
монографий, а также монографических изданий по проблемам
стратегического управления экономикой волгоградского региона
и Южного макрорегиона с участием ведущих ученых ВолГУ, в
том числе под научной редакцией О.В. Иншакова.

Большой победой университета и издательства под руковод-
ством директора В.А. Горелкина стало получение в 2009 г. дипло-
ма победителя в номинации «Лучшее периодическое издание» за
журнал «Вестник Волгоградского государственного университета»,
а также в 2009–2010 гг. – в номинациях «Лучшее научное издание
по гуманитарным и социальным наукам» и «Государственное и
муниципальное управление. Лучшее учебное издание» на Межре-
гиональном конкурсе «Университетская книга – Золотое кольцо».
Издательство ВолГУ первым в Южном федеральном округе в
2009 г. было сертифицировано по международным стандартам.

В университетском издательстве вышла в свет серия из
19 работ ученых Научно-образовательного центра (НОЦ) «Эко-
номика наноиндустрии», созданного О.В. Иншаковым, общим
объемом 84 п.л. В них получили отражение результаты многоас-
пектного междисциплинарного исследования особенностей раз-
вития наноиндустрии в странах мирового хозяйства и разработки
механизма развития наноиндустрии в РФ.

Научная активность ученых ВолГУ была так высока, что к
реализации ряда научных изданий, в том числе коллективных и док-
торских монографий, успешно привлекалось Волгоградское науч-
ное издательство, возглавляемое в период 2003–2011 гг. Э.В. Му-
хаметшиным, с учетом его опыта работы в качестве директора
издательства ВолГУ в 2001–2003 гг., приверженности корпоратив-
ным ценностям университета и осознания его миссии как крупного
центра образования, науки и культуры в регионе и стране.

В то же время основная издательская нагрузка легла на кол-
лектив издательства ВолГУ, которое стало эффективным провод-
ников результатов работы преподавателей и сотрудников нашего







университета в российское и международное образовательное и
научное пространство.

С реализацией проекта строительства здания универси-
тетской научной библиотеки фактически оказался связанным
почти весь период ректорства Олега Васильевича Иншакова.
Глубоко убежденный в том, что классический университет дол-
жен иметь современную большую библиотеку, с масштабным
мультидисциплинарным книжным фондом, современным тех-
ническим оснащением, с комфортными условиями для научной
и учебной работы, доступную не только для студентов и пре-
подавателей ВолГУ, но и жителей города, О.В. Иншаков уже с
первых месяцев работы в статусе ректора начал продвигать
этот проект.

В тяжелый период осуществления рыночных реформ в Рос-
сии, в ситуации хронического недофинансирования сферы высше-
го образования создать условия для осуществления масштабно-
го в организационном и финансовом аспектах строительства биб-
лиотеки можно было, только лишь добившись точечного привле-
чения внимания к проблеме первых лиц государства.

В мае 1996 г. волгоградские СМИ писали: «Во время визита
президента России в Волгоград многим запомнился бойкий сту-
дент, попросивший у Ельцина… целую библиотеку. Не для себя,
конечно, а для всех студентов Волгоградского государственного
университета. Президент в ответ на просьбу обещал помочь…»24

В выпуске «Волгоградской правды» от 2 июля 1996 г. сообща-
лось: «…волгоградцы информируются о ходе выполнения пору-
чения президента по итогам его поездки в г. Волгоград 9 мая те-
кущего года. Президент поручил… обеспечить строгий контроль
за выделением средств для строительства здания научной биб-
лиотеки в рамках строительства комплекса Волгоградского госу-
дарственного университета…»25

2 4 По президентскому велению, по студенческому хотению // Новая газета.
26 мая 1996 года.

2 5 Под контролем президента // Волгоградская правда. 2 июля 1996 г.







Так, с 1996 г. Волгоградским государственным университе-
том официально было начато строительство объекта «Комплекс
зданий и научная библиотека на 1 175 тыс. томов».

Всю сложность реализации этого проекта отчетливо проде-
монстрировала длительная продолжительность строительства
библиотеки. Денег катастрофически не хватало… В октябре
2007 г. по прямой линии к Президенту В.В. Путину с просьбой
поддержать строительство обратилась директор научной библио-
теки ВолГУ Лариса Эрковна Яковлева. В ответном письме из Фе-
дерального агентства по образованию от 28 января 2008 г. было
указано: «В Федеральной целевой программе по развитию обра-
зования на 2006–2010 гг. … в 2008–2010 гг. предусматриваются
государственные капитальные вложения на строительство комп-
лекса зданий и научной библиотеки Волгоградского государствен-
ного университета в объеме 209 млн руб. Кроме того, на текущий
год на строительство указанного объекта дополнительно выде-
лены 120 млн руб. капитальных вложений»26.

Строительство библиотеки продолжалось объединенными уси-
лиями людей, преданных идее Университета! «От слова – к делу»!

Однако и выделенные средства часто поступали с большой
задержкой. В Федеральное агентство по образованию, Министер-
ство образования и науки, его профильные департаменты, в Госу-
дарственную Думу, в Администрацию Волгоградской области, ру-
ководителям крупных компаний – партнеров и спонсоров ВолГУ
руководством вуза были написаны сотни писем с информацией о
текущей сложной ситуации и просьбой поддержать строительство.
Вот выдержка из письма ректора О.В. Иншакова руководителю
Федерального агентства по образованию Н.И. Булаеву: «На 2009 г.
из федерального бюджета выделено 16 млн рублей. При этом
остаточная стоимость строительства на 01.01 2009 г. составляет
240 млн рублей…»27

2 6 Из личных архивов директора Научной библиотеки ВолГУ Л. Э. Яков-
левой.

2 7 Переписка ВолГУ с вышестоящими организациями : [материалы архива
ВолГУ].







Значимым фактором получения федеральной поддержки
строительства библиотеки стал разработанный по инициативе
О.В. Иншакова механизм софинансирования этого проекта из вне-
бюджетных средств университета, действие которого имело осо-
бую значимость для продолжения строительных и отделочных
работ и поддержания нужных кондиций здания (например, его
отопления зимой) в периоды резкого сокращения внешнего фи-
нансирования. Важность применения такого подхода можно про-
иллюстрировать на примере официальной информации на конец
августа 2010 г., представленной проректором по капитальному
строительству Олегом Анатольевичем Калиничевым в Управ-
ление Росимущества по Волгоградской области, согласно кото-
рой вложенные собственные внебюджетные средства ВолГУ в
2010 г. составили 5 млн руб., в то время как средства из феде-
рального бюджета – только 1 млн руб. Инвестированные соб-
ственные средства университета достигали в отдельные годы
29 млн руб.

Однако терпение и труд сделали свое дело, и к концу 2013 г.
строительство, наконец, было завершено. Перед Новым Годом
строители университетской библиотеки получили неожиданный
подарок – специально устроенную для них новогоднюю елку с
Дедом Морозом и Снегурочкой, а также личные поздравления
ректора О.В. Иншакова и проректора по инвестиционному раз-
витию и безопасности ВолГУ О.А. Калиничева, представите-
лей ректората и профсоюзной организации университета. Сде-
ланные во время этой встречи фотографии, сохранившиеся у По-
четного работника высшего профессионального образования РФ
О.А. Калиничева, хорошо передают трансформацию эмоций стро-
ительной бригады – от усталости и даже некоторой отстранен-
ности до появления блеска в глазах и радостных, почти детских,
улыбок в момент вручения им красочных корзин с новогодними
подарками.

Хочется верить, что в этот момент университетская Все-
ленная вобрала в себя и этих людей, которые строили прекрасное
белоснежное здание Научной библиотеки, ставшее материализо-
ванным воплощением преданности делу и любви к университету.







Государственная приемка объекта площадью 13 500 кв. м и
общей стоимостью почти 472 млн руб. 28 успешно прошла 24 фев-
раля 2014 г., 12 марта здание библиотеки было сдано в эксплуата-
цию, а 25 марта состоялась церемония его торжественного от-
крытия. «В Волгограде открыта крупнейшая научная библиотека
региона и ЮФО», – под таким названием «Волгоградская прав-
да» опубликовала 27 марта 2014 г. информацию о торжественном
событии и возможностях библиотеки как «нового уникального
центра образования и науки. Библиотека даст импульс развитию
многих новых проектов региона. Она позволит в пять раз увели-
чить число посетителей и сформировать мощный информацион-
ный и культурный центр не только Волгоградской области, но и
всего Южного федерального округа»29.

В современных условиях в Информационно-образователь-
ном центре – Научной библиотеке ВолГУ к услугам студентов и
преподавателей 2 абонемента и 4 читальных зала на 338 поса-
дочных мест, которые расположены на 4-м и 5-м этажах здания.
Фонды укомплектованы современными научными, учебными, спра-
вочными и периодическими изданиями, в том числе на иностран-
ных языках. Это около 900 тысяч экземпляров книг, брошюр, жур-
налов, электронных изданий. Проектный объем книжного фонда
(без электронных ресурсов) – 1 175 тыс. книг.

По инициативе О.В. Иншакова в структуре научной библио-
теки создано специализированное хранение – «Русский фонд»,
основой которого стали переданные им в дар университету книги,
документы, артефакты по русской истории и культуре.

Помимо специализированных подразделений библиотеки в
здании работают НОЦ «Инфокоммуникационные системы и сети
связи», НОЦ «Системная безопасность человека и общества»,
НОЦ «Регион», многочисленные научные лаборатории, входящие

2 8 Гречухина Ю. В Волгограде открыта крупнейшая научная библиотека
региона и ЮФО // Волгоградская правда. 27.03.2014. URL: http://vpravda.ru/
obshchestvo/v-volgograde-otkryta-krupneyshaya-nauchnaya-biblioteka-regiona-i-
yufo-13216/.
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в структуру регионального Инжинирингового центра «Телекомму-
никационные системы и новые материалы» (ИЦ «ТелеНово»), в
том числе оснащенная уникальным оборудованием и промышлен-
ными установками лаборатория 3D прототипирования и реверс-
инжиниринга, на базе которой создан центр коллективного пользо-
вания научным оборудованием ВолГУ, научно-исследовательская
лаборатория экспертных систем и интеллектуального анализа
данных; а также Центр общественной дипломатии, Центр моло-
дежного инновационного творчества, Дом научной коллаборации
им. З.В. Ермольевой, Пространство коллективной работы «Точка
кипения», Центр формирования контингента и многие другие.

В Информационно-образовательном центре – Научной биб-
лиотеке ВолГУ с момента начала работы проводятся значимые
мероприятия университетского, городского, регионального, все-
российского и международного уровня, включая международные
научно-практические конференции, форумы, олимпиады и конкур-
сы, международные мероприятия по линии общественной дипло-
матии города-героя Волгограда, встречи с представителями ми-
нистерств и ведомств, высших законодательных и представитель-
ных органов власти в Российской Федерации, руководителями ад-
министраций области и города, иностранными делегациями и т. д.

Так, успешно завершенное строительство Научной библио-
теки стало мощным фактором укрепления прогрессивного имид-
жа Волгоградского государственного университета как центра
науки, образования и культуры в регионе и стране.

Новым качественным этапом в развитии Волгоградского
государственного университета стало получение вузом по иници-
ативе руководства ВолГУ и при поддержке Минобрнауки нового
статуса как «федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания» в соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 318 от 20 ап-
реля 2012 года 30.

3 0 Справка о переименовании университета // Официальный сайт ВолГУ.
Основные сведения. Сведения о переименовании вуза. URL: https://volsu.ru/
sveden/common/.







Благодаря четкой стратегии предпринятых действий по обрете-
нию ВолГУ статуса автономного учреждения (наряду с другими круп-
ными российскими университетами – Южным федеральным универ-
ситетом, Сибирским федеральным университетом 31, Национальным
исследовательским университетом Высшая школа экономики 32), ру-
ководству нашего университета удалось создать институциональную
основу для повышения экономической самостоятельности вуза.

Статус автономного учреждения (АУ) означал прежде всего
бóльшую свободу в расходовании финансовых средств за счет: пе-
рехода от жесткого сметного финансирования к субсидированию
учредителем (Минобрнауки) выполнения госзаданий по основным
направлениям деятельности, что, соответственно, вело к снижению
контроля со стороны казначейства; предоставления возможности по
собственному усмотрению распоряжаться средствами, получаемы-
ми от внебюджетной образовательной и исследовательской деятель-
ности, в том числе использовать эти средства для развития собствен-
ной инфраструктуры, не дожидаясь получения финансирования от
государства; получения права размещать свои средства на счетах в
банках, а не на счетах федерального казначейства, права создавать
другие, в том числе коммерческие, организации, права привлекать
кредиты, переносить расходование средств, полученных из бюдже-
та на выполнение государственного задания, на следующий год 33.

Обретение статуса автономного учреждения, с другой сто-
роны, способствовало повышению качества управления в уни-
верситете, потому что накладывало на ректорат новые обяза-
тельства по обеспечению прозрачности и открытости своей де-

3 1 Кузнецова Е. Боровская: статус автономного учреждения повышает от-
ветственность вуза // РИА Новости. 22.01.2010. URL: https://ria.ru/20100122/
205754649.html.

3 2 Якобсон Л. ВШЭ – автономное образовательное учреждение // Офици-
альный сайт НИУ ВШЭ. Новости университетской жизни в НИУ ВШЭ.
23.12.2010. URL: https://www.hse.ru/news/life/26728888.html.
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ятельности. Так, для выполнения требований федерального за-
конодательства в отношении АУ в ВолГУ в соответствии с При-
казом Министерства образования и науки РФ от 18.07.2013 г. № 578
был утвержден состав Наблюдательного совета вуза, в который
вошли представители: учредителя (Минобрнауки), высших законо-
дательных и представительных органов власти в РФ (Совет Феде-
рации Федерального Собрания РФ), крупных российских корпора-
ций, органов исполнительной государственной власти, на которых
возложено управление государственным или муниципальным иму-
ществом в регионе (территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Волгог-
радской области), общественных организаций, коллектива универ-
ситета 34. Основными задачами Наблюдательного совета стали:
обеспечение государственно-общественного характера управления
университетом; проведение политики, обеспечивающей его дина-
мичное развитие; соблюдение целей, в интересах которого создано
автономное учреждение 35. В соответствии с Уставом руководство
вуза согласовывает вопросы финансово-хозяйственной деятельно-
сти с Наблюдательным советом.

 Для обеспечения прозрачности информации о направлени-
ях финансово-хозяйственной деятельности нашего университе-
та в разделе «Сведения об образовательной организации» на
сайте ВолГУ был создан подраздел «План финансово-хозяй-
ственной деятельности образовательной организации, утверж-
дённый в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, или бюджетные сметы образовательной органи-
зации»36, в котором в 2014 г. был размещен первый такой доку-

3 4 Наблюдательный совет // Официальный сайт ВолГУ. Структура. Уп-
равление университетом. URL: https://volsu.ru/struct/office/folder/
index.php?sphrase_id=664698.
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мент на период 2013–2015 гг., подписанный ректором О.В. Инша-
ковым 37. Такая информация была доступна на сайтах далеко не
всех российских вузов в тот период, это подтверждают слова
проректора НИУ ВШЭ Б.Л. Рудника 38. Поэтому можно с пол-
ным основанием утверждать, что Волгоградский государствен-
ный университет стал лидером в формировании инновационных
механизмов управления финансово-хозяйственной, образователь-
ной и научной деятельностью в регионе и упрочил свои позиции
среди успешных университетов России.

Предпринятые руководством и коллективом университета в
1995–2014 гг. усилия способствовали значительному росту науч-
но-образовательного и экономического потенциала ВолГУ. Число
докторов наук за этот период увеличилось в 4,8 раза, кандидатов
наук – в 2,8 раза; профессоров – в 3,8 раза, доцентов – в 2,5 раза;
число научных школ возросло в 4 раза, диссертационных сове-
тов – в 2,3 раза; годовой объем НИР увеличился в 120 раз, бюд-
жетное годовое финансирование НИР из средств Минобрнауки –
в 90 раз; число центров коллективного пользования достигло 10,
научно-образовательных центров – 20; создан инновационный
центр и 6 малых инновационных предприятий. Существенно укре-
пилась материальная база, возрос экономический потенциал вуза:
площадь зданий и сооружений увеличилась в 2,1 раза, площадь
земельного участка – в 1,2 раза; парк компьютеров – в 5 раз; фон-
ды на 1 студента – в 48 раз 39.

Отдельно стоит отметить, что в 2009 г. было подтверждено
соответствие системы менеджмента качества ВолГУ Междуна-
родному стандарту ISO 9001:2008 с аккредитацией в ГОСТ Р (Рос-
сия), UKAS (Англия) и ANAB (США), и наш университет стал
первым государственным вузом Волгограда, сертифицированным
по стандарту ISO 9001:2008.

3 7 План финансово-хозяйственной деятельности на 2013–2015 гг. // Офи-
циальный сайт ВолГУ. Сведения об образовательной организации. Документы.
URL: https://volsu.ru/upload/medialibrary/1e4/Plan_FHD_5.12.14.pdf.
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Закономерно, что Волгоградский государственный универ-
ситет, единственный вуз в регионе, в 2013–2014 гг. вошел сразу в
несколько престижных рейтингов, заняв там достойные места:
Рейтинг вузов России (Эксперт РА); Рейтинг университетов стран
СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии 2013–2014 гг. (Интерфакс);
Рейтинг 200 лучших университетов стран БРИКС 2014 г. британ-
ского международного консалтингового агентства Quacquarelli
Symonds (ТОП-200 QS БРИКС).

За этим перечислением фактов и цифр – университетская
Вселенная Олега Васильевича Иншакова, его знания, талант, вы-
сокая культура, страстная увлеченность делом, безграничная пре-
данность университету, способность личным примером увлечь за
собой коллектив в достижении целей прогрессивного развития
университета.

Да и мог ли О.В. Иншаков быть другим? Он – сын призванно-
го в ряды Советской Армии в 1933 г. и прошедшего три войны по-
литрука, капитана Василия Ивановича Иншакова, награжденного
17 января 1942 г. медалью «За Отвагу» и 2 апреля 1945 г. орденом
Красной Звезды, в наградном листе которого записано: «Тов. Ин-
шаков личным примером показал мужество и отвагу, увлекая за
собой бойцов и командиров в бой за Социалистическую Родину»40.

Олег Васильевич относился к университету трепетно, как к
родному дому, его волновало буквально все: как живется в уни-
верситете сотрудникам и студентам, как обеспечить и поддер-
жать высокое качество учебного процесса и проводимых науч-
ных исследований, какое впечатление, в том числе эстетическое,
университет производит на будущих абитуриентов и их родите-
лей, насколько университет узнаваем в региональном, националь-
ном и международном научно-образовательном пространстве,
насколько востребованы выпускники университета в регионе и
стране, что нужно сделать, чтобы в университет люди приезжали
с радостью и надеждой: «ВолГУ – хорошее начало!».

4 0 Иншаков Василий Иванович. 1909 // Портал Память народа. 1941–
1945. Герои войны. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1504724771/.







Вспоминая Олега Васильевича Иншакова, ректор ВолГУ в
2015–2020 гг., Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, д.э.н., профессор Василий Валерьевич Тараканов
сказал: «Конечно, мы запомним его как ректора Волгоградского
государственного университета. Когда он приехал сюда, ВолГУ был
молодым и перспективным вузом, но университетом в полном смыс-
ле этого слова не был. Олег Васильевич много времени уделял
созданию настоящей университетской культуры. Флаг, цвета, герб,
гимн – все это создавалось не просто по его инициативе, он делал
это сам. И это останется навсегда, пока существует ВолГУ»41.

Большой победой в деле продвижения имиджа Волгоградс-
кого государственного университета Олег Васильевич считал
переименование улицы 2-й Продольной в Университетский про-
спект. Этой идеей О.В. Иншаков жил несколько лет и был очень
благодарен Петру Васильевичу Сидоренко, главе Советского рай-
она в период с февраля 1999 г. по конец мая 2007 г., который под-
держал эту идею и стал увлеченным единомышленником и со-
ратником в практической реализации этого сложного проекта.
«Один в поле – не воин».

В архиве ВолГУ хранится очень значимое для истории наше-
го университета Постановление Администрации Волгограда, зак-
репляющее переименование «улицы 2-й Продольной в границах от
улицы 64-й Армии до границы Ворошиловского района в проспект
Университетский». Постановление было подписано 22 мая 2003 г.
и стало замечательным подарком ко Дню университета. Справка
Городского информационного центра о присвоении нового «посто-
янного адреса объекту недвижимости «Университет» датирована
10 августа 2004 года. Так в городе-герое Волгограде появился Уни-
верситетский проспект, а ВолГУ получил очень символичный офи-
циальный адрес: «Проспект Университетский, 100». Университет-
ская Вселенная продолжала расширяться!

Олега Васильевича интересовали проблемы и заботы членов
коллектива, для них он организовывал лечение в больницах, содей-

4 1 Шереметьева И. Волгоград прощается с Олегом Иншаковым // Комсо-
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ствовал в получении квот на сложные операции в столичных клини-
ках, в тяжелых жизненных и семейных ситуациях помогал советом
и даже деньгами. Особенно ценил Олег Васильевич моменты, ког-
да коллеги приходили к нему, чтобы рассказать о своих достижени-
ях или радостных событиях в жизни. Охотно встречался со студен-
тами, чтобы лучше понимать их интересы и нужды. Поток посети-
телей в приемной ректора не иссякал никогда.

Философия требовательного, но бережного отношения к
коллегам, с которыми ректор вместе создавал университетс-
кую корпорацию, очень точно отразилась в этой шутливой за-
поведи О.В. Иншакова: «Снимая шляпу перед коллективом или
головы его членам, надо помнить, что ректор всегда может
оказаться в его составе на другой должности. Люби коллек-
тив, как душу, тряси, как грушу, но береги сердце и голову»42.

Отношение к университету как к любимому дому Олег Ва-
сильевич пронес через всю жизнь. За время работы в Волгоград-
ском государственном университете им было передано в дар
Научной библиотеке ВолГУ более 20 картин и свыше 3400 книг, в
том числе представляющих значительную научную и культурную
ценность – для созданного им Русского фонда, а также значи-
тельное число книг для студенческого общежития.

Яркой иллюстрацией внимания Олега Васильевича ко всему,
что касалось университета, стало это воспоминание начальника уп-
равления учебно-воспитательной работы ВолГУ Марии Евгеньевны
Бардиной: «Олег Васильевич очень любил народный фольклор, осо-
бенно украинский. К 30-летию университета мы готовили фестиваль
народов мира. Мне, как девушке с украинскими корнями, досталась
песня “Ты ж мене пидманула”. Специально для выступления нам
пошили новые платья: переплетение зеленых, красных и белых цве-
тов. А новых туфель, как назло, не было. Вышла на сцену в черных.
После концерта Олег Васильевич, которого все считали очень стро-
гим критиком, подошел и очень по-доброму сказал: “Маша, все хо-
рошо. Душу порадовала. Но вот туфли сюда не подходят. Сюда бы

4 2 Иншаков О. В. Университет в актуальном времени-пространстве. Вол-
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белые или красные. Давай мы закупим на коллектив красные ту-
фельки?”. Он был таким во всем: с точностью до идеальности»43.

Это постоянное стремление сделать университет совершен-
ным проявлялось даже в мелочах: какими должны быть окна в
фойе главного корпуса (конечно, настоящими витражными!), ка-
кие цветы будут высажены к университетскому празднику, какие
кустарники и деревья стоит посадить, чтобы они цвели в разное
время и радовали входящих в здание …

Предпринимаемые действия не были спонтанными, это был
четко продуманный вектор стратегического развития университе-
та и прилегающей территории. «С 2003 г. в соответствии со страте-
гией развития университетской территории успешно идет форми-
рование “Университетского ландшафтного комплекса” – благоуст-
ройство парковой зоны, цветников, партерных газонов, рокариев, ал-
лей»44, – рассказала Ирина Анатольевна Комарова, начальник от-
дела озеленения ВолГУ (в настоящее время – отдела обслужива-
ния помещений и территории ВолГУ). Ландшафтный комплекс ох-
ватывает 30 га травяных и 3 га газонных покрытий, 1,5 га занима-
ют декоративные группы (Студенческий сад во внутреннем дворе,
цветники и клумбы). «У нас большая парковая зона, наполненная
разнообразными кустарниками, цветущими растениями, живыми
изгородями искусственных форм»45. Небольшому коллективу со-
трудников отдела, в числе которых Т.А. Буянова, Т.В. Богомазова,
С.Н. Клюкина, В.М. Мелихов, Т.Г. Доценко, М.Г. Проценко и дру-
гие, несмотря на сложный климат волгоградского региона, «удает-
ся каждый год благоустраивать парковую зону и Студенческий сад
университета по-новому, удивляя сотрудников и гостей ВолГУ»46.

4 3 Сотни жителей Волгограда пришли проститься с Олегом Иншаковым.
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Осуществление таких масштабных работ по благоустрой-
ству территории университета требовало не только самоотвер-
женного труда работников отдела озеленения, но и значительных
организационных и финансовых усилий руководства ВолГУ. Вот
лишь некоторые факты: в период с 2004 по 2007 г. объем средств,
затраченных на благоустройство территории ВолГУ, возрос в
3,3 раза (с 212 тыс. руб. до 702 тыс. руб.), в том числе на органи-
зацию водопровода для полива – в 111,7 раз (с 1,5 тыс. руб. до
167,5 тыс. руб.), на покупку деревьев и кустарников – в 11,8 раза
(с 24 тыс. руб. до 283,7 тыс. руб.) 47.

Впервые приезжающие  в ВолГУ посетители, подходя ко вхо-
ду со стороны Волгоградского областного клинического кардио-
логического центра, даже не представляют, какую красоту они
увидят во внутреннем дворике университета, где в 2010 г. был
создан Студенческий сад и высажены около 200 видов растений,
и на площадке перед главным входом, откуда открывается вели-
колепный вид на университет, на Волгу, на новое здание библио-
теки, на ухоженные газоны и цветники, кустарники и деревья.

Как вспоминала сотрудник отдела озеленения Татьяна Георги-
евна Доценко, удивление и восторг испытала от увиденного семья
абитуриента, приехавшая из области, чтобы сдать документы в при-
емную комиссию. Время было раннее, работа комиссии еще не на-
чалась, и гости, узнав куда им нужно обращаться, решили ожидать в
машине. Прислушавшись к рекомендациям Т.Г. Доценко, которая
предложила провести небольшую экскурсию и познакомиться с уни-
верситетом, гости прошли в Студенческий сад и далее ко входу в
главный корпус, чтобы полюбоваться плодами ежедневной кропот-
ливой работы сотрудников отдела. Открывшаяся панорама потряс-
ла их. «Богом данное место!», – воскликнул отец юноши-абитуриен-
та… Данное Богом место стало поистине прекрасным благодаря
любви, труду и заботе преданных Университету людей.

4 7 Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
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Особенным было отношение О.В. Иншакова к посаженным
в 2007 г. перед входом в университет 14 краснолистным яблоням
сорта «Роялти», уникальным для волгоградского городского лан-
дшафта деревьям. Их ярко-розовые соцветия традиционно раду-
ют взор до июня, когда на деревьях появляются плоды, а общий
красивый вид сохраняется благодаря насыщенному цвету кроны
до самой зимы 48. Так распорядилась судьба, что именно на фоне
любимых яблонь запечатлел фотограф Олега Васильевича, в праз-
дничном настроении идущего на работу утром 24 мая 2017 г., в
День университета, в последнюю весну его жизни…

«Яблони – не единственная гордость ландшафтных дизай-
неров университета. Тюльпаны, выращиваемые тут, к примеру,
зацветают самыми первыми в Волгограде. Прекрасный Студен-
ческий сад и парк Волгоградского государственного университе-
та, в котором высажено много замечательных растений, круглый
год открыт для всех посетителей»49, – с гордостью писали кор-
респонденты университетских СМИ.

Возможно, не все знают, какое количество ступеней ведет
во внутренний дворик университета, если спускаться по ним со
стороны Волгоградского кардиологического центра. Их, оказы-
вается, 24! Как рассказала Вера Лукинична Сидорова, заведую-
щая отделом аспирантуры и докторантуры ВолГУ, к.с.н., Почет-
ный работник высшего профессионального образования РФ, с
просьбой спроектировать такое количество ступеней О.В. Инша-
ков обратился к строителям на этапе благоустройства террито-
рии внутреннего дворика. Так, дата празднования Дня рождения
университета оказалась запечатленной в этом рукотворном по-
дарке проектировщиков и строителей.

Организация подготовки к знаковым для университета да-
там в полной мере отражала это стремление к совершенству. Кра-

4 8 Около ВолГУ расцвели редкие краснолистные яблони // Официальный
сайт ВолГУ. Университет и общество. 13.05.2015. URL: https://volsu.ru/
news_archive.php?ELEMENT_ID=14514 ; Студенческий сад ВолГУ преобра-
зился к Дню Победы.
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сочные яркие праздники для коллектива преподавателей и сту-
дентов, ставшие традицией в период ректорства О.В. Иншакова:
1 сентября – в День знаний; 24 мая – в День университета, кото-
рый не случайно совпал с Днем равноапостольных Кирилла и
Мефодия, создавших славянскую письменность и заложивших тем
самым основы русской культуры; приуроченный к празднованию
Дня университета ежегодный смотр-конкурс «Alma-mater» и твор-
ческий конкурс «Имидж ВолГУ» в его рамках с участием команд,
представляющих все факультеты / институты университета; гран-
диозный спортивный праздник в день открытия Волонтерского
центра ВолГУ 14 мая 2011 г., «Зарядка с Олимпийским чемпио-
ном» в рамках акции «1000 дней до XXII Олимпийских игр в г. Со-
чи» и многие другие, с участием студенческих творческих кол-
лективов и спортивных команд, известных спортсменов, артис-
тов, певцов, с выездными выступлениями Волгоградского сим-
фонического оркестра, – на долгие годы запомнятся сотрудни-
кам, студентам и выпускникам ВолГУ.

Такими запоминающимися событиями стали 20-летие, 25-ле-
тие и особенно 30-летие Волгоградского государственного универ-
ситета в 2010 г., в разработке концепции празднования которого са-
мое непосредственное участие принял О.В. Иншаков.

В 4-х-дневной программе праздника были самые разные ин-
тересные и даже неожиданные события 50. Одним из них стал от-
крывший программу торжественный автопробег женщин-водите-
лей – сотрудников ВолГУ. Колонна из 30 машин, украшенных уни-
верситетской символикой, флагами и праздничными лентами в
цветах университета, возглавляемая проректором по научной ра-
боте и информатизации, д.э.н., профессором А.Э. Калининой –
опытным водителем с солидным стажем, утром 20 мая старто-
вала от главного корпуса университета под звуки марша «Мы рож-
дены, чтоб сказку сделать былью». Соблюдая все правила до-
рожного движения, ровной колонной, представительницы ВолГУ
проехали по улицам города с лозунгом: «Мы из ВолГУ!». Реклам-

5 0 См.: ВолГУ исполняется 30 лет! 21.05 2010 г. // Официальный сайт
ВолГУ. URL: https://volsu.ru/Abitur/archive.php?ELEMENT_ID=1319.







ный эффект акции в преддверии приближающейся приемной кам-
пании превзошел все ожидания!

После завершения автопробега в Студенческом саду, во внут-
ренним дворике, прошла акция «В моем сердце частичка ВолГУ».
Как писали на следующий день авторы новостной ленты ВолГУ,
освещавшие в университетских СМИ проходящий праздник, «бо-
лее 300 студентов выстроились в форме огромного красного серд-
ца, которое “пульсировало” в такт звучащей музыке. В тот момент,
когда зазвучал гимн Волгоградского государственного университе-
та, участники акции выпустили в небо сотни воздушных шариков.
Небо, расцвеченное воздушными шариками голубого, золотого и
белого цветов (корпоративные цвета университета) и красными
“частичками” сердца ВолГУ, было по-настоящему завораживаю-
щим зрелищем. Но внимание гостей, студентов и преподавателей
постепенно захватила не менее красочная картина. Альстермерии
и розы, декоративное каланхоэ и даже цветок-хищник были пред-
ставлены на выставке цветов, посвященной 30-летию Alma-mater.
Создателями всей этой красоты выступили Отдел озеленения уни-
верситета и Первичная профсоюзная организация сотрудников и
студентов ВолГУ. Например, кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры прикладной математики и программирова-
ния Т.А. Васильева представила цветочную композицию из ирисов
“Салют ВолГУ”. Расположенные во внутреннем дворике неверо-
ятные цветочные композиции не только радовали взоры всех зри-
телей, но и распространяли божественный запах. Университет по-
грузился в атмосферу праздника»51.

В работе Международной научно-практической конференции
«Приоритеты развития классического университета в условиях
модернизации образования» 21 мая приняли участие представи-
тели сферы науки и образования из Китая, Германии, Нидерлан-
дов, Финляндии, США, Великобритании, Словакии, обсудившие
важнейшие вопросы развития высшего образования: инновацион-
ные ориентиры и традиции классического университета в воспи-
тании и образовании студентов, роль информационных процессов
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в модернизации высшего образования, создание и развитие высо-
ких технологий, определяющих перспективы XXI века.

В этот же день состоялся студенческий праздник «Интерна-
циональный университет. Все флаги в гости к нам!». Гости, со-
трудники и студенты университета получили уникальную возмож-
ность познакомиться с культурой самых разных народов, пред-
ставители которых обучались в то время в ВолГУ. Творческие
коллективы и сольные исполнители России, Китая, Израиля, Бе-
ларуси, Армении, Татарстана, Калмыкии и Кореи выступили с
национальными танцевальными и вокальными номерами.

К 30-летию ВолГУ был приурочен еще один творческий про-
ект, реализованный О.В. Иншаковым совместно с кафедрой лите-
ратуры, издательского дела и литературного творчества под руко-
водством д.ф.н., профессора О.А. Прохватиловой и членами кол-
лектива вуза, – подготовка второго издания сборника «Интеллек-
туальная кухня: от простого до сложного». Идея проекта, как рас-
сказала Ольга Александровна Прохватилова, принадлежала рек-
тору: «В 2005 году, когда было открытие лаборатории практической
стилистики и редактирования, Олег Васильевич сказал: “Пусть пер-
вым изданием для вашей лаборатории станет издание кулинарной
книги”. Мы посмеялись, идея была какой-то фантастической, но
спустя два месяца мы начали собирать рецепты. Через год вышло
первое издание. В этом году мы представляем уже второе изда-
ние – исправленное и дополненное»52. В этой книге 75 сотрудников
университета, представлявших 7 факультетов, различные кафедры
и университетские структуры, от гардеробщицы О.А. Поповой до
самого ректора, поделились с коллегами авторскими рецептами до-
машнего приготовления любимых блюд, еще раз доказывая мно-
гогранность своих интересов, навыков и умений.

Завершающим действием праздника стал торжественный
прием в городском Центральном концертном зале с многочис-
ленными поздравлениями российских и зарубежных официальных
лиц, партнеров, выпускников, друзей нашего университета и кон-
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церт Волгоградского симфонического оркестра. В качестве пригла-
шенного дирижера выступил выпускник ВолГУ, к.ф.н., выпускник
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова Ю.М. Ильинов, под управлением которого оркестр
исполнил сюиту «Наш университет» на музыку Н. Рота. Музыкаль-
ные произведения для концерта были отобраны О.В. Иншаковым и
выверены им вместе с дирижером до долей секунды в соответствии
с демонстрировавшейся на экране фотохроникой истории развития
ВолГУ. Стоит отдельно отметить, что права на исполнение музыки
Н. Рота были приобретены спонсорами университета специально для
этого праздника, а ноты были получены из нескольких стран мира.

В это же время на нижней террасе Центральной набережной
для студентов нашего и других вузов, молодежи и гостей города-
героя Волгограда был устроен грандиозный праздничный концерт
с участием творческих коллективов города и приглашенных сто-
личных звезд, который завершился масштабным фейерверком.

Память об этом событии, уникальном по силе культурно-
эмоционального воздействия, осталась в сердцах всех его участ-
ников, среди которых было много иностранных гостей, представ-
лявших вузы-партнеры Волгоградского государственного универ-
ситета из дальнего и ближнего зарубежья.

Укрепление партнерских связей с зарубежными университе-
тами Олег Васильевич рассматривал как очень перспективное
направление продвижения имиджа ВолГУ за рубежом, как уни-
кальную возможность получения преподавателями и студентами
нашего университета бесценного опыта кросс-культурной комму-
никации, обучения и проведения научных исследований в универ-
ситетах Германии, Голландии, Франции, Бельгии, Испании, Болга-
рии, Словакии, Чехии, Польши, Великобритании, США и Китая в
рамках программ международного академического обмена.

Вот выдержка из письма первого проректора (1997–2001 гг.),
затем ректора (2001–2005 гг.) Кёльнского университета, доктора
естественных наук, профессора, Почетного доктора Волгоградс-
кого государственного университета (2010 г.) Тассило Кюппера:
«Партнерство наших университетов было основано руководством
Кёльна и Волгограда для того, чтобы преодолеть тяжелый, трав-







мирующий опыт прошлого и найти общий мирный и дружеский
путь в будущее. При этом именно университеты могли взять на
себя важную роль в этом процессе путем активной поддержки
научного обмена, обмена преподавателями и студентами.

Являясь ректором Волгоградского государственного универ-
ситета, Олег Иншаков активно и последовательно поддерживал
отношения между нашими университетами, и я люблю вспоми-
нать наше с ним сотрудничество, полное доверия и дружбы.
По его инициативе достижения успешного и широкого сотрудни-
чества между нашими университетами были «задокументирова-
ны» в юбилейных сборниках 1998 г. (к 5-летию договора о сотруд-
ничестве) и в 2003 г. (к 10-летию договора о сотрудничестве).

С большой радостью мы можем сегодня констатировать, что
усилия были не напрасны: обмен между университетами хорошо
воспринимается и российской, и германской стороной и позволя-
ет, прежде всего, молодым людям приобрести личный опыт пре-
бывания за рубежом.

Большое значение нашего партнерства для интеграции мо-
лодого Волгоградского государственного университета в европей-
скую исследовательскую парадигму ректор Иншаков отметил в
своем выступлении на торжествах, посвященных 25-летию уни-
верситета.

Я тепло вспоминаю свои личные встречи с Олегом Иншако-
вым, в Волгограде и в Кёльне… наши усилия, направленные на раз-
витие сотрудничества. Незабываемым стало для меня присуждение
звания Почетного доктора ВолГУ в юбилейном для вуза 2010 году».

В зарубежных университетах сам Олег Васильевич активно
стажировался, читал лекции, изучал опыт управления и организа-
ции научно-образовательного процесса. Его информационно на-
сыщенные эмоциональные выступления, раскрывающие потенци-
ал и перспективы развития Волгоградского университета и рос-
сийской системы высшего образования, содействовали росту за-
интересованности иностранных преподавателей и студентов в ста-
жировках в российских вузах. «И один в поле воин»!

Официальные контакты с университетами и институтами
других стран привнесли в жизнь Олега Васильевича и бесценный







подарок: очень теплые личные отношения, переросшие в дружбу,
с уникальными людьми – Евой Крак, заместителем директора и
руководителем русского отделения Мюнхенского института язы-
ка и перевода (ФРГ), Почетным доктором Волгоградского госу-
дарственного университета (1999), благодаря которой в ВолГУ
появились первые компьютеры, и Гюнтером Лейкауфом, замес-
тителем директора Института переводчиков г. Граца (Австрия),
при личном участии которого были реализованы интересные со-
вместные научные и образовательные проекты.

Юрист по образованию, талантливый специалист-русист и
переводчик, в совершенстве владеющий русским языком, Г. Лей-
кауф написал: «Волгоград стал и для меня, и для Евы важной ча-
стью нашей жизни, оставил в ней глубокий след. Я благодарен
судьбе за то, что она привела меня в этот город и в этот универ-
ситет с его замечательными людьми. Одним из них был Олег
Васильевич. Он произвел на меня самое сильное впечатление не
только своей деятельностью как руководителя университета, уче-
ного, общественного деятеля. Олег Васильевич запечатлелся мне
вообще как необычный человек. Поражал меня широтой своих
интересов и увлечений. Неожиданным для меня было его увле-
чение поэзией. И я часто спрашивал себя, как он успевает все это
совмещать. На прогулках в окрестностях Мюнхена я замечал, с
какой чуткостью он воспринимал природу. Я помню Олега Васи-
льевича как очень чуткого человека… Буду хранить память об
этом замечательном человеке с поэтической душой».

Так личные контакты укрепляли позитивное восприятие на-
шего университета в зарубежной образовательной и научной сре-
де, расширяя университетскую Вселенную.

За вклад в развитие международных связей в сфере научно-
образовательной деятельности О.В. Иншаков был награжден се-
ребряной медалью и мантией колледжа им. Д. Бержени Западно-
Венгерского университета, Венгрия (2007), золотой медалью Ере-
ванского государственного университета, Армения (2010); ему
были присвоены почетные звания: Почетный гражданин г. Инди-
анаполиса, США (2006), Почетный профессор Цзилиньского уни-
верситета, Китай (2009).







Яркие страницы вписало в книгу истории нашего универси-
тета организованное О.В. Иншаковым в 2011 г. создание в ВолГУ
Центра подготовки волонтеров для XXII Олимпийских и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи. Олимпийская и
волонтерская идеи, созвучные идее университетского универсу-
ма, захватили Олега Васильевича и как руководителя, и как че-
ловека. Только в 26 вузах России началась реализация подобных
проектов. Создание Волонтерского центра, заинтересованность
в котором у руководства ВолГУ и Администрации Волгоградс-
кой области отметил руководитель Управления по работе с во-
лонтерами АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» А.М. Лопухин, шло
настолько успешно, что на встрече с делегацией Оргкомитета
«Сочи-2014», приехавшей в ВолГУ 1 апреля 2011 г., О.В. Инша-
кову была вручена благодарность Оргкомитета за поддержку
олимпийского волонтерского движения и вклад в развитие доб-
ровольческих проектов.

Торжественное открытие Волонтерского центра «Прорыв»
по подготовке волонтеров по направлению «Административная
деятельность и аккредитация» состоялось в ВолГУ 14 мая
2011 года. Открытие подобных центров в ряде вузов страны было
приурочено ко Всероссийскому празднованию «1000 дней до
XXII Олимпийских игр в г. Сочи».

Вот так описали это событие корреспонденты университет-
ских СМИ на официальном сайте ВолГУ: «группа знаменосцев
под бой курантов торжественно открыла мероприятие, а следом
за ними появились студенты с разноцветными флагами и кубка-
ми в руках – спортивными наградами студентов ВолГУ. Торже-
ственная церемония открытия Центра началась приветственны-
ми словами ректора ВолГУ, Заслуженного деятеля науки РФ, члена
Общественной палаты РФ, председателя Общественной палаты
Волгоградской области О.В. Иншакова, главы администрации
Советского района г. Волгограда Ю.В. Матасова, Олимпийской
чемпионки Т.Р. Лебедевой. Атмосфера мероприятия была прони-
зана олимпийским духом, а сама акция очень напоминала откры-
тие игр. Цветные футболки и воздушные шары создали настоя-
щее впечатление большого праздника.







О.В. Иншаков в торжественной речи отметил, что наш ста-
тус участника официально подтвержден, но впереди перед цент-
ром большая цель – подготовка к олимпиаде: «Мы приложим все
усилия, чтобы наши волонтеры достойно представили себя на зим-
них олимпийских играх в Сочи». 1000 красных, синих и белых шаров
взмыли в воздух в тот момент, когда Татьяна Лебедева произ-
несла заветный девиз: «Волгоград. ВолГУ. Сочи. Олимпиада».

Продолжилась церемония открытия спортивной акцией
«1000 дней до Игр. Зарядка с Олимпийским чемпионом». Более
1300 человек – студенты ВолГУ, ВГСХА, ВГПУ, ВолгГТУ, ВАГС,
РУК, ВГАФК, ВолГАСУ, ВИБ, Политехнического колледжа им.
Вернадского, школьники Федерации детских организаций – синх-
ронно выполняли олимпийские упражнения под руководством Та-
тьяны Лебедевой»53.

Этот грандиозный по своим масштабам яркий спортивный
праздник в Волгоградском государственном университете дос-
тойно украсил летопись подготовки к зимним Олимпийским иг-
рам в России 2014 года.

Закономерно, что сотрудники и студенты ВолГУ, в том чис-
ле члены Волонтерского центра «Прорыв», стали участниками
Эстафеты Олимпийского огня в Волгограде 20 января 2014 года.

Так описала свое состояние в тот день директор волонтерс-
кого центра ВолГУ «Прорыв» А.В. Губина: «Настроение просто
волшебное. С огнем в руках и с огнем в душе побежим навстречу
Сочи»54.

Олимпийская идея стала мощным импульсом и для личного
участия О.В. Иншакова в одном из этапов 46-километровой эста-
феты передачи Олимпийского огня в нашем городе, проходившем
по территории Краснооктябрьского района Волгограда. Как ра-
довался Олег Васильевич, когда была утверждена его кандида-

5 3 Первый шаг навстречу Олимпиаде-2014 // Официальный сайт ВолГУ.
Университет и общество. 14.05.2011. URL: https://volsu.ru/vc_proryv/media/
index.php?ELEMENT_ID=4479.

5 4 В Волгограде стартовала Эстафета Олимпийского огня // Волгоград-ТРВ.
Новости 20.01.2014. URL: http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=25834.







тура для участия в эстафете в числе 252 счастливчиков! По ут-
рам с собакой совершал тренировочные пробежки, готовясь к
дистанции и поддерживая форму…

Корреспондент «Волгоградской правды» В. Шадчина писала:
«Среди факелоносцев оказались не только известные вол-

гоградские спортсмены, но и общественные деятели. Среди них
ректор Волгоградского государственного университета, предсе-
датель Общественной палаты Волгоградской области Олег Ин-
шаков. Он рассказал, что в эстафете, кроме него, приняли учас-
тие еще два члена Общественной палаты региона, десять сотруд-
ников и студентов ВолГУ. Именно на базе этого вуза работает
центр по подготовке волонтеров, который подготовил 650 незаме-
нимых помощников для сочинской Олимпиады.

– Эстафета олимпийского огня – это большое событие не
только для меня лично, но и для всего региона, – говорит Олег
Иншаков. – Это большая надежда на мирные победы для Вол-
гограда и для нашей страны. Для молодого поколения участие в
Олимпиаде – это школа ответственности, добра, мужества, орга-
низованности и патриотизма.

Он признался, что на дистанцию выходил с волнением, но
это было очень хорошее волнение. Дистанция прошла так быст-
ро, что и не заметил. Из того, что поразило – большое количество
зрителей самых разных возрастов. “Это очень важная позитив-
ная волна, – отметил он, – такое настроение нужно нашим людям
сейчас”»55.

В этот праздничный для всех участников и гостей день мало
кто догадывался, что Олег Васильевич вышел на дистанцию, в
14-градусный мороз, с высокой температурой, но, видимо, мораль-
ный настрой и огромная позитивная энергия, полученная в ходе
забега, стали для него лучшим лекарством. В этом поступке вновь
проявился его сильный характер, гражданская ответственность и
преданность делу.

5 5 Шадчина В. Волгоград стал частью олимпийской истории // Волгоград-
ская правда. 21.01.2014. URL: https://vpravda.ru/na-puti-k-sochi-2014/volgograd-
stal-chastyu-olimpiyskoy-istorii-11972/.







Спортивный костюм участника эстафеты был позднее пере-
дан в музей ВолГУ, а факел, который по желанию можно было
приобрести в память о знаменательном событии, как вожделен-
ный олимпийский трофей хранится в домашней коллекции стар-
шего внука Антона.

Олег Васильевич постоянно стремился к чему-то новому.
«Мне нужно, чтобы я что-то искал и находил, открывал сокровен-
ное, приращивал знание и опыт, делал что-то такое, чего еще не
было…»56, – сказал он в интервью журналисту-корреспонденту
Ю.П. Гречухиной. Это стремление во многом определило траек-
торию его жизни.

Университетскую Вселенную ВолГУ интенсивно расширя-
ла страстная увлеченность О.В. Иншакова научно-исследователь-
ской деятельностью. О научной экономической школе Волгоград-
ского государственного университета в сфере высокой академи-
ческой науки в России и за рубежом узнали благодаря новаторс-
ким научным работам Заслуженного деятеля науки РФ О.В. Ин-
шакова по эволюционной экономике и экономической генетике и
его ярким выступлениям с научными докладами в секции эконо-
мики Отделения общественных наук РАН (ООН РАН), Централь-
ном экономико-математическом институте РАН (ЦЭМИ РАН),
Институте экономики РАН, Доме ученых РАН, в Московском и
Санкт-Петербургском государственных университетах, а также
на всероссийских и международных конференциях и симпозиумах
по проблемам эволюционной и институциональной экономики,
стратегического управления развитием хозяйственных систем.
Послушать выступления О.В. Иншакова специально приходили
известные ученые, молодые исследователи, целые научные кол-
лективы, а предложенные им для обсуждения проблемы станови-
лись предметом оживленных научных дискуссий участников, при-
давая импульс продолжению исследований. «И один в поле воин»!

Доклад на общем собрании Отделения общественных наук
РАН ректора д.э.н., профессора Олега Васильевича Иншакова на
тему «Стратегия и тактика государственной политики развития
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наноиндустрии в России» 13 декабря 2010 г. стал первым программ-
ным выступлением ученого из ВолГУ по приглашению Отделения.
Доклад был встречен с большим интересом, в его обсуждении при-
няли участие академик-секретарь Отделения А.А. Кокошин, ака-
демики А.Г. Аганбегян, О.Т. Богомолов, С.Ю. Глазьев, В.Л. Мака-
ров, Н.Я. Петраков, В.М. Полтерович, члены-корреспонденты РАН
И.И. Елисеева, Г.Б. Клейнер, Б.Н. Кузык, В.Н. Лаженцев, Д.Е. Со-
рокин, В.И. Суслов и другие члены ООН РАН.

О.В. Иншаковым опубликовано более 500 научных и учеб-
но-методических работ, его труды изданы в России, Великобри-
тании, Венгрии, Германии, Армении, Болгарии, Грузии, США, Ка-
захстане, Украине, Франции, Швейцарии, в том числе в моногра-
фических и периодических изданиях, индексируемых в междуна-
родных реферативных базах данных.

Научные работы О.В. Иншакова посвящены фундаменталь-
ным и прикладным проблемам теории хозяйственного механизма,
эволюционной и институциональной экономики; типологии и класси-
фикации экономических механизмов; пространственно-временной
организации, модернизации и трансформации хозяйственных сис-
тем; закономерностям и механизму развития АПК России, форми-
рованию российских оптовых продовольственных рынков; регио-
нальной промышленной политике, конкурентоспособности, устой-
чивости и безопасности региональной экономики; социально-эконо-
мической адаптации вузов к условиям рыночной реформы и модер-
низации высшего профессионального образования и др.

В числе основных научных результатов Олега Васильевича
Иншакова, получивших высокую оценку академического сообще-
ства в России и за рубежом, следующие:

– он разработал эволюционно-генетическую концепцию факто-
ров производства и модель «ядра развития» экономических систем;

– обосновал связь и исследовал основы экономической ге-
нетики и наноэкономики, исходя из анализа элементов и структу-
ры затрат человеческого действия;

– доказал необходимость расширения уровневой структуры
объекта и предмета экономической теории; обосновал значимость
экономической генетики как теоретической основы осознания







многоуровневого строения глобальной экономической системы,
принципы выделения 5 основных и 4 промежуточных уровней ее
строения и понимания механизма их взаимодействия с учетом
специфики и масштаба 57;

– раскрыл онтологические и гносеологические аспекты эво-
люции институтов отечественного хозяйства в IX–XXI вв., их
отражение в понятийном словообразовании русского языка; вы-
явил институциональные характеристики периодов отечествен-
ной истории;

– разработал многокритериальную классификацию институ-
циональных экономических механизмов;

– раскрыл структуру динамики глобальных хозяйственных
укладов на основе метапроизводственной функции;

– сформировал общую модель циклического функциониро-
вания экономического механизма;

– выявил закономерности, особенности и тенденции разви-
тия наноиндустрии и наноэкономики в современной России в ус-
ловиях становления VI технологического уклада.

В числе научных результатов О.В. Иншакова с полным ос-
нованием также можно назвать плодотворное применение эволю-
ционного подхода в обосновании направлений, сценариев и меха-
низмов стратегической модернизации экономики Юга России, что
нашло отражение в стратегических и программных документах,
аналитических записках и докладах, подготовленных для органов
власти Южного федерального округа, Волгоградской области,
города-героя Волгограда.

Вот выдержка из письма коллектива ЦЭМИ РАН, подписан-
ного научным руководителем института, академиком РАН
В.Л. Макаровым, членами-корреспондентами РАН: директором
ЦЭМИ РАН А.Р. Бахтизиным, заместителем научного руководи-
теля ЦЭМИ РАН, руководителем научного направления «Мезоэ-
кономика, микроэкономика, корпоративная экономика» Г.Б. Клей-
нером, руководителем научного направления «Макроэкономика и
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институциональная теория» ЦЭМИ РАН В.Е. Дементьевым, а
также исполнительным директором Международного научного
фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко
д.э.н., профессором Р.М. Качаловым: «В течение многих лет мы
сотрудничали с Олегом Васильевичем, знали его как выдающе-
гося ученого и крупного организатора в сфере высшего профес-
сионального образования. Профессор О.В. Иншаков принадле-
жит к плеяде выдающихся российских экономистов... В значи-
тельной мере именно благодаря… его научным достижениям
Волгоградский государственный университет стал центром ин-
новационного, технологического и социального развития Южно-
го федерального округа России, вошел в число лучших российс-
ких университетов.

Выдающийся ученый, талантливый педагог, авторитетный
руководитель Олег Васильевич Иншаков внес существенный
личный вклад в развитие научной, образовательной, информа-
ционной и общественной деятельности Волгоградского регио-
на и Юга России, его усилиями была создана мощная научная
школа «Закономерности эволюции, способы трансформации и
стратегической модернизации экономических систем». Важная
роль принадлежит О.В. Иншакову в создании и организации
работы Южной секции Отделения общественных наук РАН.
О.В. Иншаков активно работал руководителем Экспертного
совета референтной группы по экономическим наукам ФАНО
России … по оценке деятельности научных организаций, где
убедительно отстаивал научные принципы и критерии работы
академических институтов. Он всемерно поддерживал Меж-
дународный научный фонд экономических исследований ака-
демика Н.П. Федоренко.

Сотрудники Центрального экономико-математического ин-
ститута РАН знали О.В. Иншакова и по его ярким и высокопро-
фессиональным выступлениям на Всероссийском симпозиуме
«Стратегическое планирование и развитие предприятий», членом
оргкомитета которого он неизменно являлся. Благодаря его под-
держке и при его активном участии как члена редакционной кол-
легии был создан и стал одним из самых авторитетных научных







изданий в области общеэкономической тематики журнал «Эконо-
мическая наука современной России».

Высокий научный авторитет О.В. Иншакова подтверждает
многолетняя работа в научном совете издательства «Экономи-
ка», в научно-редакционных советах и редколлегиях ведущих рос-
сийских экономических журналов: «Журнал Новой экономической
ассоциации» (Web of Science, Scopus); входящих в перечень ВАК
журналов «Экономическая наука современной России» ЦЭМИ
РАН, «Пространственная экономика» ДВО РАН, «Экономичес-
кие стратегии», «Философия хозяйства»; научных серий «Совре-
менная институционально-эволюционная теория» и «Памятники
экономической мысли»; в редколлегии ВИНИТИ РАН по пробле-
мам АПК, экономике и управлению; а также членство в Оргко-
митете Всероссийской конференции «Экономическая наука совре-
менной России» и Всероссийского симпозиума «Стратегическое
планирование и развитие предприятий» (Москва, ЦЭМИ РАН,
2000–2016 гг.).

Развитие научных контактов и доверительных личных отно-
шений стало важным фактором плодотворного участия ведущих
ученых ЦЭМИ РАН в реализации крупных научных проектов под
руководством О.В. Иншакова, в проведении научных конферен-
ций и круглых столов по актуальным проблемам экономической
науки и практики, способствовало включению Волгоградского го-
сударственного университета в состав учредителей научного жур-
нала «Экономическая наука современной России», издаваемого
на базе ЦЭМИ РАН.

Высокий научный авторитет О.В. Иншакова также отража-
ет его активная работа:

 – с 1997 г. и до конца жизни – в качестве постоянного пред-
седателя докторского диссертационного совета по экономичес-
ким наукам при Волгоградском государственном университете;
члена диссертационных советов по экономическим, социологичес-
ким, историческим и философским наукам в ВолГУ и Сочинском
научно-исследовательском центре РАН;

– с 1999 по 2013 г. – в качестве члена Экспертного совета по
экономике ВАК Министерства образования и науки РФ;







– в 2017 г. – в качестве руководителя Экспертного совета
референтной группы № 34 «Экономические науки, экономическая
география» Федерального агентства научных организаций (ФАНО
России), осуществившей оценку деятельности 39 академических
институтов и научных организаций РАН.

Одна только работа в качестве члена Экспертного совета
по экономике ВАК Минобрнауки требовала постоянных команди-
ровок (практически каждые две недели, на протяжении почти
15 лет), часто однодневных, с вылетом в Москву первым утрен-
ним рейсом (а значит, подъемом в 4.30 утра) и возвращением пос-
ледним вечерним рейсом, чтобы на следующий день утром быть
уже на работе. «Светя другим, сгораю сам».

Много сил, души, научных идей и нового знания вложил Олег
Васильевич в создание научной школы «Закономерности эволю-
ции, способы трансформации и стратегической модернизации эко-
номических систем», в работу с учениками.

«Олег Васильевич всегда прозорливо смотрел в будущее и
умел видеть перспективу, а благодаря своим энциклопедическим
знаниям – связать историю, философию, психологию, религию, со-
циологию, экономику в единое целое, из которого рождаются идеи.
Он всегда был щедр на идеи, нам – ученикам – было интересно
наблюдать, как рождаются парадоксальные, на первый взгляд, но
исключительно актуальные, как выясняется впоследствии, пред-
ставления о развитии современного мира и месте и роли людей в
экономическом пространстве этого мира…»58, – писала о своем
учителе и старшем друге Заслуженный работник высшей школы
РФ, д.э.н., профессор Надежда Николаевна Лебедева.

Ярко, выразительно и глубоко описала свои научные, профес-
сиональные и человеческие отношения с учителем Почетный
работник высшего профессионального образования РФ д.э.н., про-
фессор Галина Владимировна Тимофеева:
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«...Это удача и везение, когда отношения научного руково-
дителя и соискателя складываются как творческое взаимодей-
ствие, в процессе которого не только происходит передача зна-
ний, научного опыта, исследовательских навыков, но и устанав-
ливается высокая “планка” интеллектуального уровня и ответ-
ственности ученого, которая для ученика становится важным
ориентиром в многогранной системе жизненных координат на
долгие годы…

После… защиты мне посчастливилось работать ученым сек-
ретарем диссертационного совета под председательством Олега
Васильевича. Каждое обсуждение материалов докторской дис-
сертации, а потом и работ, поступающих в совет, превращалось в
захватывающий мастер-класс, в ходе которого Учитель объяс-
нял, какое значение имеет четко сформулированная идея и логика
исследования, каким должен быть специалист в области эконо-
мической теории, насколько важным для ученого является мо-
ральная и этическая составляющая. Меня всегда восхищала спо-
собность Олега Васильевича очень быстро уловить суть обсуж-
даемого, образно показать ее с разных сторон, а еще его потряса-
ющее умение генерировать новые идеи, легко, виртуозно и щедро
одаривая ими собеседника!

У него было какое-то особое, гениальное предчувствие но-
вого, умение увидеть то, что еще только формируется, и облечь
это в перспективное научное направление, необычную тему ста-
тьи, научного проекта или диссертационного исследования, кото-
рые обеспечивали его ученикам значительные конкурентные пре-
имущества и победы в конкурсах и на защитах. Как Ученый и как
Человек, Олег Васильевич “не вписывался” в стандарты, и сво-
им ученикам он преподносил уроки виртуозного научного творче-
ства, преодоления обыденности и очевидности. Он очень любил
жить и творить, и делал это легко, с улыбкой и полной самоотда-
чей!»59. «Светя другим, сгораю сам».

Под научным руководством О.В. Иншакова подготовлено
26 докторов и 51 кандидат экономических наук – мощная научная
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школа институциональной и эволюционной экономики, теории хо-
зяйственного механизма, стратегического управления развитием
хозяйственных систем различных видов, типов, уровней и масш-
табов. В изданной в 2012 г. к юбилею О.В. Иншакова книге, по-
священной основным результатам научной школы, Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ, д.э.н., про-
фессор Алла Эдуардовна Калинина, ведущий представитель на-
учной школы, отметила широкий спектр, актуальность и новатор-
ский характер тематики научных исследований школы, которые
объединяет применение «общих методологических подходов, ори-
гинального инструментария исследования, избранных аспектов и
способов анализа и представления его результатов, – в этом про-
является суть научной школы, ее самобытность и творческое от-
личие от других школ. “Букет” исследовательских интересов и
направлений научного поиска членов школы представляет единое
целое, так как связан характерным для всех публикуемых работ
эволюционным видением актуальных проблем и их стратегичес-
ких решений»60.

Ученые-экономисты Волгоградского государственного уни-
верситета, в том числе представлявшие научную школу, составили
ядро созданной в 2000 г. по инициативе академика РАН Д.С. Льво-
ва и ректора О.В. Иншакова на базе ВолГУ Южной секции содей-
ствия развитию экономики ООН РАН, председателем которой стал
О.В. Иншаков. Работа секции объединила более 110 докторов эко-
номических наук из вузов, НИИ, предприятий регионов Южного и
Центрального федеральных округов в единую территориальную
систему координации творческой деятельности научных работни-
ков на межведомственной основе. Этому способствовала работа
О.В. Иншакова в качестве руководителя Отдела экономических
исследований Южного научного центра РАН в 2004–2008 годах.

Под эгидой Южной секции экономики ООН РАН в 2003–
2010 гг. О.В. Иншаковым были реализованы новаторские меж-
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ких систем» : монография.  Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2012. С. 19.







дисциплинарные научные проекты, объединившие более 50 уче-
ных институтов РАН и вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Волгограда и других городов России. Среди них изда-
ние междисциплинарных коллективных монографий: Homo
institutius – человек институциональный (Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2005); Встреча с простотой (Волгоград: Волгоградское научное
изд-во, 2006); Свет и цвет в экономике и обществе (Волгоград:
Волгоградское научное изд-во, 2008). Идею, концепцию и струк-
туру изданий разработал О.В. Иншаков, ставший научным редак-
тором и автором ряда глав этих уникальных книг. В числе этих
проектов подготовка раздела о стратегии развития Южного фе-
дерального округа в книге: Стратегии макрорегионов России: ме-
тодологические подходы, приоритеты и пути реализации / под ред.
А.Г. Гранберга (М.: Наука, 2004); а также подготовка и опублико-
вание книги: Модернизация экономики Юга России: проблемы,
приоритеты, проекты / [отв. ред. О.В. Иншаков]; Южный науч-
ный центр РАН (М.: Наука, 2008), вышедших в свет в рамках се-
рии «Экономическая наука современной России» РАН и издатель-
ства «Наука».

Ученые ВолГУ – представители экономической школы
О.В. Иншакова активно включились в работу и затем заняли
лидерские позиции в Волгоградском региональном отделении
Вольного экономического общества (ВРО ВЭО) России 61, за-
местителем председателя которого в 2000–2010 гг. результа-
тивно работал О.В. Иншаков. В качестве члена Правления
Вольного экономического общества России (2001–2003 гг.) им
были приложены значительные организационные усилия для
формирования творческого коллектива ученых, способных ус-
пешно реализовать мультидисциплинарные научные, образова-
тельные, энциклопедические и стратегические проекты.
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«Благодаря человеческому обаянию, интеллигентности, вы-
сокой научной эрудиции вокруг О.В. Иншакова всегда образовы-
валась группа единомышленников, которая, в какой бы области
экономики он ни работал, превращалась в научную школу. Увле-
каясь сам, он не оставлял выбора окружающим его ученикам,
коллегам, соратникам, сподвижникам, то есть всем нам хотелось
вместе – идти вперед, развиваться во всех направлениях, жить,
творить, учиться самим, учить других»62, – так писали об учите-
ле представители научной школы О.В. Иншакова, уже состояв-
шиеся, известные ученые-экономисты.

«Олег Васильевич не боялся трудностей, не боялся масш-
табных и сложных задач, и, самое главное, наверное, он не боялся
быть первым. И это проявлялось во всем. Это был руководитель
нового типа – инициативный, целеустремленный, с высокой ин-
теллектуальной культурой» 63.

В 2003–2013 гг. под руководством и при непосредственном
участии О.В. Иншакова были выполнены обладающие значитель-
ным практическим потенциалом для органов государственной и
муниципальной власти Волгоградской области и других субъек-
тов ЮФО проекты, в реализации которых самое активное учас-
тие приняли ведущие ученые ВолГУ совместно с членами ВРО
ВЭО (д.э.н. Р.С. Беков, д.э.н. В.И. Галушкин, д.э.н. М.М. Гузев,
д.э.н. А.В. Гукова, д.э.н. А.В. Дорждеев, д.э.н. А.Э. Калинина,
д.э.н. В.В. Курченков, д.э.н. Е.И. Иншакова, д.э.н. В.О. Мосейко,
д.э.н. О.С. Олейник, д.э.н. Л.В. Перекрестова, д.э.н. Е.А. Петро-
ва, к.э.н. А.С. Плотников, д.э.н. Е.Г. Попкова, д.э.н. С.П. Сазонов,
д.э.н. Ю.И. Сизов, д.э.н. В.В. Тараканов, д.э.н. Г.В. Тимофеева,
к.э.н. А.В. Фесюн, д.э.н. Д.П. Фролов, д.э.н. Л.С. Шаховская, к.э.н.
А.В. Шевандрин и др.):

– «Стратегия социально-экономического развития Волгоград-
ской области до 2025 года»; «Стратегический план устойчивого
развития Волгограда на период до 2025 года»; «Стратегия инно-
вационного развития Волгоградской области до 2025 года»;
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– разработка областной целевой программы «Повышение
качества государственных и муниципальных услуг путем созда-
ния сети многофункциональных центров (МФЦ) на территории
Волгоградской области на период 2008–2011 годов»;

– модели и рекомендации по информационному обеспечению
и методике оценки эффективности деятельности органов управ-
ления в субъекте Федерации;

– разработка методик оценки эффективности бюджетных
расходов региональных и муниципальных бюджетов;

– разработка и внедрение стандартов государственных ус-
луг, административных регламентов выполнения государственных
функций и оказания государственных услуг в органах государ-
ственной власти Волгоградской области;

– инвентаризация целей, задач и показателей эффективности
«Стратегии социально-экономического развития Волгоградской
области до 2025 года», «Программы социально-экономического
развития Волгоградской области до 2010 года» с учетом происхо-
дящих в мировой экономике процессов и принимаемых на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях мер;

– обоснование стратегических и тактических компонентов,
механизмов и мониторинга реализации экономической политики раз-
вития нанотехнологий и наноиндустрии в Волгоградской области;

– концепция модернизации экономики Южного макрорегиона
в рамках приоритетов его конкурентоспособности, устойчивости и
безопасности на основе глобального развития этноэкономики и МТК.

Экспертами и рецензентами по проведенным разработкам
выступили члены-корреспонденты РАН Р.С. Гринберг, И.И. Ели-
сеева, Г.Б. Клейнер, Д.Е. Сорокин, подтвердившие их новизну, на-
учную и практическую значимость.

Отдельно хотелось бы остановиться на воспоминаниях группы
ученых ВолГУ, на протяжении нескольких лет работавших под нача-
лом О.В. Иншакова над созданием Стратегии социально-экономи-
ческого развития Волгоградской области до 2025 года. «Это была
достаточно сложная задача в тот период, и нужно отметить, что опы-
та у региональных руководителей и ученых в этой области тогда еще
не было. Не во всех регионах России велась подобная работа, и мало







еще где были созданы региональные стратегии. Однако по инициа-
тиве и при непосредственном руководстве Олега Васильевича такая
стратегия для Волгоградской области была успешно разработана в
2007 г. В дальнейшем она стала основной для разработки стратеги-
ческого плана г. Волгограда, которая осуществлялась также под его
руководством, отраслевых стратегий, стратегий и программ разви-
тия других городов и муниципальных районов нашей области…

Многие положения Стратегии сегодня успешно реализова-
ны, что значительно улучшило ситуацию в области, в первую оче-
редь за счет реализации инфраструктурных проектов, строитель-
ства специализированных медицинских центров, увеличения объе-
мов жилищного строительства, развития туризма и др.»64 Стра-
тегия послужила основой для разработки новой стратегии Вол-
гоградской области до 2030 года.

Достойным признанием многолетней работы всего коллек-
тива ученых-экономистов ВолГУ стало награждение Волгоград-
ского государственного университета в 2015 г. Серебряной меда-
лью Вольного экономического общества России.

Так наша университетская Вселенная вобрала в себя мир
академических научных исследований, совершенствования реги-
ональной практики хозяйствования и управления развитием мак-
рорегиональных экономических систем.

Трудно переоценить значимость для Волгоградской области
и престижа Волгоградского государственного университета реа-
лизации еще двух масштабных проектов, выполненных авторски-
ми коллективами (в первом – более 100 авторов, во втором – бо-
лее 150)65 под руководством главного редактора О.В. Иншакова:

– том «Волгоградская область» Экономической энциклопедии
регионов России 66, который, по информации издательства «Эконо-
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мика», был «подготовлен объединенным коллективом волгоградс-
ких ученых-экономистов и практиков по инициативе Волгоградского
государственного университета и при непосредственной поддержке
Администрации Волгоградской области. В работе над изданием при-
няли участие 106 авторов из ведущих волгоградских вузов, Южного
научного центра РАН, Южной секции экономики отделения обще-
ственных наук РАН, Администрация Волгоградской области и Вол-
гограда, а также Волгоградского комитета государственной статис-
тики. Главной целью тома является реальная оценка экономическо-
го потенциала Волгоградской области с учетом тех изменений, кото-
рые произошли в региональной экономике за период реформ. Внима-
ние авторского коллектива было сконцентрировано на разработке
таких ключевых проблем, как системные характеристики и основ-
ные параметры региональной экономики, параметры оценки промыш-
ленного, сельскохозяйственного потенциала области, природные ре-
сурсы, инфраструктура, инвестиционный, научно-технический потен-
циал субъекта Федерации, его роль в развитии экономики»67;

– общая междисциплинарная Энциклопедия Волгоградской
области 68, созданная по аналогии с Большой советской энциклопе-
дией и включившая материалы «экспертов из разных отраслей на-
уки, профессиональных ученых и краеведов любителей, специали-
стов из государственных и областных органов власти, муниципаль-
ных и образовательных учреждений»69. Это уникальное в своем
роде справочное издание издавалась 3 раза (2 печатных и 1 элект-
ронное) в 2007, 2008 и 2009 годах. Издание 2009 г., ответственным
за выпуск которого стал д.э.н., профессор В.В. Курченков, было в
значительной мере обогащено новой информацией, в него вошли
1340 статей тематического и биографического характера. Элект-
ронное издание энциклопедии было подготовлено на трех языках,
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русском, немецком и английском. Перевод материалов на иност-
ранные языки и редактирование тестов были осуществлены препо-
давателями кафедр теории и практики перевода, английской фило-
логии, немецкой филологии, английского языка – структурных под-
разделений факультета лингвистики и межкультурной коммуника-
ции ВолГУ. Руководство процессом перевода текста энциклопедии
осуществлял Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ, в настоящее время Заслуженный работник высшей
школы РФ д.ф.н., профессор Н.Л. Шамне.

По результатам выполнения этого проекта учеными ВолГУ
было получено свидетельство о государственной регистрации
объекта интеллектуальной собственности «База данных экономи-
ческой энциклопедии региона «Волгоградская область»70.

Высокую оценку Энциклопедии Волгоградской области дали
эксперты Российской национальной библиотеки (РНБ), которая с
начала 2000-х гг. является федеральным библиографирующим цен-
тром региональных энциклопедий и осуществляет выявление, учет
и систематизацию этих изданий 71. Из выявленных начиная с 1929 г.
и изученных в РНБ на 15 ноября 2019 г. 744 печатных (с учетом
переизданий) или 640 (без учета переизданий и пилотных версий)
региональных энциклопедий разных типов 72, волгоградская энцик-
лопедия в типологическом отношении отнесена к группе универ-
сальных региональных энциклопедий комплексного характера (со-
ставляющих только 50,5 % от их общего количества), а в этой груп-
пе – к числу 51 печатных (без учета переизданий) и лишь 3 элек-
тронных изданий, составленных в целом в соответствии с энцик-

7 0 Иншаков О. В., Калинина А. Э., Тараканов В. В. К 250-летию Вольного
экономического общества России. Вклад ученых-экономистов Волгоградского
государственного университета в развитие региона.  С. 13.

7 1 Региональные энциклопедии России // Официальный сайт Российской
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лопедическими канонами. «Именно они составляют наиболее важ-
ный сегмент корпуса региональных энциклопедий и являются яд-
ром отечественной региональной энциклопедистики»73. Неслож-
ные расчеты показывают, что волгоградское издание входит в
8 % оригинальных энциклопедических изданий такого высокого
уровня. Отдельно следует отметить, что электронные версии
имеют только 7,1 % от общего количества (744) печатных энцик-
лопедий 74.

Таким образом, энциклопедический проект ВолГУ опередил
время и успешно восполнил пробел в информационном отражении
прошлого и настоящего нашего региона. Выход в свет этого изда-
ния способствовал продвижению прогрессивного имиджа нашего
университета за рубежом.

Укреплению имиджа научной экономической школы Волгог-
радского государственного университета способствовали усилия
О.В. Иншакова, как ученого-экономиста и организатора науки, по
развитию двух научных периодических экономических изданий,
идейным вдохновителем и основателем 75 которых он стал:

– научно-теоретического журнала «Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология»
(издается с 1996 г., с 2010 г. входит в перечень ВАК). С 2019 г.
журнал издается под названием «Вестник Волгоградского госу-
дарственного университета. Экономика». Редакционный совет
журнала в разное время возглавляли д.э.н., профессора Л.А. Ва-
сюнина, А.В. Гукова, Е.И. Иншакова; с 2011 г. главным редакто-
ром журнала является Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ д.э.н., профессор М.Э. Буянова. В пе-
риод 1996–2019 гг. вышли в свет 46 выпусков с 950 статьями; по
данным 2018 г., двухлетний импакт-фактор журнала – 0,788;

7 3 Раздорский А. И. Указ. соч. С. 13–14.
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– научного ежегодника «Экономика развития региона: про-
блемы, поиски и перспективы» (издавался с 2002 г. под эгидой
Южной секции экономики ООН РАН), который в июне 2013 г.
был преобразован в научно-практический журнал «Региональ-
ная экономика. Юг России». Соучредителем журнала стал Юж-
ный научный центр РАН, с 2017 г. журнал входит в перечень
ВАК. Главным редактором журнала до конца жизни являлся
О.В. Иншаков. В 2018 г. журнал возглавила первый проректор
ВолГУ д.э.н., профессор А.Э. Калинина; заместитель главного
редактора с момента создания журнала – д.э.н., профессор
И.В. Митрофанова. В период 2013–2019 гг. вышли в свет 26 но-
меров журнала, включивших 465 статей; импакт-фактор изда-
ния – 0,326.

Журналы стали известной не только в Волгоградском регио-
не и ЮФО, но в России и за рубежом информационной площадкой
для опубликования результатов исследований российских и инос-
транных авторов в области теории и практики функционирования
хозяйственных систем разного уровня строения глобальной эко-
номики и стратегического управления их развитием.

Уникальным проектом культурно-просветительского и гума-
нистического характера стала совместная подготовка учеными
ВолГУ, Института экономики РАН, других ведущих академичес-
ких и образовательных учреждений РФ и выпуск в свет в изда-
тельстве ВолГУ в период 2003–2014 гг. серии очерков «Война и
мир в судьбах ученых-экономистов» (11 выпусков, 127 очерков) 76.
Автором идеи и организатором издания был О.В. Иншаков.

Ответственный секретарь редакционной коллегии серии По-
четный работник высшего профессионального образования РФ,
д.ф.н., профессор Елена Михайловна Шептухина, осуществляв-
шая весь цикл подготовки рукописей к опубликованию, так оха-
рактеризовала уникальное издание: «Это сборники очерков, рас-
сказывающих об ученых-экономистах – участниках Великой Оте-
чественной войны: об их жизни и вкладе в развитие советской

7 6 См., например: Война и мир в судьбах ученых-экономистов : Очерки /
отв. ред. О. В. Иншаков. Вып. 1.  Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2003.







экономической науки. Материалы сборников, подготовленные род-
ными и друзьями, коллегами и учениками, отражают их видение
судеб старшего поколения.

Ответственный редактор всех выпусков, как отмечено в
библиографическом описании, – профессор О.В. Иншаков. Что
стоит за этими формальными сведениями? Вдохновенная работа
увлеченного человека. Работа, в которой, как в капле воды, отра-
зилось отношение Олега Васильевича к науке и к людям, ее раз-
вивавшим: уважение к традиции и всегда противоречивому науч-
ному поиску, уважение к ученым, прошедшим войну, преклонение
перед их жизненной стойкостью и преданностью науке, неподдель-
ное удивление энтузиазму ученых-фронтовиков, их научному оп-
тимизму – даже в тяжелые военные годы они думали о будущих
экономических успехах своей страны.

Думаю, что в этом издании его ответственный редактор ви-
дел не только возможность осмыслить прошлое в науке, он видел
в этом сборнике особый смысл, даже миссию: “помочь новым
поколениям ученых и практиков в поиске путей создания спра-
ведливого общества, уберечь от ошибочных решений и действий
и послужить источником вдохновения на дела великие во имя про-
цветания Родины”77, – как написал Олег Васильевич в Предисло-
вии к первому выпуску серии».

Почти 20-летний период (1998–2017 гг.) в развитии волгоград-
ской экономической школы и ее взаимодействия с учеными веду-
щих вузов и научно-исследовательских учреждений России и дру-
гих стран мира охватил цикл инициированных О.В. Иншаковым в
1998 г. и организуемых совместно с Волжским филиалом ВолГУ
при активном участии его руководителей Заслуженного работника
высшей школы РФ, д.э.н., профессора М.М. Гузева и к.ю.н., доцен-
та М.В. Севостьянова международных научно-практических кон-
ференций, объединяемых общей научной идеей «Вековой поиск
модели хозяйственного развития России». О.В. Иншаков был по-
стоянным председателем оргкомитета и ключевым докладчиком
практически на всех пленарных заседаниях этой конференции.
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В апреле 2009 г. О.В. Иншаковым в ВолГУ был создан и
стал успешно развиваться НОЦ «Экономика наноиндустрии» как
объединение представляющих научную школу состоявшихся и
молодых ученых, магистрантов и студентов, посвятивших свои
исследования изучению вопросов наноиндустриализации в стра-
нах мира, включая Россию, и разработке рекомендаций по утвер-
ждению и корректировке мер программно-целевого развития на-
ноиндустрии в РФ. Новаторские исследования проводились уче-
ными НОЦ в рамках успешного выполнения научных грантов
РГНФ и РФФИ, а также государственных заданий в сфере науки,
финансируемых Минобрнауки. Результаты исследований участ-
ников НОЦ прошли широкую апробацию на научных конференци-
ях и симпозиумах международного и всероссийского уровня, были
отражены в многочисленных публикациях в центральных россий-
ских и зарубежных периодических изданиях, в том числе индек-
сируемых в международных библиографических и реферативных
базах данных Scopus и Web of Science.

Научной общественности широко известны работы О.В. Ин-
шакова, они активно используются в научных исследованиях его
учениками и представителями многих других научных коллекти-
вов. Число цитирований научных работ О.В. Иншакова, разме-
щенных в системе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ), в марте 2020 г. – 5365, h-индекс – 36. Результаты интел-
лектуальной деятельности О.В. Иншакова защищены 2 патента-
ми и 8 авторскими свидетельствами.

Результаты научно-исследовательской деятельности О.В. Ин-
шакова и членов его научной школы по-прежнему остаются орга-
нично связанными с учебным процессом, широко используются в
лекционных курсах в образовательном процессе в магистратуре
и аспирантуре, в научном руководстве магистерскими, кандидат-
скими и докторскими диссертационными исследованиями (науч-
ные специальности 08.00.01, 08.00.05).

Вклад Олега Васильевича в развитие экономической науки
был отмечен почетными званиями: Заслуженный деятель науки
РФ (2002), Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия
(2002), Почетный доктор Южного федерального университета







(2014), Почетный профессор Института экономических иссле-
дований Дальневосточного отделения РАН (2017). Он являлся
лауреатом стипендии РАН «Выдающиеся ученые России» (1996–
2000); премии Международного научного фонда экономических
исследований академика Н.П. Федоренко «За выдающийся
вклад в развитие экономической науки России» (2011); был на-
гражден Серебряной медалью Вольного экономического обще-
ства России (2012).

Укрепление статуса и рост известности нашего университета
в научном, образовательном, гуманитарном и культурном простран-
стве в России и за рубежом стало фактором роста интереса к
ВолГУ со стороны ученых и практиков, политиков и дипломатов,
зарубежных и российских общественных деятелей, иностранных и
отечественных представителей сферы образования и культуры.

В разные годы в период 1995–2014 гг. гостями нашего уни-
верситета и его филиалов были:

– известные российские ученые: академики РАН – Л.И. Абал-
кин, директор Института экономики АН СССР / РАН; В.В. Коз-
лов, вице-президент РАН, академик-секретарь Отделения мате-
матических наук РАН; Д.С. Львов, академик-секретарь Отделе-
ния экономики РАН; В.Л. Макаров, академик-секретарь Отделе-
ния общественных наук РАН, директор ЦЭМИ РАН; П.А. Мина-
кир, руководитель Секции экономики ООН РАН, директор Инсти-
тута экономических исследований ДВО РАН; А.А. Анфиногенто-
ва, директор Института аграрных проблем РАН; Г.Г. Матишов, пред-
седатель ЮНЦ РАН; члены-корреспонденты РАН – Г.Б. Клейнер,
зам. директора ЦЭМИ РАН, главный редактор журнала «Эконо-
мическая наука современной России»; Р.С. Гринберг, директор
Института экономики РАН; И.И. Елисеева, директор Социологи-
ческого института РАН; В.Г. Костомаров, д.ф.н., директор Государ-
ственного института русского языка им. А.С. Пушкина; Л.А. Ано-
сова, ученый секретарь Отделения общественных наук РАН,
д.э.н., профессор; Р.М. Качалов, д.э.н., профессор, исполнитель-
ный директор Международного научного фонда экономических ис-
следований академика Н.П. Федоренко; А.И. Сизоненко, веду-
щий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, д.и.н.,







профессор; и многие другие известные ученые из академических
и высших образовательных учреждений России;

– дипломаты высокого ранга: Чрезвычайный и Полномочный
Посол США в России У.Д. Бернс; Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Болгарии в РФ П. Грозданов; Чрезвычайный и
Полномочный Посол Канады в Российской Федерации Р. Лиси-
шин; второй секретарь Посольства Канады в РФ Н. Бруссо; вице-
консул Посольства США в РФ Б. Крессин; делегация Посольства
Венесуэлы в РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Боливарианской Республики Венесуэлы в РФ У.Х.Г. Эрнанде-
сом; Генеральный консул Посольства Франции в РФ Ф. Генон; пред-
ставители дипмиссий других стран;

– зарубежные делегации: Кёльнского университета (ФРГ) во
главе с ректором Т. Кюппером; г. Русе (Болгария) в составе за-
местителя мэра Д. Добрена, ректора Русенского университета
X. Белоева, журналиста М. Сашевой, а также с участием прези-
дента Международной ассоциации городов-посланцев мира (США)
А. Мардера; Лодзинского Университета (Польша) в составе про-
ректора по учебной работе Э. Малек, проректора по международ-
ной деятельности В. Катнера и зав. кафедрой дидактики Институ-
та Русистики У. Семяновска; Белорусского государственного эко-
номического университета (Республика Беларусь) в составе прорек-
тора по учебной работе Г.П. Матецкого и директора Центра соци-
ально-гуманитарного образования Я.С. Яскевич; г. Хемница (ФРГ)
в составе обербургомистра Б. Людвиг, ректора Технического уни-
верситета К.-Ю. Маттеса, руководителя Департамента междуна-
родных связей администрации Р. Гельхара, депутатов Городского со-
вета К. Пастора, К. Кнорра, М. Хохмута; Цзилиньского универси-
тета (КНР) во главе с Президентом Учёного совета Ч. Дэвэнем;
а также делегация с участием вице-президента университета про-
винции Внутренняя Монголия (КНР) Х. Джилту и исполнительно-
го директора Центра Конфуция на базе Калмыцкого государствен-
ного университета Л. Чуаньцзиня;

– руководители крупных российских корпораций и предприятий
с международным охватом деятельности, в том числе В.Ю. Алек-
перов, президент ОАО «ЛУКОЙЛ», Почетный работник топлив-







но-энергетического комплекса, Почетный нефтяник, д.э.н., нео-
днократно выступавший с открытыми лекциями перед студента-
ми, преподавателями ВолГУ и руководителями Совета молодых
специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградской
области; Е.В. Касперский, генеральный директор ЗАО «Лабора-
тория Касперского», Член Общественной палаты РФ, Член Кон-
сультативного научного совета «Сколково»;

– известные кинорежиссеры и сценаристы, Народные арти-
сты Российской Федерации С.С. Говорухин, К.С. Лопушанский,
А.Н. Сокуров;

– писатель Д.А. Гранин, Герой социалистического труда, лауре-
ат Государственной премии СССР, лауреат премии Президента РФ;

– легендарный разведчик-нелегал Г.А. Вартанян, Герой Советс-
кого Союза, ставший прототипом главного героя фильма «Тегеран-43»;

– ведущие популярных программ на российском телевиде-
нии и радио С.П. Капица, д.ф.-м.н, профессор, популяризатор на-
уки; В.Р. Соловьев, к.э.н., писатель, телеведущий; А.В. Чапман,
главный редактор журнала «Venture Business News»; актер
П.П. Зайченко, Заслуженный артист РФ; и многие другие.

Достижения коллектива молодого и очень перспективного уни-
верситета, энергичность, креативность и компетентность ректора все-
гда производили очень положительное впечатление на гостей, спо-
собствуя развитию дальнейших гуманитарных контактов с ВолГУ.

Олегу Васильевичу хотелось быть полезным: обществу – в
статусе ректора университета и ученого, университету – в стату-
се авторитетного общественного деятеля. Для О.В. Иншакова
всегда были характерны «неравнодушие к общественным пробле-
мам и активная гражданская позиция»78.

Много душевных сил им было отдано работе в качестве члена
комиссии по вопросам помилования при Главе Администрации Вол-
гоградской области в 2001–2003 гг., на каждом из заседаний которой
рассматривались ходатайства о помиловании осужденных, а также
лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую
судимость. Решения, принимаемые комиссией, определяли дальней-
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шую судьбу людей, поэтому можно представить масштабы того
груза ответственности, который ложился на плечи членов комиссии,
их личных переживаний и эмоций уже после окончания слушаний.

В 2000–2005 гг. О.В. Иншаков был постоянным коммента-
тором областной научно-образовательной и культурно-просвети-
тельской радиопередачи для предпринимателей «Башня», награж-
денной золотой медалью ВДНХ.

В 2004 г. Олег Васильевич был избран депутатом Волгоград-
ской областной Думы третьего созыва 79 и до 2009 г. возглавлял
Комитет по науке, образованию, культуре и общественным связям,
оставаясь в должности ректора и интенсивно занимаясь научными
исследованиями. «Участвуя в работе законодательной власти, он
всегда видел личную ответственность за формирование благопри-
ятных условий для развития научно-технического потенциала горо-
да и региона. Остро стоял вопрос поддержки программ и приори-
тетных научных исследований в системе профессионального обра-
зования; привлечения в систему высшего образования внебюджет-
ных средств для модернизации, снижения налоговой нагрузки»80.

О.В. Иншаков стал «организатором соглашений админист-
рации Волгоградской области с крупными российскими фондами
РГНФ и РФФИ, что до 2017 г. привлекло в вузы и НИИ города-
героя Волгограда около 60 миллионов рублей для финансирова-
ния научных исследований»81.

Под руководством О.В. Иншакова и при участии В.В. Тара-
канова был разработан пакет действующих законов Волгоградс-
кой области 82: о создании благоприятных экономических условий

7 9 Волгоградская областная Дума третьего созыва 2003–2009 гг. // Офи-
циальный сайт Волгоградской областной Думы. О думе. История. URL: https://
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функционирования научно-образовательных учреждений на осно-
ве адресного и срочного предоставления налоговых льгот (налоги
на имущество, прибыль и транспорт); о поддержке студентов, мо-
лодых специалистов (льготы при направлении на работу в сельс-
кую местность, стипендии за высокие показатели при учебе в
школе, образовательных учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования, социально необеспеченных учащих-
ся); о поддержке научных исследований ученых региона, направ-
ленных на инновационное развитие Волгоградской области (пре-
мии и гранты в области науки и техники) 83.

Свою личную ответственность О.В. Иншаков видел и в том,
чтобы разработанные и принятые законы реально работали на
практике. «Вопрос теперь только в том, чтобы наши правильные,
хорошие и нужные законы реализовывались и обеспечивались в
бюджете рублем»84, – эти слова О.В. Иншакова можно и сейчас
прочитать в разделе, посвященном работе Волгоградской облас-
тной Думы третьего созыва (2003–2009 гг.) на официальном сай-
те регионального законодательного собрания.

Активное участие О.В. Иншаков также принимал в разработ-
ке институциональных основ реализации инновационной политики
Волгоградской области, в адаптации регионального законодатель-
ства в сфере образования к изменениям федерального законодатель-
ства с учетом специфики образовательных учреждений региона85.

«А в целом 20 законопроектов в сфере науки, образова-
ния, культуры, искусства и СМИ, автором и соавтором кото-
рых О.В. Иншаков являлся, успешно работают до сих пор»86.

Олег Васильевич плодотворно работал в комиссии по гран-
там и премиям в области науки и техники Администрации Вол-
гоградской области, являлся членом совета при Главе Админист-
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рации Волгоградской области по науке, технологиям и инноваци-
ям. Исполнял обязанности сопредседателя Совета социально-эко-
номического развития города-героя Волгограда, а также комис-
сии по премиям города-героя Волгограда.

В нашем регионе и в настоящее время активно используют-
ся разработанные под руководством и при участии О.В. Иншако-
ва в 1998–2008 гг. рекомендации по совершенствованию финансо-
вой, банковской и страховой системы, сферы высшего образова-
ния, социальной ответственности бизнеса и социального партнер-
ства, корпоративного управления, земельных отношений, инфор-
мационного и нормативного обеспечения, оценке эффективности
государственного и муниципального управления.

С 1998 г. и практически до последнего периода жизни О.В. Ин-
шаков руководил исполнением в Волгоградской области Президентс-
кой программы подготовки нового поколения управленческих кадров.

В 2009 г. О.В. Иншаков был избран в Общественную палату
Российской Федерации (ОП РФ) и в 2010–2014 гг. являлся членом
палаты III и IV составов 87. Активно работал в качестве члена
комиссии ОП РФ по науке и инновациям, комиссии по развитию
образования, комиссии по экономическому развитию и поддерж-
ке предпринимательства, а также члена Президиума Совета Об-
щественных палат России.

С 2010 по 2014 г. Олег Васильевич возглавлял в качестве
председателя Общественную палату Волгоградской области (ОП
ВО) III и IV созывов 88. Он рассматривал региональную Обще-
ственную палату в качестве базового института гражданского
общества, обеспечивающего прямую и обратную связь между
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органами власти и региональным сообществом. «Нам нужна дей-
ственная палата, которая объединила бы все слои населения, всех
возрастов, и у нас все это есть, главное – начать работу…»89

Уникальными документами, отражающими текущее состо-
яние и проблемы общества и развития гражданских институтов в
регионе, стали масштабные доклады о состоянии гражданского
общества в Волгоградской области и деятельности Обществен-
ной палаты Волгоградской области по активизации, модерниза-
ции и консолидации гражданского общества и государства в реги-
оне за 2010, 2011, 2012 и 2014 годы 90.

Доклады были подготовлены О.В. Иншаковым при участии
И.И. Никитина, заместителя председателя ОП ВО, и Ю.Ф. Ста-
роватых, ответственного секретаря ОП ВО, на основе информа-
ции и материалов, представленных членами и экспертами ОП ВО,
отчетов комиссий палаты, материалов общественных советов при
органах исполнительной власти, муниципальных общественных
палат и советов Волгоградской области, а также на основе обра-
щений граждан в ОП ВО, материалов публичных мероприятий,
круглых столов, публичных обсуждений и опросов, сообщений
активистов и НКО, материалов СМИ 91.

Всю сложность организационной и глубину аналитической
работы, проделанной О.В. Иншаковым при работе над этими до-
кументами, подтверждает тот факт, что практика подготовки та-
ких докладов после ухода Олега Васильевича с поста председа-
теля палаты была приостановлена.

 «К чему я стремился? Сделать палату инструментом обще-
ственного влияния. Донести до гражданского общества престиж
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науки, культуры и образования, важность толерантности, межкон-
фессионального и межнационального сотрудничества. Я находил по-
нимание с первыми лицами региона, с ними был конструктивный
контакт. Палата работала по различным направлениям, существо-
вала жесткая дисциплина – регулярно проходили встречи и слуша-
ния, участники которых откровенно и принципиально высказыва-
лись по различным проблемам. Это реально был эффективный
центр общественной активности региона, который нужен людям»92, –
сказал О.В. Иншаков в интервью Ю.П. Гречухиной.

Как общественный деятель, как человек и гражданин Олег
Васильевич активно участвовал в благотворительной деятельно-
сти: многократно организовывал материальную помощь, в том
числе личную, дому-интернату для престарелых и инвалидов Со-
ветского района г. Волгограда, Клинической психиатрической боль-
нице № 4 г. Волгограда, Урюпинскому детскому дому; поздрав-
ления, подарки и концерты для ветеранов и военнослужащих в во-
инских частях, госпиталях; сбор и передачу 10 000 книг район-
ным библиотекам Волгоградской области. Организовал активное
участие членов Общественной палаты, организаций и предприя-
тий Волгоградской области в оказании финансовой, материаль-
ной, организационной и психологической помощи жителям облас-
ти, пострадавшим от стихийных пожаров в 2010 году.

Так университетская Вселенная ВолГУ интегрировала раз-
работку механизмов эффективного решения институциональных
и организационных проблем развития не только экономического,
но и социально-гуманитарного пространства региона.

Выдающийся организатор в сфере высшего профессиональ-
ного образования, известный ученый и уважаемый общественный
деятель, О.В. Иншаков был удостоен высоких государственных и
ведомственных наград: орденов Дружбы (2006) и Почета (2012),
почетных званий «Заслуженный работник высшей школы РФ» (1998)
и «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ» (2002); отмечен Благодарностью Президента РФ (1996), зва-
нием «Лучший менеджер года России» в области образования
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(1998). О.В. Иншакову вручены Грамоты Государственной Думы и
Совета Федерации Федерального собрания РФ, Министерства об-
разования и науки РФ, Благодарность Министерства экономичес-
кого развития РФ и многими другими знаками отличия.

Трижды О.В. Иншаков становился лауреатом премии Вол-
гоградской области по науке и технике (2006, 2008, 2010), «Луч-
шим менеджером в сфере науки и образования Волгоградской
области» (2004, 2008, 2010). Награжден грамотами и почетными
знаками Волгоградской областной думы, Администраций Волгог-
радской области и города-героя Волгограда.

За этими наградами всегда четко просматривалась жизнен-
ная позиция ректора, которую знала и поддерживала команда про-
ректоров: «Вы настоящий «университетский человек», который
ясно понимает, что все личные победы делаются не для себя, а
для региона и для университета»93.

За заслуги в общественной и государственной деятельнос-
ти, большой вклад в развитие науки, образования и культуры, ук-
репление институтов гражданского общества и международного
авторитета города-героя Волгограда решением Волгоградской
городской Думы от 16 июля 2013 г. № 79/2407 Олегу Васильевичу
Иншакову было присвоено звание «Почетный гражданин города-
героя Волгограда»94. С соответствующей инициативой выступи-
ла Администрация Волгограда, а также общественные организа-
ции города и трудовой коллектив университета 95.

Не являясь волгоградцем по рождению, Олег Васильевич ис-
кренне и глубоко полюбил этот город, ставший для него родным.
Поэтому таким важным стало для О.В. Иншакова присвоение это-
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го почетного звания, которого за период с 1968 г. по настоящее вре-
мя были удостоены только 44 человека. «Почетные граждане –
это по-настоящему золотой фонд нации»96, – сказал о почетных
гражданах города и области губернатор А.И. Бочаров на презента-
ции 30 января 2020 г. книги «Почетные граждане: Время. Герои.
Судьбы» (Волгоград: Панорама, 2019), одна из глав которой посвя-
щена О.В. Иншакову.

Время шло вперед, менялась внешняя и внутренняя среда
функционирования университета, возникали новые задачи и вызо-
вы. По собственному опыту зная, как необходимо и целесообраз-
но своевременно привлечь молодые кадры к управлению слож-
ным университетским организмом, всемерно помогая им в этом,
Олег Васильевич пришел к непростому, но стратегически верно-
му, как он был убежден, решению.

Традиционный ежегодный доклад ректора об итогах работы
ВолГУ на заседании Ученого совета университета 3 марта 2014 г.
неожиданно для большинства членов Совета стал итоговым док-
ладом о результатах работы Олега Васильевича Иншакова на
посту ректора в период 1995–2014 годов.

Обращаясь к присутствующим в конце своего выступления,
О.В. Иншаков сказал: «Я завершаю свою миссию ректора… На-
деюсь, что все сделанное послужит новым достижениям, разви-
тию и благополучию университета. Уверен, что наступает новый
этап в истории ВолГУ, на вызовы которого предстоит ответить сле-
дующему ректору и его команде вместе с вами. Благодарю всех
за высокое доверие, поддержку, критику, верность идеям и ценнос-
тям университета. Готов отдавать свой опыт и знания делу разви-
тия ВолГУ в будущем. Спасибо за счастье работать в ВолГУ!».

Сожаление, грусть и даже слезы в глазах некоторых членов
коллектива университета – вот та палитра эмоций, которую отра-
зили сделанные в тот день фотографии и которая показала, что

9 6 Шевченко М. Андрей Бочаров: «Почетные граждане — это золотой
фонд нации» // Официальный сайт Администрации Волгоградской области. Гу-
бернатор Волгоградской области. URL: https://www.volgograd.ru/gubernator/
tekush/268735/.







действительно уходить нужно, будучи на вершине, как всегда и
считал Олег Васильевич.

Именно поэтому О.В. Иншакова, как успешного ректора, нео-
хотно, но в итоге с понимаем, «отпускали» с должности до окончания
срока действий его полномочий в Минобрнауки. За многолетний пло-
дотворный труд, достигнутые успехи в организации и совершенство-
вании образовательного процесса, большой вклад в практическую
подготовку студентов, сохранение и укрепление материально-техни-
ческой базы вуза О.В. Иншакову была вручена Благодарность ми-
нистра образования и науки РФ Д.В. Ливанова №135/к-н от 27 фев-
раля 2014 года. Минобрнауки также рекомендовало О.В. Иншакова
на пост президента Волгоградского государственного университета
в соответствии с Уставом ВолГУ.

Комментируя свое решение в беседе с журналистом Ю.П. Гре-
чухиной, Олег Васильевич говорил так: «Я оставил должность рек-
тора по собственному желанию. Решил, что выполнил свою про-
грамму в этом статусе. Были построены Научная библиотека и
спортивный корпус, создан новый бренд современного университе-
та, научные школы, 8 диссертационных советов, наши ученые были
представлены в РАН, Высшей аттестационной комиссии Минобр-
науки России и Рособразовании в качестве экспертов. В 5 раз вы-
рос состав докторов наук, а состав студентов вырос в четыре раза.
Техническая оснащенность студента возросла в 48 раз. Мы даже
вошли в учредители и советы академических журналов. Это было
время смелого, успешного прорыва. Наступила новая пора. При-
шло время молодым искать, выбирать и осваивать пути развития»97.

В течение следующих двух лет О.В. Иншаков работал в дол-
жности президента Волгоградского государственного университе-
та, представляя университет во внешней научно-образовательной
среде и социуме и оказывая содействие руководству вуза в реали-
зации стратегических задач развития. Весной 2016 г. вновь по соб-
ственной инициативе Олег Васильевич оставил этот пост. На засе-
дании Ученого совета ВолГУ 29 апреля О.В. Иншаков сказал сле-
дующее: «Новые задачи заставляют принимать новые решения.

9 7 Гречухина Ю. Иншаков Олег Васильевич (1952–2018). С. 456.







Два года назад ученый совет по представлению Министерства
образования и науки России избрал меня президентом ВолГУ.
Я очень высоко ценю это доверие. Но я всегда считал, что прези-
дент – это временная должность, нужная только для переходного
периода. Президент в университете необходим тогда, когда новое
руководство выбирает свою стратегическую линию, разрабатыва-
ет свою программу, методы и инструменты управления. Сегодня
мы можем констатировать, что у нынешнего ректората все эти воп-
росы решены. Поэтому… по собственной инициативе я обратился
в Минобрнауки и получил освобождение от этой должности»98.

В новой должности директора НИИ социально-экономического
развития региона при Волгоградском государственном университе-
те у Олега Васильевича появилась возможность сосредоточиться
на любимой научной работе. Кто мог предположить, что в его распо-
ряжении оставалось немногим более полутора лет жизни?

Но и они были прожиты ярко. Успешно развивался Центр
общественной дипломатии Волгоградского государственного уни-
верситета, идея создания которого была предложена О.В. Инша-
ковым 1 февраля 2013 г. на заседании секции «Народная дипло-
матия как гарант стабильного развития городов в XXI веке» в
рамках проведения Международной научно-практической конфе-
ренции «Сталинградская битва в судьбах народов»99.

В 2015–2017 гг. в качестве директора Центра О.В. Иншаков
активно участвовал в организации и проведении II Международ-
ного форума городов-побратимов «Политические решения и ус-
тойчивое развитие территорий» (2015 г.), Международного фору-
ма общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопо-
нимание в XXI веке» (2016 и 2017 гг.), ряда других международ-
ных конференций и круглых столов в сфере общественной дипло-
матии, способствовавших формированию и продвижению привле-

9 8 Президент ВолГУ подал в отставку // Официальный сайт ВолГУ. Универ-
ситет и общество. 05.05.2016. URL: https://volsu.ru/news_archive.php?ELEMENT
_ID=16660.

9 9 ВолГУ стал международной площадкой для обсуждения проблем народ-
ной дипломатии // Официальный сайт ВолГУ. Университет и общество. 05.02.2013.
URL: https://volsu.ru/news_archive.php?ELEMENT_ID=7752.







кательного политического и социально-экономического имиджа го-
рода Волгограда и Волгоградского государственного универси-
тета на всероссийском и международном уровнях.

На протяжении всего 2017 г. Олег Васильевич был компетент-
ным экспертом и интересным собеседником в цикле передач регио-
нальных программ «Резонанс» и «Волгоградский проспект» ГТРК
«Волгоград–ТРВ», посвященных самым актуальным проблемам
социально-экономического развития Волгоградской области.

Общественные и научные достижения О.В. Иншакова вновь
получили высокую оценку коллектива родного вуза. В сентябре
2017 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный про-
фессор Волгоградского государственного университета» с вру-
чением диплома № 1. По словам самого Олега Васильевича, из
всех своих наград он больше всего ценил почетные звания: Зас-
луженный деятель науки Российской Федерации (2002), Почет-
ный гражданин города-героя Волгограда (2013), Почетный док-
тор Южного федерального университета (2014), Заслуженный
профессор Волгоградского государственного университета (2017).

В ноябре 2017 г. О.В. Иншаков был назначен советником гу-
бернатора Волгоградской области и по предложению А.И. Боча-
рова стал председателем созданного Совета по социально-эконо-
мическому развитию при губернаторе Волгоградской области 100,
перед экспертами которого была поставлена задача выработки
системного подхода к реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития. Как много полезного для региона и родного уни-
верситета мог бы еще сделать Олег Васильевич, как много сча-
стья мог подарить семье. Но судьба распорядилась иначе…

Прошло уже более двух лет со времени ухода из жизни Олега
Васильевича, сложных для потерявших его близких, друзей и коллег.

Именем О.В. Иншакова названа улица в строящемся в Со-
ветском районе г. Волгограда микрорайоне, которая, согласно гра-
достроительному плану, будет символично выходить на Универ-
ситетский проспект.

10 0 Мухина Е., Шадчина В. Бочаров: Создание более благоприятного инвестк-
лимата – главная задача // РИАЦ. 29 дек. 2017 г. URL: https://riac34.ru/news/87287/.





В сентябре 2019 г. в ВолГУ была успешно проведена Между-
народная научная конференция «Конкурентоспособная Россия: фор-
сайт-модель экономического и правового развития» памяти Олега
Васильевича Иншакова (1952–2018)» (сайт конференции: http://
crfmeld.volsu.ru/crfmeld/). По итогам работы конференции в изда-
тельстве «Springer» весной 2020 г. на английском языке издана кни-
га «Competitive Russia: Foresight Model of Economic and Legal
Development in the Digital Age: Proceedings of the International Scientific
Conference in Memory of Oleg Inshakov (1952-2018)» (Eds.
A.O. Inshakova, E.I. Inshakova), Book series «Lecture Notes in Networks
and Systems», Vol. 110, Springer Nature Switzerland AG, Cham.

Учениками Олега Васильевича и выпускниками нашего
университета сделан значимый вклад в Фонд целевого капитала
ВолГУ для учреждения именной премии О.В. Иншакова с це-
лью поддержки исследований молодых ученых…

Менее двух месяцев остается до следующей значимой даты в
истории нашего вуза – 40-летия Волгоградского государственного
университета. Вселенная нашего университета продолжает расши-
ряться, вбирая в себя новых студентов и выпускников, новые дости-
жения преподавателей и сотрудников, в основе которых сложившие-
ся при Олеге Васильевиче корпоративные университетские тради-
ции, плодотворный труд коллектива и ключевой университетский прин-
цип, замечательно определенный О.В. Иншаковым 3 марта 2014 г.:
«свобода, как осознанная возможность и необходимость совести и
выбора, слова и действия, мысли и любви, – дыхание прогресса»!

Надо вперед
Смело смотреть,
Помня девиз:
«От слова – к делу!»

Гимн ВолГУ
(Слова О. Иншакова, И. Хомутова.

Музыка И. Барышникова)


