
НОВАЯ СТУПЕНЬ
 

ВОЛГУ  ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
«ДОБРО.ЦЕНТР»
В Казани на «Добро.Конференции» Артём 
Метелев, председатель комитета Госдумы 
по молодёжной политике, председатель 
Совета Ассоциации волонтерских 
центров подписал первые соглашения с 
российскими организациями о создании 
«Добро.Центров».

Одним из первых интеграторов добровольчества на 
новом уровне выступил Волгоградский государствен-
ный университет. 

«Благодаря успешному опыту работы в сфере до-
бровольчества ВолГУ стал первым вузом в России, 
подписавшим соглашение с Ассоциацией волонтер-
ских центров на получение социальной франшизы 
«Добро.Центр». Тем самым ВолГУ стал одной из 
первых организаций в стране, получившей офици-
альный статус «Добро.Центр». Теперь мы можем 
направленно интегрировать местные социальные 
инициативы в федеральные проекты, привлечь в 
регион большее количество партнеров, вывести на 
качественно новый уровень обучающие програм-
мы для волонтеров, – отметила ректор ВолГУ Алла 
Калинина. – Этот Центр – своевременный ответ на 
запросы общества, государства и бизнеса в реали-
зации целей устойчивого развития нашей страны. 
Вопрос поддержки волонтерской деятельности в на-
шем регионе является одним из приоритетных, уже 
внедрено множество успешных практик доброволь-
чества, запрос на которые только возрастает. Этим 
летом Волгоградская область взяла шефство над 
Станично-Луганским районом ЛНР и это направле-
ние требует сейчас особой активности в совместной 
работе различных институций региона».

Поделиться опытом в Казань на «Добро.Кон-
ференцию» от Волгоградского госуниверситета 
пригласили руководителя ВЦ «Прорыв» Марию 
Сапункову и и.о. проректора по воспитательной де-
ятельности и молодежной политике ВолГУ, члена 
Общественной палаты Волгоградской области, ра-
нее возглавлявшего волонтерский центр вуза Пав-
ла Переходова. 

«На одной из секций конференции мне довелось по-
делиться кейсами ВолГУ как одного из ярких предста-
вителей трансформации студенческого объединения, 
как в структурное подразделение университета, так 
и в самостоятельный субъект молодежной политики 
в целом в регионе, – подчеркнул Павел Переходов. – 
Пройти такой путь нам позволило развитие в нашем 
университете высокого уровня студенческого само-
управления и активное участие в масштабных меро-
приятиях. Волонтёрский центр ВолГУ «Прорыв» го-
товил добровольцев на правах волонтерского центра 
оргкомитета «Сочи 2014» и волонтёров оргкомитета 
«Россия 2018» Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России Волгоград. С 2019 года «Прорыв» – 
окружной центр Программы мобильности волонтеров 
в Южном федеральном округе. В начале 2022 года на 
базе нашего вуза открыт Центр сбора гуманитарной 
помощи #МЫВМЕСТЕ. В результате победы в конкур-
се Ассоциации волонтерских центров в 2023 году в 
ВолГУ проведут обучающую стажировку и примут на 
своей площадке представителей добровольчества из 
разных субъектов нашей страны. По итогам монито-
ринга АВЦ последних лет «Прорыв» попадает в число 
пяти лучших студенческих волонтерских центров Рос-
сии. Будучи оператором крупнейших федеральных 
проектов, мы продолжаем путь и приобретаем новый 
статус – «Добро.Центра», который позволяет быть 
передовиком в решении задач федеральной повестки 
по развитию добровольчества».
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ВолГУ на Параде студенчества-2022
ЭХО ПРАЗДНИКА

Долгожданный Парад российского 
студенчества наконец-то состоялся! 
Тысячи студентов первых курсов из разных 
университетов и колледжей объединились 
на торжественном шествии, чтобы 
представить свои alma mater.

Флаги развевались по 
ветру, а на дорогах от 
Нового эксперименталь-
ного театра до лестницы 
Центральной набереж-
ной Волгограда разда-
вались «кричалки» уни-
верситетов, их институ-
тов и колледжей.

«Очень воодушевля-
юще было не только со 
стороны наблюдать, но и 
участвовать во всех кри-
чалках, – поделился впе-
чатлениями студент пер-
вого курса направления 
«Лингвистика» Иван Си-
доров. – Ты чувствуешь, 

что твой голос слышно, 
и понимаешь, что ты со 
всеми, и все с тобой!»

После торжественного 
шествия его участников 
ждало не менее гранди-
озное событие – моло-
дежный фестиваль «На 
фоне Волги», который 
собрал более десяти ко-
манд из волгоградских 
вузов и колледжей.

«Наши студенты впер-
вые выступили на сцене 
открывшегося амфите-
атра на нижней террасе 
набережной Волгограда, 
представив родную alma 

mater энергичным и яр-
ким номером, – рассказа-
ла ведущий специалист 
по работе с молодежью 
управления молодежной 
политики и воспитатель-
ной деятельности Вале-
рия Костюкович. – Для 
многих первокурсников 
это было первое меро-
приятие, в котором они 
приняли участие как 
студенты ВолГУ. Все 
получили массу эмоций 
и впечатлений от этого 
праздника!»

Анастасия 
Огородникова

В течение трех дней Вол-
гоградский госуниверситет 
на своих площадках прини-
мал гостей из Астраханско-
го государственного уни-
верситета им. В.Н. Татище-
ва и Южного федерального 
университета, которые 
приехали из Колумбии, Бе-
лоруссии, Таджикистана,  
Индонезии, Азербайджана, 
Вьетнама, Узбекистана, 
Гвинея-Бисау и Республики 

Студентов ЮФО объединил «ЭтноЮГ»
ФЕСТИВАЛЬ

В Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия 
народов России в ВолГУ состоялся 
студенческий фестиваль «ЭтноЮГ–2022».

Чад и других стран.
Главная цель фестиваля 

– познакомить студенче-
скую молодёжь с культурой 
и традиционным искус-
ством народностей Юга 
России.

Проректор по учебной 
работе ВолГУ Дмитрий 
Ильин открыл фестиваль 
приветственной речью от 
имени ректора ВолГУ, про-
фессора Аллы Калининой:

«ЭтноЮГ» стал замеча-
тельной площадкой для 
встреч представителей 
различных культур. Волго-
градский регион является 
уникальным, потому что 
на территории Волгоград-
ской области прожива-
ют представители более 
120 народов. Российская 
культура всегда слави-
лась уникальным опытом 
взаимодействия разных 
языков и культур, в этом 
сплаве они не раствори-
лись, а сохранили свою 
самобытность, взаимно 
обогащая друг друга. Все 

это способствует согласию 
и миру в нашей многонаци-
ональной стране. 

Отрадно видеть, что и в 
ВолГУ представители мно-
гих национальностей не 
забывают свои корни. На-
ши иностранные студенты 
проводят недели языков и 
культур, празднуют Китай-
ский Новый год и Навруз, 
организуют фестивали на-
родов Индонезии. Все эти 
мероприятия вызывают 
интерес и помогают лучше 
узнать культуры разных 
стран».

Окончание на стр. 2



В экспертную комиссию кон-
курса вошли представители 
Федерального агентства по 
делам молодежи, ФГБУ «Ро-
спатриотцентр», Ассоциации 
волонтерских центров, Агент-
ства стратегических инициа-
тив. Комиссия оценивала не 
только содержание стажиро-
вок, их инновационность и ак-
туальность, но и социальную 
значимость представленных 
программ, возможность их тиражирования, а также на-
личие уникальных практик социальной активности. ВолГУ 
успешно прошел отбор и вошел в число победителей.

– Мы очень рады, что наш университет был отобран для 
проведения стажировки. Подобные мероприятия по Про-
грамме мобильности волонтеров организуются четвёртый 
год. Я приняла участие в пяти стажировках в разных регио-
нах России. В каждом регионе есть уникальные практики и 
очень важно, что участники стажировок могут ознакомить-
ся с ними и применить этот опыт в своих регионах. Мне 
очень приятно, что в следующем году наш вуз выступит в 
качестве принимающей стороны, – говорит директор ВЦ 
«Прорыв» ВолГУ Мария Сергеевна Сапункова. – ВолГУ 
готовит интересную программу, в которую, помимо волон-
терского блока, войдет блок по организации мероприятий 
молодежной политики. У волонтерского центра «Прорыв» 
богатый опыт в сфере добровольчества и нам есть чем по-
делиться с коллегами и единомышленниками.

Таким образом, в 2023 году ВолГУ проведет обучающую 
стажировку для представителей добровольческих объ-
единений, государственных учреждений, государственных 
органов власти, в том числе организаций, деятельность 
которых направлена на развитие социальной активности.
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Арбитражный суд организовал деловую игру
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В Волгоградском госуниверситете 
прошла деловая игра «Экономическое 
правосудие России: прошлое, настоящее, 
будущее». Организатором мероприятия 
выступил Арбитражный суд Волгоградской 
области совместно с институтом 
права ВолГУ. Мероприятие посвящено 
X Всероссийскому съезду судей и 
100-летнему юбилею Верховного суда РФ.

Университет станет 
всероссийской площадкой 
для проведения стажировки в 
сфере молодежной политики 
и добровольчества

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВолГУ выиграл в конкурсе Ассоциации 
волонтерских центров на проведение 
обучающих стажировок для специалистов 
в сфере добровольчества, гражданской 
активности и молодежной политики.

Студентов ЮФО объединил «ЭтноЮГ»
ФЕСТИВАЛЬ

Студентов поздравил 
председатель комитета 
по культуре администра-
ции Волгограда Дмитрий 
Полянин: «Вопросы раз-
вития межнациональных 
отношений всегда явля-
лись важными и актуаль-
ными для нашего города, 
на территории которого в 
течение многих столетий 
в условиях мира и добро-
соседства проживали 
представители различ-
ных национальностей. 
Убежден, что студенче-
ский фестиваль «Этно-
ЮГ» станет важным со-
бытием в общественной 
и культурной жизни горо-
да-героя Волгограда».

Директор института 
филологии и межкуль-
турной коммуникации 
Марина Фадеева вы-
ступила с интересной 
лекцией о многообразии 

языков и культур в со-
временном мире.

В рамках фестиваля 
для студентов провели 
интер-активную игру 
«Пойми меня», а для 
руководителей между-
народных служб Консор-
циума был организован 
круглый стол «Межву-
зовское взаимодействие 
в целях продвижения 
экспорта образования 
вузов Юга России», на 
котором обсудили  во-
просы обучения, трудо-
устройства, социальной 
адаптации, организации 
социально-культурных 
мероприятий адаптаци-
онного характера для 
иностранных обучаю-
щихся. Также на кру-
глом столе поговорили о 
разработке программ и 
проектов, направленных 
на расширение экспорта 
и интернационализации 

российского образова-
ния, международного со-
трудничества в области 
образования и науки, в 
том числе о проведении 
межвузовских программ 
кросс-культурного сту-
денческого обмена.

«Нас замечательно 
встретили! У вас веж-
ливые сотрудники и 
волонтеры! Очень увле-
кательно прошли игры 
с ребятами, нам было 
приятно обменяться  
опытом взаимодействия 
с иностранными студен-
тами. Все было очень 
продуктивно и интерес-
но!» – говорит студентка 
факультета экономики и 
управления АГУ Магера-
мова Эльвира.

В Точке кипения Вол-
ГУ на мастер-классах от 
представителей общин 
народов Волгоградской 
области студенты ближе 
познакомились с корей-
ской и русской культу-
рой. Корейский центр 
«Миринэ» показал, как 
делать из бумаги журав-
ликов, а представители 
Корейского культурно-
просветительского  цен-
тра «Первое марта» на-
учили играть в традици-
онные корейские игры. 
Серебряные волонтеры 
Волгограда научили го-
стей из дружественных 
вузов изготавливать 
тряпичные куклы и рас-
писывать дощечки в рус-
ском народном стиле. 

«Расписывая хохлом-
ской росписью доски, 

Участниками деловой 
игры стали студенты инсти-
тута права ВолГУ и Волж-
ского филиала. Оценивали 
молодых людей предста-
вители жюри: заместитель 
председателя Арбитраж-
ного суда Волгоградской 
области Игорь Макаров, 
заместитель председателя 
Совета судей Волгоград-
ской области, председа-
тель судебного состава 
Арбитражного суда Вол-
гоградской области Ольга 
Толмачева, заместитель 
председателя Квалифи-
кационной коллегии судей 
Волгоградской области, 
председатель судебного 
состава Арбитражного су-
да Волгоградской области 
Андрей Машлыкин, заве-
дующий юридической кли-
никой ВолГУ Марк Азовцев 
и доцент кафедры процес-
суального права и крими-
налистики ВолГУ Ярослав 
Трофимов.

– От лица председателя 
Арбитражного суда Волго-
градской области Виктора 
Романова выражаю благо-
дарность ректору ВолГУ 

Алле Калининой за сотруд-
ничество и поддержку в 
проведении мероприятия. 
Значение практики для 
юристов в образователь-
ном процессе считаем 
очень важным. Сегодняш-
няя деловая игра как раз 
сочетает в себе теорети-
ческую и практическую ча-
сти. Желаю всем участни-
кам удачи, – отметил Игорь 
Макаров.

От имени ректора ВолГУ 
участников и гостей дело-
вой игры приветствовал 
директор института права 
Илья Дикарев.

– Такие мероприятия, 
как сегодняшнее, являются 
неотъемлемой частью об-
учения наших студентов. Я 
с гордостью могу сказать, 
что ВолГУ – главная кузни-
ца судейских кадров в ре-
гионе. Благодарю предста-
вителей Арбитражного су-
да Волгоградской области, 
по инициативе и с большой 
помощью которого прохо-
дит сегодня деловая игра, 
– подчеркнул директор ин-
ститута права.

Студенты-участники 

разделились на три коман-
ды: «Судьи из будущего», 
«Независимое экономиче-
ское правосудие», «Волж-
ская юрколлегия по праву». 
В первом туре каждая ко-
манда представила доклад, 
посвящённый актуальным 
вопросам современной 
юридической системы. Во 
втором туре, по итогам 
жеребьевки, командам 
досталась определенная 
роль. Команда «Независи-
мое экономическое право-
судие» стала процессуаль-
ным оппонентом, «Судьи 
из будущего» – подателями 
апелляционной жалобы, а 
«Волжская юрколлегия по 
праву» получила роль суда.

Интересно, что для моде-
лирования судебного засе-
дания были использованы 
обстоятельства реального, 
но предварительно обе-
зличенного, арбитражного 
дела, которое 20 сентября 

будет рассматриваться 
уже Верховным Судом 
Российской Федерации. 
Для подведения итогов и 
вручения грамот студентов 
пригласят в Арбитражный 
суд Волгоградской обла-
сти, где они также смогут 
поприсутствовать на судеб-
ных заседаниях по конкрет-
ным делам и пообщаться с 
действующими судьями.

Между судебной систе-
мой региона и Волгоград-
ским государственным 
университетом существует 
многолетнее и эффек-
тивное сотрудничество: 
заключены договоры о 
практической подготовке 
обучающихся, установле-
ны партнерские отношения 
в образовательной и науч-
но-исследовательских об-
ластях. Много выпускников 
университета работают в 
судебной системе.

Екатерина Попова

чувствую себя как в 
детстве! – поделилась 
впечатлениями студент-
ка ЮФУ Диана Аджи. – 
Мне очень понравилось 
в ВолГУ! Нас очень теп-
ло приняли. Мы стали 
участниками круглого 
стола, было интересно 
узнать о том, как ре-
ализуется работа по 
адаптации иностранных 
студентов и рассказать 
о своем опыте. Будем в 
своем университете ор-
ганизовывать новые ме-
роприятия, чтобы ино-
странные обучающиеся 
в России чувствовали 
себя как дома». 

Затем для студенческих 
делегаций провели экс-
курсию в Музее курсант-
ских полков ВолГУ. Эф-
фектной кульминацией 

фестиваля стал концерт 
народов Юга России с 
участием общин народов 
Волгоградской области. 
Фольклорный ансамбль 
«Венец» кафедры тради-
ционной культуры и на-
родного инструменталь-
ного исполнительства 
Волгоградского государ-
ственного института ис-
кусств и культуры испол-
нил романс и плясовую, 
показав различные от-
тенки загадочной русской 
души. Номер с бараба-
нами и танец «Согочум» 
от артистов из Корей-
ского центра «Миринэ» 
и чеченский танец «Под 
небом Вайнаха» в испол-
нении самых юных арти-
стов концерта также ни-
кого не оставили равно-
душными. Кей-поп кавер 

дэнс команда «INIGHT» 
исполнила песню о люб-
ви, став достойным и 
символичным финалом 
фестиваля, подруживше-
го студентов АГУ, ЮФУ и 
ВолГУ.

Культурная программа 
с посещением достопри-
мечательностей Волго-
града завершила фести-
валь «ЭтноЮГ–2022». 
Фестиваль был орга-
низован благодаря со-
трудничеству вузов 
ЮФО, объединившихся 
в консорциум «Центр 
компетенций Юга Рос-
сии по подготовке за-
рубежных специалистов 
и социально-культурной 
адаптации иностранных 
граждан в поликультур-
ном регионе».

Ольга Редкозубова

Начало на стр. 1

Мастер-классы 
– прекрасная 
возможность 
прикоснуться к 
традициям 

Необычный концерт доставил радость зрителям

Деловая игра сочетает в себе теорию и практику



– стали победителями конкурса «Золотые Имена 
Высшей Школы» 2022.

Преподаватели института права ВолГУ стали победите-
лями Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей 
Школы» 2022 года. Профессор кафедры философии и 
теории права Андрей Макаров и доцент кафедры консти-
туционного и муниципального права Оксана Шарно стали 
победителями в номинации «За достижения в просвети-
тельской деятельности». Отбор проводился среди препо-
давателей вузов, которые достигли высоких результатов 
в образовании, науке, общественной и воспитательной 
деятельности. В этом году заявки на участие прислали 
почти 1,1 тыс. педагогов из восьми федеральных округов 
России.

– приняли участие в стратегической сессии, по-
священной развитию экономики региона в новых 
условиях.

Состоялась стратегическая сессия в рамках актуали-
зации целевых ориентиров и параметров отраслевого 
развития экономики региона под председательством 
первого заместителя губернатора Волгоградской об-
ласти – председателя комитета финансов Волгоград-
ской области Александра Дорждеева по направлению 
«Демография, образование, культура». Выступления 
участников были посвящены анализу текущей ситуа-
ции в курируемых отраслях, оценке влияния санкци-
онных ограничений на экономику и социальную сферу 
региона. Заведующая кафедрой менеджмента и мар-
кетинга, профессор Елена Гущина, член обществен-
ного совета при комитете по труду и занятости насе-
ления, в своём выступлении затронула актуальные 

проблемы реализации региональной социальной по-
литики в условиях макроэкономической и геополити-
ческой нестабильности, в частности вопросы, связан-
ные с предупреждением институциализации бедности 
и борьбы с её причинами посредством мобилизации 
государственных, частных и общественных ресурсов. 
Участники мероприятия высказались о перспективах 
и прогнозах развития курируемых отраслей, внесли 
предложения по корректировке некоторых целевых по-
казателей Стратегии социально-экономического раз-
вития региона до 2030 года.

–  выиграли миллион на развитие стартапа.
Доцент кафедры прикладной информатики и мате-

матических методов в экономике Ирина Усачева стала 
победителем конкурса Фонда содействия инновациям 
«Студенческий стартап». Грант в размере одного милли-
она рублей будет направлен на развитие проекта «Раз-
работка автоматизированной информационной системы 
оценки эффективности работы гибридных накопителей 
энергии». В настоящее время Ирина Усачева учится в 
магистратуре по направлению «Прикладная информати-
ка», и в конкурсе она участвовала как студент под ру-
ководством своего научного руководителя, профессора 
Валентина Дзедика. Целью ее проекта является разра-
ботка автоматизированной информационной системы 
оценки эффективности работы гибридных накопителей 
энергии. К основным целевым сегментам потребителей 
создаваемой информационной системы можно отнести 
изолированные промышленные компании, коммерче-
ских и бытовых потребителей, в том числе системы 
электроснабжения жилой недвижимости.

–  отмечны Фондом Владимира Потанина.
Профессор кафедры педагогики, психологии и соци-

альной работы Наталья Скобелина стала победителем 
грантового конкурса для преподавателей магистрату-
ры Благотворительного фонда Владимира Потанина. В 
этом году интерес к участию в конкурсах фонда про-
явили 6 738 человек из 75 вузов. Генеральный дирек-
тор Благотворительного фонда Владимира Потанина 
в письме Оксана Орачева поблагодарила руководство 
ВолГУ за поддержку студентов и преподавателей в 
участии в стипендиальной программе и грантовом кон-
курсе, и выразила надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в рамках мероприятий фонда.
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Царь-рыба, живи!
ИНТЕРВЬЮ

Доцент кафедры экологии и природопользования института 
естественных наук ВолГУ, кандидат биологических наук Николай 
Владимирович Онистратенко принял участие в VII Научно-
практической конференции «Российское осетроводство». 

ВолГУ выиграл в конкурсе Ассоциации 
волонтерских центров на проведение 
обучающих стажировок для специалистов 
в сфере добровольчества, гражданской 
активности и молодежной политики.

Конференция прово-
дилась при поддержке и 
участии Федерального 
агентства по рыбоводству 
и российского «Союза 
осетроводов». На ней об-
суждались стратегии раз-
вития рыбохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в новых эконо-
мических условиях, а также 
наиболее актуальные во-
просы функционирования 
отрасли. Наряду с сугубо 
практическими аспектами 
кормления, водоподготов-
ки, юридического обеспе-
чения деятельности пред-
приятий рыбоводства были 
рассмотрены фундамен-
тальные вопросы генетики, 
поведенческих особен-
ностей этих удивительных 
рыб, экологического со-
стояния Волго-Каспийского 
бассейна. 

– Николай Владимиро-
вич, какие темы раскры-
вал Ваш доклад?

– Доклад был посвящен 
проблемам водных объ-
ектов Нижневолжского 
региона. Надеюсь, я помог 
дополнить интегральную 
картину состояния осе-
троводства, составленную 
профессионалами в ходе 
трехдневных докладов, 

обсуждений, посещений 
осетроводческих хозяйств.

– Чем Вам так интерес-
ны осетровые?

– Осетр, белуга и калуга, 
стерлядь, севрюга, лопато-
нос – удивительные творе-
ния природы, это память о 
прошлых эпохах, важный 
компонент аквальной эко-
системы, «сшивающий» 
реку и море, переносящий 
биомассу из соленой воды 
в пресную и обратно. Осе-
тровые – древний отряд 
лучеперых рыб, известный 
по находкам мелового 
периода. Это создания, 
жизненный цикл и распро-
страненность которых сви-
детельствуют о широком 
расселении еще в прежние 
геологические эпохи, когда 
на месте нынешних степей 
и рек плескались моря, а 
на месте нынешних океа-
нов зеленели леса. Чело-
век всегда ценил осетра, 
недаром его изображения 
часто встречаются на древ-
них монетах и античных 
пифосах. Ещё античные 
эллины отравлялись на 
суровый край ойкумены 
для торговли со скифами 
и за аципенсера платили 
золотом, рисковали жиз-
нью в негостеприимном 

море и на разбойничьих 
берегах, воевали, торгова-
ли, устраивали сложные 
политические игры. Осетр 
был важным экспортным 
товаром и в средневеко-
вье. Особо крупные экзем-
пляры украшали собой за-
столья сильных мира сего. 
Русский осетр, осетровая 
икра являются гордостью 
России и элитным экспорт-
ным товаром. 

–  Какие факторы по-
влияли на массовое унич-
тожение остеровых? 

– Гибель крупных рек, 
экологические проблемы 
морей, загрязнение вод и 
суши создают неприемле-
мые условия для выжива-
ния осетровых. Вековой 
вылов осетра стреми-
тельно усилился в XIX-XXI 
веках. Браконьерство, на-
рушение норм вылова, про-
никновение чужеродных 
видов и болезней сильно 
проредили популяции осе-
тровых. Тяжелым ударом 
стало строительство ка-
скада плотин ГЭС, которые 
просто непреодолимыми 
преградами встали на пути 
проходных видов. 

– Искусственное выве-
дение осетровых может 
решить проблему?

– Запроектированные 
рыбоводы не решили 
проблему исчезновения 
остеровых, не хочет при-
рода укладываться в наши 
технические расчеты. И 
извечное движение оста-
новилось. Теперь только 
искусственное разведение 
и выпуск молоди на каж-
дом отрезке реки позво-
ляет сохранять в бассейне 
хоть какое-то количество 
представителей краснок-
нижных видов. Однако 
физические преграды на 

естественном речном пути 
осетровых не дают выпу-
щенным на волю рыбам 
достигать моря и в поло-
женный срок подниматься 
обратно.  Очень негативно 
на размножение осетровых 
влияют проблемы Каспия 
– обмеление, загрязнение, 
браконьерство, инвазия 
гребневика (приведшая к 
исчезновению кильки) – 
не дают этому соленому 
водоему и дальше быть 
принимающим пастбищем 
для осетровых. Прика-
спийским государствам не 
получается договориться 
о воспроизводстве и вы-
лове осетровых. Да и на 
межрегиональном уровне 
в нашей стране бывают не-
стыковки.

– Какие выводы лично 
для себя сделали на кон-
ференции?

– Каждый специалист 
всегда видит те проблемы, 
в которых он разбирается. 
Именно поэтому поля на-
учно-практических конфе-
ренций, где встречаются и 
производственники-прак-
тики, и ученые-специали-
сты в различных смежных 
научных сферах, часто 
рождают новые идеи и 
новое видение. Я явно уви-
дел проблему отсутствия 
общеэкологического под-
хода в осетроводческой 
отрасли. И учёные, и про-
изводственники говорят о 
частных аспектах, которые 
складываются в картину 
деградации зарегулиро-
ванной лотической эко-
системы, фрагментации 
ареала, что для проходных 
видов равносильно смерти. 
Накапливаются негатив-
ные эффекты десятилет-
ней давности – крупные 
виды вырастают до по-
ловозрелого состояния за 
10-20 лет. И мы видим по-
следствия своих прошлых 
ошибок, совершая новые.

Полагаю, что назрела 
потребность в формиро-
вании общегосударствен-
ной системы контроля и 

Осетра на Руси называли «царь-
рыба», а современное научное 

название ее – «аципенсер» в переводе 
с латинского означает «драгоценный».

Ученые ВолГУ летом:

сохранения генетического 
разнообразия осетровых, 
необходима научно обо-
снованная племенная ра-
бота минимум в пределах 
стада осетровых страны. 
Контроль за перемещени-
ем крупных особей позво-
лит бороться с браконьер-
ством, оперативно обна-
руживать экологические 
проблемы осетровых, полу-
чать больше информации 
о поведении и жизненном 
цикле этих рыб. Если мы 
умеем ставить маячки на 

морских жителей, чипиро-
вать собак, с помощью дро-
нов пасти коров и контро-
лировать территории запо-
ведников, уж с крупными 
краснокнижными видами 
мы тоже сможем решить 
технические вопросы!

Как общий вывод – 
острых проблем много. 
Риск для сохранности осе-
тровых весьма велик. Но 
и руки никто не опускает, 
есть перспективы, есть во-
ля к решению.

Ольга  Анатольева

«Я всегда любил и уважал осетров. В качестве 
личного наблюдения: эти рыбы очень умные 
и привыкают к человеку, живя в хозяйствах. 
Некоторые подплывают и высовываются 
«по пояс» из воды, чтобы их погладили. Когда 
встречал их во время погружений, всегда 
чувствовал их спокойствие, уверенность 
в себе, ум и любопытство. Проплывая 
мимо меня, осетр или белуга с удивлением 
смотрели на посетителя их подводной 
стихии. В их движениях чувствуется древняя 
динозавровая мощь. Жизнь осетров долгая, 
полна опасностей, но они всегда движутся 
вперёд, наперекор всему. Так что у них даже 
есть чему поучиться». 

Искусственное разведение и выпуск молоди на каждом отрезке 
реки позволяет сохранить часть осетровых



4  лето с ВолГУ № 7 (240), 
27 сентября 2022

День молодёжи встретили на «ТриЧетыре»

Наши на «Архипелаге-2022»

МЕРОПРИЯТИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ 

Первый молодёжный фестиваль в 
Волгограде «ТриЧетыре», в организации 
которого приняли активное участие 
студенты и сотрудники Волгоградского 
государственного университета, прошел на 
ура.

Лейтмотивом Всероссийского 
образовательного интенсива Архипелаг в 
этом году была тема #НастоящееБудущее, 
объединившая университетские команды, 
предпринимателей и представителей 
региональной власти. Представители 
ВолГУ стали одной из 80 вузовских команд. 
Мероприятие проходило с 5 по 20 июля в 
Севастополе.

Волгоградский госуни-
верситет в треке, наце-
ленном на развитие Точек 
кипения, представили 
программный директор 
Анастасия Песковацкова, 
главный инженер Инжини-
рингового центра «Теле-
Ново» Виктор Радченко и 
начальник отдела пресс-
службы Вера Фетисова. В 
треке Агентства стратеги-
ческих инициатив приняла 
участие Наталия Полусма-
кова, директор Дома науч-
ной коллаборации ВолГУ, 

Волгоградский молодёж-
ный фестиваль объединил 
240 тысяч человек и стал 
одним из самых масштаб-
ных событий для молодёжи 
в регионе. Мероприятие 
было призвано раскрыть 
и поддержать молодые та-
ланты, воспитать граждан-
ственность и патриотизм, 
презентовать достижения 
волгоградской молодежи, 
а также создать площадку 
для досуга и общения для 
всех жителей города. Со-
бытие приурочено к празд-
нованию Дня молодёжи.

Фестиваль состоял из 
различных дискуссионных, 

досуговых и творческих 
площадок и треков, на ко-
торых студенты и активная 
молодежь региона прово-
дили мастер-классы, кон-
курсы, соревнования, а так-
же выступали известные 
общественные и культур-
ные деятели. ВолГУ пред-
ставил на мероприятии 
сразу несколько площадок 
и зон, в которых с удоволь-
ствием приняли участие 
гости «ТриЧетыре».

Команда вуза работа-
ла на открытом воздухе и 
создала площадку досуга 
и творчества. На профо-
риентационной площадке 

«Криошоу сумасшедшего 
IT-шника» зрители увидели 
эксперименты с жидким 
азотом. Уникальные суве-
ниры участники получили в 
зоне «Лазерная гравиров-
ка в подарок». Площадка 
«Робомир: от винтика до 
искусственного интеллек-
та» произвела большое 
впечатление не только на 
гостей фестиваля, но и на 
губернатора Волгоград-
ской области Андрея Боча-
рова. В рамках площадки 
прошёл чемпионат роботов 
по футболу и роборалли, 
став одним из самых по-
пулярных и необычных раз-
влечений фестиваля.

Добровольцы волон-
тёрского центра «Про-
рыв» провели квест-игру 
«Найди волонтёра». 
Активисты Профкома 
обучающихся провели 

интеллектуально-развле-
кательный квиз «IQ город», 
который объединил моло-
дёжные команды всего го-
рода. Студенческое эколо-
гическое общество «Эко-
инициатива» представило 
экологическую площадку.

Первым мероприятием 
после открытия молодеж-
ного фестиваля в Волго-
граде стала встреча губер-
натора Андрея Бочарова 
с лучшими студентами и 
ректорами вузов региона. 
Активисты ВолГУ и ректор 
Алла Эдуардовна Кали-
нина представили универ-
ситет на стратегической 
сессии по комплексному 
развитию Волгоградской 
области.

Команда университета 
отвечала за визуальное 
сопровождение: накану-
не фестиваля совместно 

с ГТРК «Волгоград-ТРВ» 
студенты ВолГУ создали 
медиа-проект, в рамках ко-
торого подготовили серию 
роликов о волгоградской 
молодёжи. Ролики выходи-
ли в прямом эфире телека-
нала «Волгоград 24».

Яркое событие региона 
завершилось концертной 
программой от хедлайне-
ра фестиваля NILETTO и 
праздничным фейервер-
ком.

Активисты университета 
создали по-настоящему 
уникальную и досуговую 
площадку для тысячи го-
стей под открытым небом, 
в рамках которой функ-
ционировали интересные 
зоны, а также коворкинг-
зону, фотосушку и стойку с 
сувенирами, которые радо-
вали и удивляли участни-
ков фестиваля.

Отметим, что такое 
грандиозное событие про-
ходило в регионе впервые 
и Волгоградский государ-
ственный университет 
принял активное участие 
в организации и создании 
молодёжной атмосферы.

Анастасия Цыннова

общественный представи-
тель АСИ в Волгоградской 
области.

Участники работали в 
рамках лабораторий для 
сети Точек кипения «Сооб-
щества», «Игропрактики» и 
«Медиа», приняли участие 
в треках «Школа работы с 
будущим» и «Суверенные 
технологии». Итогом рабо-
ты команды ВолГУ стало 
развитие новых проектов 
на базе университета.

– На Архипелаге были до-
стигнуты договорённости 

об открытии «Клуба мыш-
ления» с лидером и коор-
динатором проекта. На 
базе Точки кипения ВолГУ 
мы проработали лекцион-
ную программу для Волго-
градской области. Мы соз-
даём место для тех, кому 
будет важна идея «Lifelong 
Learning», а клуб как раз 
нацелен на то, чтобы «на-
учить учиться». Полезной 
для меня стала работа на 
треке Архипелага «Обуче-
ние Предпринимательских 
Точек кипения». Мною был 
определён комплексный 
план развития предприни-
мательских компетенций 
(которые включаются в на-
бор значимых soft skills) у 
студентов. На треке Точек 
кипения «Сообщества» мы 
сформировали дорожную 
карту работы с ядерным 
сообществом Точки – ак-
тивом организаторов меро-
приятий, – рассказала Ана-
стасия Песковацкова, про-
граммный директор Точки 
кипения ВолГУ и подчер-
кнула, что участие коман-
ды ВолГУ в проектно-об-
разовательном интенсиве 
«Архипелаг 2022» позво-
лило детально проработать 
включение Точки кипения 
в реализацию задач Феде-
рального проекта «Плат-
форма университетского 
технологического пред-
принимательства». Так в 
рамках «Архипелага 2022» 
экспертами Платформы 
Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ) 
стали Анастасия Песковац-
кова, Виктор Радченко и 

Ирина Усачева. Включение 
представителей ВолГУ в 
экспертный пул НТИ позво-
лит проводить в универси-
тете больше мероприятий, 
нацеленных на развитие 
технологического сувере-
нитета.

– Через Университет-
скую Точку кипения ВолГУ 
реализует свою третью 
миссию – университет спо-
собствует развитию раз-
личных сообществ региона. 
Точка кипения – это ресурс 
не только для всесторонне-
го развития студентов, но и 
место объединения людей 
по приоритетным направ-
лениям развития страны. 
В лаборатории «Медиа» и 
на треке «Школа работы 
с будущим» с коллегами 
журналистами, полито-
логами, социологами и 

представителями медиа-
сферы обсуждали концеп-
ции включения стейкхол-
деров вуза в актуальные 
повестки НТИ, – отметила 
Вера Фетисова, начальник 
отдела пресс-службы Вол-
ГУ.

Представители вузов-
ских команд работали па-
раллельно по нескольким 
трекам, организаторами 
которых выступили Агент-
ство стратегических иници-
атив, правительство Сева-
стополя, Платформа Наци-
ональной технологической 
инициативы, Университет 
2035 и Фонд поддержки 
проектов НТИ.

– Для меня Архипелаг 
стал определенной точкой 
развития нового проекта. 
В рамках данного стра-
тегического пула обмена 

опытом и знаний появи-
лись новые идеи, новые на-
правления развития Дома 
научной коллаборации 
ВолГУ, создание более 
масштабного системного 
взаимодействия в рамках 
обмена опытом взращива-
ния конкурентоспособных 
кадров для нашей эконо-
мики. Впервые в рамках 
отдельного трека собра-
лись общественные пред-
ставители Агентства стра-
тегических инициатив из 
разных регионов. В фокусе 
внимания команды участ-
ников трека находилось 
формирование сообществ, 
– подчеркнула Наталия 
Полусмакова, директор До-
ма научной коллаборации 
ВолГУ.

Наш корр.

Фестиваль 
призван рас-
крыть и под-
держать моло-
дые таланты, 
воспитать 
патриотизм и 
презентовать 
достижения 
молодежи

Площадки ВолГУ посетил губернатор Андрей Бочаров «Робомир: от винтика до искусственного интеллекта» произвел 
большое впечатление

Анастасия Песковацкова рассказала о Точке кипения в ВолГУ

На Архипелаге Наталия Полусмакова почерпнула 
новые идеи

Вера Фетисова побывала в лаборатории 
«Медиа»
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День молодёжи встретили на «ТриЧетыре»

Наши на «Архипелаге-2022»

Аспиранты ВолГУ – стипендиаты Президента и Правительства РФ

Отдых с пользой Побывали на 
черноморском побережье

ГОРДИМСЯ

ПРАКТИКА КАНИКУЛЫ

Аспиранты Александр Титов и Надежда 
Ермакова стали обладателями стипендий 
Президента и Правительства РФ 
по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического 
развития российской экономики за 
выдающиеся успехи в учебе и науке. 

Студенты кафедры экологии и 
природопользования ВолГУ летом побывали 
на полевой практике в природном парке 
«Щербаковский».

В этом году университет совместно с 
Профсоюзной организацией обучающихся 
ВолГУ организовал летний отдых для более 
150 обучающихся в оздоровительном 
учреждении города-курорта Анапы 
Краснодарского края.

С 1 сентября аспирант 
Александр Титов будет 
получать стипендию Пре-
зидента РФ в размере 14 
тысяч рублей ежемесяч-
но, дополнительно к ос-
новной стипендии. Алек-
сандр становится сти-
пендиатом уже в третий 
раз. Под руководством 
заведующего кафедрой 
информационных систем 
и компьютерного модели-
рования ВолГУ Алексан-
дра Хоперскова молодой 
ученый пишет работу 

Территория природно-
го парка, расположенная 
в Камышинском районе, 
включает в себя много-
образные природно-
исторические объекты. 
Студенты-экологи под 
руководством доцента 
кафедры экологии и при-
родопользования Нико-
лая Онистратенко и ас-
систента кафедры Олега 
Гордиенко в течение де-
сяти дней осуществляли 
комплексный экологиче-
ский мониторинг Щерба-
ковской балки в районе 
зеленой стоянки «Волж-
ская Швейцария».

Работы велись по 
маршруту, проложенно-
му по геологическому 
профилю от степного 
ландшафта по склону 
Скорпионьей горки до 
Поющих осыпей Волж-
ской Швейцарии. При-
вязавшись к основным 
высотным реперам, 
студенты подготовили 
подробные описания кли-
матической обстановки, 
гидрологии, почвенного 
сложения и обменной 
активности почв, флори-
стического разнообразия 
и богатства животного 
мира. Последовательно 
изменяющиеся харак-
теристики элементов 
ландшафта создают 
специфический профиль 

Бесплатные путевки получили обучающиеся на бюд-
жетной и договорной основе, нуждающиеся в оздоров-
лении, а также молодые люди, проявившие себя в учебе, 
науке, спорте, творчестве и общественной жизни.

– Этот оздоровительный отдых был очень долгождан-
ным для наших студентов. Университет и Профком 
ВолГУ организовали насыщенное летнее оздоровле-
ние для обучающихся как бюджетной основы, так и до-
говорной основы, которым часть средств возместила 
Профсоюзная организация обучающихся ВолГУ. Я уве-
рен, что поддержка здорового образа жизни студентов 
и укрепление их физического и морального здоровья 
– наша приоритетная задача, – рассказал председа-
тель Профсоюзной организации обучающихся ВолГУ 
Руслан Колобанов.

На отдыхе студентам предлагалась развлекательная 
программа от оздоровительного учреждения: спортив-
ные состязания по футболу, волейболу и баскетболу, 
игры в бассейне. Студенты занимались гимнастикой и 
йогой.

– Главное событие лета – определенно летнее оздо-
ровление от ВолГУ. Мы с ребятами успели побывать в 
долине Сукко, увидеть невероятное Кипарисовое озеро 
и почувствовать атмосферу Абрау-Дюрсо. Спасибо на-
шему руководству за эти ценные моменты, — поблаго-
дарил студент института экономики и управления Вла-
дислав Косырев.

– Летнее оздоровление – то, что я ждала весь год! 
Море, друзья, новые впечатления и эмоции. За время 
отдыха мы успели побывать не только на море, но и 
отправились в красивейшее место – Абрау-Дюрсо, 
несколько раз посещали центр Анапы. Даже удалось 
съездить в Крым. Отдых получился таким прекрас-
ным, что я буду его помнить ещё очень долго! Спасибо, 
любимый ВолГУ! – поделилась эмоциями студентка 
института истории, международных отношений и соци-
альных технологий Екатерина Вязовская.

Летний оздоровительный отдых от ВолГУ проводится 
для студентов с 2011 года. Организацией летнего от-
дыха студентов занимается Профсоюзная организация 
обучающихся Волгоградского государственного универ-
ситета.

Анастасия Цыннова

«Эффективные парал-
лельные вычисления на 
графических процессо-
рах в задачах моделиро-
вания сплошной среды».

– Целью работы яв-
ляется разработка па-
раллельных алгоритмов 
для решения различных 
задач газовой динамики 
в системах со сложной 
геометрической конфи-
гурацией. Например, 
есть промышленные за-
дачи, требующие расчета 
динамики воздуха внутри 

и снаружи геометрически 
сложных строительных 
конструкций. Сейчас ра-
ботаем над моделирова-
нием динамики много-
компонентных галактик 
и их оптимизации для 
гибридных суперкомпью-
теров на базе графиче-
ских ускорителей NVIDIA 
Tesla, – рассказал Алек-
сандр Титов.

Аспирантка Надежда 
Ермакова будет полу-
чать стипендию Прави-
тельства РФ в размере 
10 тысяч рублей ежеме-
сячно, дополнительно к 
основной стипендии. Она 
занимается разработкой 
модели оценки качества 
помехоустойчивости в 
беспроводных каналах 
связи под руководством 
заведующего кафедрой 
телекоммуникационных 

систем ВолГУ Евгения 
Семенова.

Надежда закончила 
только первый год обу-
чения в аспирантуре, но 
он стал очень продуктив-
ным: она не только опу-
бликовала две статьи в 
изданиях, включенных в 
перечень ВАК и между-
народные базы цитиро-
вания и получила сти-
пендию, но и проводила 
занятия у студентов и 
обучающихся Универси-
тетского колледжа Вол-
ГУ. Под ее руководством 
студенты сами сделали 
первые шаги в науке и 
стали победителями и 
призерами ежегодной 
Научной сессии ВолГУ.

– Такие победы в 
стипендиальных кон-
курсах мотивируют раз-
виваться. Наша задача 

природного комплекса 
Щербаковки, который 
можно будет оцифровать 
и представить в виде гео-
информационной систе-
мы.

Также была произведе-
на таксация реликтового 
леса Щербаковской бал-
ки, что позволит сделать 
выводы о состоянии дре-
весной флоры и спрог-
нозировать ее динамику. 
Для обнаружения неко-
торых особо скрытных 
животных были установ-
лены фото- и видеоло-
вушки.

Еще одним направле-
нием исследований стал 
анализ аквальной экоси-
стемы реки Щербаковки 
и ее влияния на Волгу. 
Для реализации этой 
задачи было проведено 
химико-экологическое 
обследование образцов 
воды родников, реки 
Щербаковки и реки Вол-
ги.

Кроме того, была из-
учена водная биота в 
точках отбора проб воды. 
Во время работы в устье 
реки Щербаковки группа 
пообщалась с учеными 
ведущих российских ву-
зов и НИИ, участвующи-
ми в экспедиции «Фло-
тилия плавучих универ-
ситетов 2022». А пре-
подавателями кафедры 

экологии и природополь-
зования были проведены 
открытые практические 
уроки для школьников-
участников экспедиции 
«Щербаковская излучина 
Волги-2022».

Десятидневная работа 
полевых химико-анали-
тических лабораторий, 
сложного оборудования, 
палаточный быт группы 
не оставили разруши-
тельных следов на терри-
тории парка. Более того, 

студенты вместе с пре-
подавателями произвели 
расчистку естественных 
родников, засыпанных 
оползнями в результате 
экстремальных весенних 
дождей.

Группа уже вернулась 
домой и подготовила 
подробный отчет, а каж-
дый из участников сохра-
нит в памяти и на фото 
красоту родной природы.

Екатерина Попова

– прийти к диссертации, 
завершить ее за четыре 
года обучения. Гранты и 
стипендии стимулируют 
на новые идеи, разра-
ботки, а потом и новые 
результаты, которые ста-
нут частью твоего иссле-
дования, – поделилась 
Надежда Ермакова.

Отметим, что студенты 
и аспиранты ВолГУ еже-
годно становятся полу-
чателями стипендий и 
грантов Президента и 
Правительства РФ, а так-
же именных стипендий.

Студенты тоже 
получат стипендию 
Президента РФ

Студенты Волгоград-
ского государственного 
университета Иван Анти-
пов, Маргарита Бурдако-
ва, Евгения Волоснова, 

Игорь Какорин и Виолет-
та Гаврилова стали об-
ладателями стипендии 
Президента Российской 
Федерации.

Приказом Минобрнау-
ки РФ стипендия назна-
чена с 1 сентября 2022 
года на 2022/2023 учеб-
ный год. Эта стипендия 
назначается за выдаю-
щиеся успехи в учебе 
и научных исследова-
ниях, победителям все-
российских и между-
народных олимпиад, 
творческих конкурсов 
и фестивалей, авторам 
изобретений и патентов. 
Размер стипендии для 
студентов составляет 
2200 рублей, она выпла-
чивается ежемесячно, 
дополнительно к  акаде-
мической.

Екатерина Слободских

 Ученье и труд рядом живут



Владивостоке! В играх 
приняли участие спор-
тсмены из 13 стран. 
Девушки выполняли 
функции атташе спор-
тивных делегаций. В их 
обязанности входило 
сопровождение команд, 
оперативная поддержка 
в переводе и необходи-
мая помощь при прове-
дении мероприятий.

«Я работала с трене-
рами – решала органи-
зационные вопросы:  по-
могала с проживанием, 
транспортом, контроли-
ровала график меропри-
ятий. Очень хотела пе-
ренять опыт для нашего 
волонтерского центра. 
У меня в подчинении 
находился 21 человек, 
ребята каждый день ез-
дили на соревнования и 
стремились поддержать 
команду. Они очень 
хорошо выступали, и 
каждый раз уходили с 
медалями. Это было 
здорово!» –  поделилась 
Анастасия Скворцова. 

Новый учебный год 
для «Прорыва» обещает 
быть насыщенным, а это 
значит, что у активистов 
снова будет много ин-
тересных событий! Так 
держать!

От неминуемого страха 
быть съеденной медве-
дями в лесах Карелии 
или пропасть в болоте 
до облегчения от того, 
что этого не произошло. 
Шучу! Мне действитель-
но безумно понрави-
лось! – говорит Диана 
Кузулгуртова. – Эта 

неделя без связи и ин-
тернета, но с людьми и 
природой, дали мне по-
нять, как важно слушать 
и понимать окружаю-
щих, что счастье не в 
лайках и тиктоках, а в 
общении. Я влюбилась 
в леса и Водлозеро! Та-
кое тихое и спокойное, 
но в то же время такое 
могущественное и гроз-
ное! Команда… Мы дей-
ствительно стали очень 
крутой, сплочённой и 
дружной командой, по-
могали друг другу, сле-
дили, чтобы никто не 
потерялся в гуще леса, 
и просто наслаждались 
обществом друг друга!» 

А вот активистки и 
специалист «Прорыва» 
– Мила Кудренок, Али-
ка Долгова и Анастасия 
Скворцова – побывали 
на VII Международных 
спортивных детских 
играх «Дети Азии» во 
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Мы – профессионалы Волонтеры прокачали свои навыки
ОЛИМПИАДА РАЗВИТИЕ

Студентка ВолГУ побывала на Таврида. АРТ

В Майкопе (Республика Адыгея) состоялся окружной этап 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2022». 
Заместитель председателя профсоюзной организации 
обучающихся и заместитель председателя Студенческого совета 
ВолГУ Артём Котов занял первое место в конкурсе, получив 
право представлять ВолГУ, Волгоградскую область и Южный 
федеральный округ на всероссийском этапе.

Студенты ВолГУ стали победителями и 
призерами Всероссийской олимпиады     
«Я – профессионал».

Каким было лето для активистов 
Волонтерского центра «Прорыв»? 
Насыщенным! Девушки – участницы 
ярких мероприятий поделились своими 
впечатлениями. 

В ВолГУ прошел третий сезон Школы 
стипендиальных комиссий «СТИПКОМ».  
На протяжении двух дней профорги 
первого курса получали знания о 
самореализации, необходимые для 
профессиональных кадров из числа 
лидеров студенческого самоуправления.  

Она проводится для 
учащихся бакалавриата, 
специалитета и магистра-
туры российских вузов. 
Цель проекта – поддержка 
талантливых студентов 
разных специальностей, 
которая позволит им про-
должить обучение в ве-
дущем вузе страны или 
начать карьеру в крупной 
компании.

По итогам пятого сезона 
студент института истории, 
международных отноше-
ний и социальных техноло-
гий Алексей Хлынов стал 
золотым медалистом по 
направлению «Социаль-
ная работа». Студентка 
института истории, между-
народных отношений и 
социальных технологий 
Анастасия Сапрыкина по-
лучила звание призера по 
направлению «Социоло-
гия», а студентка института 
экономики и управления 

«Студенческий ли-
дер» – главный студен-
ческий профсоюзный 
конкурс, который про-
водится уже 20 лет. 
Окружной этап объ-
единил представителей 
15 вузов Южного фе-
дерального округа из 
восьми регионов, а так-
же представителей сту-
денческого сообщества 
Донецкой Народной Ре-
спублики.

– Наш регион регуляр-
но входит в топ благода-
ря высокому развитию 
профсоюзного движе-
ния и Студенческого 
координационного со-
вета Волгоградской об-
ласти. Мы не подвели 
ни себя, ни университет, 
ни регион. Теперь мы 
будем стараться до-
стойно защитить весь 
Южный федеральный на 
всероссийском этапе в 
Санкт-Петербурге. Спа-
сибо за поддержку моей 
команды лучшего сту-
денчества! – поделился 
победитель конкурса 
Артём Котов.

Команда ВолГУ вме-
сте с конкурсантом три 

дня проходила девять 
этапов, направленных 
на проверку знаний нор-
мативно-правовых актов 
в образовательной и 
профсоюзной деятель-
ности, оценку результа-
тов деятельности ППОО 
и выявление лидерских 
компетенций. Среди них: 
«Профтест», «Правовое 
ориентирование», «Авто-
портрет», «2к1», «Управ-
ленческий поединок», 
«Информационная рабо-
та», «Блиц», «Проектиро-
вание», «Мастер-класс».

По итогам конкурсных 
испытаний компетент-
ное жюри из числа экс-
пертов в молодежной 
политике, правозащит-
ной деятельности, про-
ректоров и председате-
лей профсоюзных орга-
низаций со всей России 
определили студенче-
ского лидера Южного 
федерального округа.

– Это достижение уже 
второй раз подряд до-
казывает, что деятель-
ность Профсоюзной ор-
ганизации обучающихся 
ВолГУ при поддержке 
администрации ВолГУ 

не стоит на месте, а не-
сет прогрессивный ха-
рактер. Привнося новые 
форматы взаимодей-
ствия со студентами и 
обеспечивая качествен-
ную социальную среду в 
вузе, мы развиваем сту-
денчество нашего уни-
верситета. А оценки экс-
пертов конкурса только 
тому подтверждение, 
– отметил председатель 
Профсоюзной организа-
ции обучающихся ВолГУ 
Руслан Колобанов.

Помимо конкурсных 
этапов, студенты при-
няли участие в образо-
вательной программе, в 
которую вошли лекции 
от ведущих специали-
стов округа. На дело-
вой программе прошла 
встреча-совещание ак-
тивистов студенческого 
профсоюзного движения 
с новым председателем 
СКС Профсоюза в ЮФО 
Виктором Живодробо-
вым, а на расширенном 
заседании СКС Профсо-
юза в ЮФО определили 
план и вектор после-
дующей работы. Один 
из этапов реализации 

деятельности Студенче-
ского координационного 
совета – проведение в 
октябре на базе ВолГУ 
«Школы студенческих 
советов общежития 
ЮФО – 2022», организа-
тором которой выступит 
профсоюзный комитет 
обучающихся ВолГУ.

Участники и делегаты 
смогли посетить экс-
курсии по достоприме-
чательностям города, 
познакомиться с тради-
циями и обычаями жите-
лей Республики Адыгеи в 

рамках культурно-развле-
кательной программы.

Организатором Все-
российского конкурса 
«Студенческий лидер» 
выступают Общерос-
сийский профсоюз об-
разования и Студенче-
ский координационный 
совет Профсоюза при 
поддержке Федерально-
го агентства по делам 
молодежи (Росмоло-
дежь). А при подготовке 
конкурсанта от нашего 
университета непо-
средственное участие 

приняла Волгоградская 
областная организация 
Профсоюза образова-
ния, оказав всесторон-
нюю поддержку.

Финал конкур-
са прошел в Санкт-
Петербурге и объеди-
нил представителей 
студенчества из 85 
регионов РФ. Наш сту-
дент – гордость регио-
на и всего ЮФО – во-
шел в пятерку студли-
деров России.

Анастасия  Цыннова

Валерия Малышева при-
знана победителем по 
направлению «Государ-
ственное и муниципальное 
управление». Студентка 
института филологии и 
межкультурной коммуни-
кации Елена Рублева стала 
обладателем диплома по-
бедителя по направлению 
«Журналистика».

Дипломанты олимпиады 
получат льготы при посту-
плении в магистратуру и 
аспирантуру, возможность 
пройти стажировки в круп-
нейших компаниях, а для 
медалистов предусмотре-
ны денежные премии.

Олимпиада «Я – профес-
сионал» является одним 
из флагманских проектов 
президентской платфор-
мы «Россия – страна воз-
можностей» и реализуется 
при поддержке Министер-
ства науки и высшего об-
разования РФ.

Инспектор ВЦ «Про-
рыв» Лада Пикало-
ва стала участницей 
окружного форума до-
бровольцев Южного и 
С е в е р о - К а в к а з с ко г о 
федеральных округов. 
Слет проходил в респу-
блике Адыгея, меропри-
ятие объединило свыше 
300 участников из 15 
субъектов страны. За 
активную работу во вре-
мя форума, а также «за 
заслуги в доброволь-
ческой деятельности, 
активную гражданскую 
позицию, инициативу 
и профессионализм» 
Лада была награжде-
на благодарственным 
письмом Полномочного 
представителя Прези-
дента РФ в Южном фе-
деральном округе.

– Я была отмечена за 
доброе дело – суббот-
ник на лестнице Мэздах 
и работу на образова-
тельных программах, и 
многое другое! Я просто 

была собой и рассказы-
вала про работу, кото-
рую мы ведём в нашем 
волонтёрском центре 
ВолГУ! Великолепный 
форум зарядил положи-
тельными эмоциями и, 
конечно, этническим ко-
лоритом, – рассказала 
Лада.

Еще одна активистка 
волонтёрского центра 
«Прорыв» не теряла 
летнее время даром. 
Диана Кузулгуртова 
стала участницей эко-
логической смены в на-
циональном парке «Вод-
лозёрский», которая со-
стоялась в Республике 
Карелия на базе нацио-
нального парка «Водло-
зёрский». В рамках Про-
граммы мобильности 
волонтеров в экосмене 
приняли участие восемь 
добровольцев со всей 
России, в число которых 
вошла студентка ВолГУ.

В течение восьми дней 
команда волонтеров по-
могала сотрудникам за-
поведника в расчистке 
экотроп от валежника 
и мусора и разработке 
концепции меропри-
ятий по привлечению 
туристов к посещению 
экотроп национального 
парка.

«Впечатлений много! 

Студлидер ЮФО Артем Котов и его команда 

Ректор ВолГУ Алла Калинина поздравила победителей олимпиады
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Волонтеры прокачали свои навыки

Студентка ВолГУ побывала на Таврида. АРТ

Победа обучающегося ДНК 

Я – ВОЛОНТЕР

ЗНАЙ НАШИХ!

Студентка ВолГУ стала  медиаволонтером 
всероссийского фестиваля Таврида.АРТ

Обучающийся Дома научной 
коллаборация им З.В. Ермольевой ВолГУ 
Инал Калмыков в рамках кружкового 
движения Национальной технологической 
инициативы стал победителем конкурса 
цифровых портфолио «Талант НТО» сразу в 
двух компетенциях: «Программирование на 
Python» и «Программирование на С/С++.

Школа стипендиальных комиссий 
«СТИПКОМ»

СТУДЛИДЕРСТВО

В ВолГУ прошел третий сезон Школы 
стипендиальных комиссий «СТИПКОМ».  
На протяжении двух дней профорги 
первого курса получали знания о 
самореализации, необходимые для 
профессиональных кадров из числа 
лидеров студенческого самоуправления.  

приняла Волгоградская 
областная организация 
Профсоюза образова-
ния, оказав всесторон-
нюю поддержку.

Финал конкур-
са прошел в Санкт-
Петербурге и объеди-
нил представителей 
студенчества из 85 
регионов РФ. Наш сту-
дент – гордость регио-
на и всего ЮФО – во-
шел в пятерку студли-
деров России.

Анастасия  Цыннова

Проект состоялся в 
рамках Программы раз-
вития деятельности сту-
денческого самоуправ-
ления и компетенций 
студенческих лидеров 
ВолГУ, получившей под-
держку Федерального 
агентства по делам мо-
лодёжи (Росмолодёжь). 
Организатором Школы 
«СТИПКОМ» выступила 
Профсоюзная организа-
ция обучающихся.

– Благодаря проекту 
«СТИПКОМ» я погру-
зилась в область своей 
деятельности как про-
форг, узнала много про-
фильной информации. 
Это важно не только для 
меня, но и для студентов 
моей академической 
группы, которым я смогу 
помочь по всем вопро-
сам. Я поняла, что очень 
много интересного нас 
ждёт впереди, мы про-
фсоюзные лидеры и на 
нас лежит ответствен-
ность. «СТИПКОМ» под-
готовил нас ко всему! 
– поделилась участница 
Кристина Кононенко.

На проекте выступи-
ли четыре спикера с 
разными темами. Пред-
седатель Профсоюзной 

организации и помощ-
ник ректора по работе 
с молодёжью Руслан 
Колобанов познакомил 
студентов с основными 
профсоюзными понятия-
ми, а также с правилами 
получения и оформле-
ния повышенной госу-
дарственной стипендии 
и материальной под-
держки.

Заведующий кафе-
дрой психологии и педа-
гогики Надежда Абреко-
ва провела интерактив-
ную лекцию на тему «Я 
– лидер. Мы – команда», 
дала ценные советы по 
организации деятельно-
сти в своих академиче-
ских группах.

Проректор по учебной 
работе ВолГУ Дмитрий 
Ильин рассказал о сти-
пендиальном обеспе-
чении в университете, 
познакомил первокурс-
ников со всеми видами 
стипендий и критериями 
их получения.

Психиатр, психотера-
певт, автор развиваю-
щих проектов для жизни 
и бизнеса Виталий Котов 
провёл тренинг, направ-
ленный на развитие кри-
тического мышления, 

дисциплинированности 
и креатива. Эксперт 
также рассказал об от-
ношении к ошибкам и 
коммуникации с окружа-
ющими.

Приятным завершени-
ем «СТИПКОМА» стала 
культурная программа 
– традиционный VolSU 
Music Cup. Все этапы 
конкурса были связаны 
с музыкой: угадать ис-
полнителя и название 
трека по нескольким 
строчкам, расшифро-
вать песню, переведен-
ную на несколько язы-
ков. Лучшие команды 
получили призы.

– Профсоюзная орга-
низация обучающихся 
ВолГУ третий год реа-
лизует этот важный и 
полезный проект, целью 
которого является про-
качивание в студентах 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 

Таврида.АРТ – фе-
стиваль, объединивший 
тысячи инициативных и 
креативных людей стра-
ны. В их числе оказались 
и волонтёры, являющи-
еся надёжной опорой и 
фундаментом для собы-
тия на протяжении всего 
его проведения. Среди 
них – студентка института 
филологии и межкультур-
ной коммуникации, ста-
жер пресс-службы ВолГУ 
Анастасия Огородникова. 
Она стала волонтёром 
функционального направ-
ления «Медиа».

– Лето, солнце, жара, 
одним словом – Крым! 

Это мой первый форум, 
но волнения не было. 
Что могу сказать насчет 
своей деятельности тут – 
жарко, во всех смыслах 
жарко. Форум – это труд, 
очень большой труд. Ты 
мокрый, уставший и с по-
битой о щебёнку и камни 
обувью бежишь быстрее 
выполнять задание, что-
бы уложиться в тот самый 
дедлайн, – рассказала 
Анастасия.

Отдельного внимания 
стоит чёткий график, ко-
торому следуют волонтё-
ры.

–  Моё направление 
очень мало отдыхает 

– мы приходим домой 
часа в три ночи и кое-как 
засыпаем, потому что 
практически всю ночь 
проводятся громкие репе-
тиции, – поделилась впе-
чатлениями участница и 
акцентировала внимание 
на главном. – Это место 
помогло мне посмотреть 
на себя с другой, совер-
шенно новой для меня 
стороны и открыло во мне 
те навыки и способности, 
о которых я даже не по-
дозревала. Я надеюсь, 
что я унесу полученное за 
пределы бухты Капсель и 
смогу использовать это 
не только в предстоящем 
учебном году, но и в тече-
ние всей своей жизни!

Наш корр.

компетенций профорга. 
Девиз Школы: «Твои 
знания – помощь дру-
гому». Студенты-перво-
курсники за эти два дня 
освоили огромный пласт 
информации и стали 
компетентными сту-
денческими лидерами. 
Теперь каждая профсо-
юзная группа может без 
сомнений обращаться к 
своему профоргу, кото-
рый просветит и прокон-
сультирует в вопросах 
различных направлен-
ностей, начиная от ма-
териальной поддержки 
и заканчивая решением 
конфликта в группе, – 
поделился председатель 
Профсоюзной организа-
ции обучающихся Вол-
ГУ и помощник ректора 
по работе с молодёжью 
Руслан Колобанов.

Анастасия Цыннова

В этом году организаторы Кружкового движения НТИ 
снова организовали конкурс цифровых портфолио «Та-
лант НТО» для старшеклассников. Ребята загружали 
данные о своих достижениях в различных олимпиадах, 
проектных школах, конкурсах, онлайн-курсах и других 
мероприятиях. Победители и призеры получили дополни-
тельные баллы при поступлении в вузы.

Желаем Иналу не останавливаться на достигнутых 
результатах, а также уверенно идти к новым победам и 
профессиональным успехам в своих исследованиях и про-
ектах.

Кружковое движение НТИ – всероссийское сообще-
ство технологических энтузиастов. Цель Кружкового 
движения – формирование поколения предпринимате-
лей, инженеров, учёных, управленцев, способных за-
думывать и реализовывать проекты, создавать новые 
решения и технологические компании, направленные 
на развитие России и всего мира. Для достижения этой 
цели утверждена дорожная карта Национальной техно-
логической инициативы «Кружковое движение».

Среди инициатив Кружкового движения – первые 
командные инженерные соревнования для школьни-
ков и студентов «Олимпиада НТИ», проектные шко-
лы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская 
акция «Урок НТИ», система массового обучения, 
аттестации и трудоустройства наставников молодёж-
ных проектов «Академия наставников», фестивали 
идей и технологий RUKAMI, программа конкурсов и 
проектов в области космоса «Дежурный по плане-
те», цифровая платформа управления талантами, 
программа по технологиям совместного обучения 
человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и 
другие проекты.

Екатерина Попова

Девиз школы: «Твои знания – помощь другому»

Инал Калмыков 
– успешный 
обучающийся 
«Дома научной 
коллаборации 
им. З.В. Ермо-
льевой»

Первокурсникам рассказали о профсоюзной деятельности Психолог Виталий Котов выступил с лекцией о креативном мышлении

Анастасия 
Огороднико-
ва: «Форум 
открыл во 
мне новые 
способности»



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ!

ÊÐÀÉÍÈÊÎÂÓ Ýëüâèðó Àëåêñàíäðîâíó, 
ñòàðøåãî êàññèðà áóõãàëòåðèè

ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ Ëþäìèëó Âåíèàìèíîâíó, 
äîöåíòà êàôåäðû èíîÿçû÷íîé êîììóíèêà-
öèè è ëèíãâîäèäàêòèêè

ÊÈÐÈ×ÊÀ Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à, ïëîò-
íèêà îòäåëà îáñëóæèâàíèÿ ïîìåùåíèé è 
òåððèòîðèè

ÁÀËÀÁÀÍÎÂÓ Ìàðèþ Àôàíàñüåâíó, ïðî-
ôåññîðà êàôåäðû èñòîðèè è ìåæäóíàðîä-
íûõ îòíîøåíèé

ÊÈËÜÄÈØÅÂÀ Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à, 
èíæåíåðà èçäàòåëüñòâà

ÅÐÅÌÈÍÓ Ñâåòëàíó Èâàíîâíó,  èíæåíåðà 
I êàòåãîðèè èíæåíåðíîé ñëóæáû

ÃÎÐÁÀÍÜ Îêñàíó Àíàòîëüåâíó, ïðîôåñ-
ñîðà êàôåäðû ðóññêîé ôèëîëîãèè è æóðíà-
ëèñòèêè

ØÈÏÀÅÂÓ Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó, äî-
öåíòà êàôåäðû áèîëîãèè è áèîèíæåíåðèè

ÑÌÈÐÍÎÂÀ Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à, äî-
öåíòà êàôåäðû ôèëîñîôèè è òåîðèè ïðàâà

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ!

ÄÅÌ×ÅÍÊÎ Îëåãà Þðüåâè÷à, ïðîãðàì-
ìèñòà ÓÈÒ îòäåëà èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé è ñâÿçè

ÊÂÈÖÈÍÈÞ Íàòàëüþ Âÿ÷åñëàâîâíó, äî-
öåíòà êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî è ìåæäóíà-
ðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà

ÊÈÑÅËÅÂÀ Ìèõàèëà Âèêòîðîâè÷à, ýíåð-
ãåòèêà èíæåíåðíîé ñëóæáû

ÁÎÁÐÎÂÓ Òàìàðó Àëåêñååâíó, àññèñòåí-
òà êàôåäðû òåîðèè è ïðàêòèêè ïåðåâîäà è 
ëèíãâèñòèêè

ØÅÂ×ÅÍÊÎ Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðîâè÷à, 
ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ñîöèî-
ëîãèè è ïîëèòîëîãèè

ÁÎÍÄÀÐÅÂÓ Åëåíó Âëàäèìèðîâíó, äî-
öåíòà êàôåäðû ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà è 
òåîðèè ôóíêöèé

ÐÅÁÐÈÍÓ Ëàðèñó Íèêîëàåâíó, ïðîôåñ-
ñîðà êàôåäðû èíîÿçû÷íîé êîììóíèêàöèè è 
ëèíãâîäèäàêòèêè

ÃÎËÓÁÜ Îêñàíó Âèêòîðîâíó, äîöåíòà êà-
ôåäðû ïåäàãîãèêè, ïñèõîëîãèè è ñîöèàëü-
íîé ðàáîòû

ÏÐÎÑÒÎÂÀ Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à, 
äîöåíòà êàôåäðû òåîðèè è ïðàêòèêè ïåðå-
âîäà è ëèíãâèñòèêè

ÃÅÍÅÐÀËÎÂÓ Ëàðèñó Ìèõàéëîâíó, äî-
öåíòà êàôåäðû òåîðèè è ïðàêòèêè ïåðåâîäà 
è ëèíãâèñòèêè

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА!

ÃÎÐÍÓØÎÍÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëî-
âè÷à, ýëåêòðîìîíòåðà ïî ðåìîíòó è îáñëó-
æèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ èíæåíåðíîé 
ñëóæáû

ÑÀÄÊÎÂÀ Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à, äîöåíòà 
êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî 
÷àñòíîãî ïðàâà

ØÅÏÒÓÕÈÍÓ Åëåíó Ìèõàéëîâíó, ïðîôåñ-
ñîðà êàôåäðû ðóññêîé ôèëîëîãèè è æóðíà-
ëèñòèêè

ÁÎÁÐÎÂÑÊÓÞ Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó, àñ-
ñèñòåíòà êàôåäðû òåîðèè è ïðàêòèêè ïåðåâî-
äà è ëèíãâèñòèêè 

ÑÌÈÐÍÎÂÀ Êîíñòàíòèíà Îëåãîâè÷à, ñòàð-
øåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ñóäåáíîé ýêñ-
ïåðòèçû è ôèçè÷åñêîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ

ÁÅËÈÒ×ÅÍÊÎ Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, 
ãëàâíîãî èíæåíåðà èíæåíåðíîé ñëóæáû

ÑÎÈÍÓ Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó, ãëàâíîãî 
áóõãàëòåðà 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
СЕНТЯБРЯ!

ÇÎËÊÈÍÀ Þðèÿ Þðüåâè÷à, ãðóç÷èêà îò-
äåëà îáñëóæèâàíèÿ ïîìåùåíèé è òåððèòî-
ðèè (êîðïóñ Ì)

ÒÓÌÀÍßÍÖÀ Êàðýíà Àâàêîâè÷à, äîöåíòà 
êàôåäðû ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, ðåãèî-
íàëüíîé ýêîíîìèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ÃËÀÄÊÎÂÓ Òàòüÿíó Âèòàëüåâíó, ñòàð-
øåãî ïðåïîäàâàòåëÿ  êàôåäðû ôèçè÷å-
ñêîãî âîñïèòàíèÿ è îçäîðîâèòåëüíûõ òåõ-
íîëîãèé

ËÎÒÀÐÅÂÀ Êîíñòàíòèíà Àíàòîëüåâè÷à, 
äîöåíòà êàôåäðû èñòîðèè è ìåæäóíàðîä-
íûõ îòíîøåíèé

ÏÛËÅÂÓ Íàòàëüþ Îëåãîâíó, ñïåöè-
àëèñòà ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå 
êàôåäðû êîìïüþòåðíûõ íàóê è ýêñïåðè-
ìåíòàëüíîé ìàòåìàòèêè

×ÅÐÍÅÖÎÂÓ Åëåíó Âëàäèìèðîâíó, 
ãëàâíîãî áèáëèîòåêàðÿ Íàó÷íîé áèáëèî-
òåêè èì. Î.Â. Èíøàêîâà

8    калейдоскоп
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Волгоградский государственный 
университет объявляет конкурсный отбор 
претендентов на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
- судебной экспертизы и физического матери-
аловедения: ассистент (1 вакансия), старший 
преподаватель (1 вакансия), 
- информационной безопасности: заведую-
щий кафедрой (1 вакансия).

Срок подачи документов  для участия в кон-
курсном отборе – (с 21.09.2022 по 20.10.2022). 
Место приема заявления для участия в кон-
курсе г.Волгоград пр.Университетский д.100., 
кабинет 1-16 Б. Дата и место проведения кон-
курса: ноябрь-декабрь 2022 г.; г. Волгоград, пр. 
Университетский,100.
Перечень необходимых документов:
- личное заявление о допуске к участию в 
конкурсе на замещение по должности (При-
ложение 2 к Положению о порядке замещения 
должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-педагогическому 
составу; (далее - Положение);
- сведения о претенденте (Приложение 3 к По-
ложению); 
- список учебных изданий и научных трудов, 
опубликованных за период, предшествующий 
прохождению конкурса (за последние 5 лет) 
(Приложение 4 к Положению);
- копии документов, подтверждающих отсут-
ствие у кандидата ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования;
- копии документов, подтверждающих соот-
ветствие квалификационным требованиям 
(только претенденты, не состоящие в трудовых 
отношениях с университетом).
Дополнительная информация о конкурсе  на 
сайте www.volsu.ru».

«ПИКНИК» объединил 1500 студентов 
ФЕСТИВАЛЬ

В университете состоялся единственный в регионе и уникальный 
по формату студенческий open-air фестиваль «ПИКНИК», 
организованный профсоюзной организацией обучающихся 
и управлением молодежной политики и воспитательной 
деятельности ВолГУ. Более 1500 студентов стали участниками 
мероприятия, все активности которого проходили в студенческом 
саду университета.

«ПИКНИК» проходит во 
второй раз в ВолГУ и побил 
рекорды по охватам в срав-
нении с предыдущим сезо-
ном. Проект объединил как 
первокурсников, которые 
только узнают университет 
и все его возможности, 
так и старшекурсников, 
для которых родная alma 
mater стала вторым домом. 
«ПИКНИК» действительно 
смог собрать и сплотить 
обучающихся на одной 
площадке и показать ат-
мосферу профсоюзной и 
студенческой семьи, семьи 
ВолГУ.

И.о. проректора по вос-
питательной деятельности 
и молодёжной политике 
Павел Переходов поздра-
вил всех студентов с нача-
лом нового учебного года, 

пожелал личностной са-
мореализации и отличной 
учёбы, а также поблаго-
дарил выпускницу Камил-
лу Хидирову за помощь в 
создании главного маскота 
ВолГУ – сокола-сапсана.

Проводить первое очное 
мероприятие на открытом 
воздухе стало отличным 
решением: студенты сво-
бодно перемещались по 
площадке и организовыва-
ли досуг так, как хотелось 
им. На фестивале были 
различные активности 
и зоны: концертная про-
грамма, розыгрыши от 
Профкома обучающихся и 
партнёров, игра в большую 
дженгу, танцы на инте-
рактивной площадке Just 
Dance, мастер-классы и 
многое другое.

Площадки работали весь 
вечер. В профсоюзной ло-
терее студенты выиграли 
брендированный рюкзак, 
бананку, powerbank и тер-
мостакан ВолГУ, умную 
колонку с Алисой, беспро-
водную зарядку от парнё-
ра и билеты на фестиваль 
ParkSeasonFest с Григори-
ем Лепсом.

В зоне «Ярмарка само-
управления» прошла пре-
зентация студенческих 
объединений.  Медиа-
центр «УТРо», Штаб сту-
денческих отрядов, Волон-
тёрский центр «Прорыв», 
Центр творческих иници-
атив, Спортивный клуб 
«Когорта», отдел между-
народного сотрудничества 
проводили интерактивы, 
квизы, дарили призы и ве-
ли записи на кастинги.

Университет стал пло-
щадкой для поддержки 
творческих студентов. 
На выставке handmade 
товаров можно было уви-
деть уникальные поделки, 
сделанные руками обу-
чающихся: деревянные и 
сделанные из полимерной 
глины значки с символикой 
университета, украшения 
из бисера и эпоксидной 
смолы, фотоальбомы и 
открытки в технике скрап-
букинг, картины по дереву, 
эко-шоперы и сумки с ри-
сунками ручной работы, а 
также стикеры и постеры.

В зоне мастер-классов 
студенты учились традици-
онной корейской живописи 
«Минхва», рисовали бла-
готворительные открытки 
и создавали уникальный 
магнит из среза дерева.

Участников ждала и раз-
влекательная зона, где вы-
ступили самые творческие 
студенты университета 
Варвара и Дарья Денисо-
вы, Олег Архипов, коллек-
тив народного танца «Эй-
фория» и современного 
танца «VooDoo».

Хедлайнером фестиваля 
стала группа «Знаки вни-
мания», в составе которой 
студенты ВолГУ. Приятным 
завершением вечера стал 
специальный DJ-сет от пар-
тнёра, благодаря которому 
прошла яркая дискотека на 
открытом воздухе.

– «ПИКНИК» – это самое 
замечательное событие, 
которое произошло со 
мной за последнее время. 
Мероприятие вели хариз-
матичные ведущие. На 
фестивале действовало 
столько организаций, что 

трудно было выбрать, куда 
пойти. Лично я записался в 
российский студенческий 
отряд, в театр и подал 
заявку в «УТРо». Благо-
дарю организаторов, по-
добные события помогают 
познакомиться с новыми 
людьми. Весь вечер был 
незабываемым! – поделил-
ся впечатлениями перво-
курсник института истории, 
международных отноше-
ний и социальных техноло-
гий Максим Помазанов.

– «ПИКНИК» превзошёл 
все ожидания. Студен-
ческий сад наполнился 
общением, смехом, твор-
чеством, интерактивом. 
Мы ценим то, что наши 
старания не прошли зря, 
мы создали атмосферу 
праздника. Только в про-
фсоюзной лотерее при-
няло участие около 1500 
студентов, а фестиваль 
вместил в себя ещё боль-
ше людей. Каждый ква-
дратный метр нашего сада 
был заполнен, гости сиде-
ли на пледах, на подушках, 
пили чай в термостаканах, 

разговаривали, делились 
планами, находили еди-
номышленников, делали 
счастливые фотографии 
в наших фотозонах. Сту-
денты наслаждались ат-
мосферой. Это самая при-
ятная обратная связь – по 
глазам видеть, что все во-
круг счастливы. Я уверен, 
что этот день отложится в 
памяти не только у органи-
заторов, как один из самых 
успешных проектов, но и у 
студентов, как настоящий 
праздник студенчества. Хо-
чу выразить благодарность 
нашему ректору Алле 
Эдуардовне и управлению 
молодежной политики и 
воспитательной деятельно-
сти, – прокомментировал 
руководитель проекта Ар-
тём Котов.

Проект стал активным 
стартом учебного года для 
всех студентов, смог заря-
дить на новые свершения, 
показать настоящую ат-
мосферу счастливого сту-
денчества. 

Анастасия Цыннова

На выставке 
handmade 
товаров сту-
денты приоб-
рели поделки 
с символикой 
ВолГУ

 Коллектив народного танца «Эйфория»

Желаем новых 
достижений, 

поддержки семьи
 и коллег, здоровья 

и энергии!


