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Волгоградские ученые впервые награждены премией имени 
профессора Иншакова

НАГРАДА

Семь представителей волгоградских вузов 
получили премию за достижения в сфере 
экономики – награда имени профессора 
Олега Иншакова, учрежденная в 2022 
году по инициативе главы региона Андрея 
Бочарова, вручена впервые. 

Поздравляю вас с наступающим 2023 годом!
Подводя итоги уходящего 2022 года, отмечу, что он 

стал не только годом больших вызовов, но и главное – 
показал нам значимость силы единства.  

Мне хочется поблагодарить всех вас за совместную 
работу. Благодаря сплоченности и общим усилиям нам 
удалось многое сделать в уходящем году, реализовать 
несколько масштабных проектов, достичь значимых 
результатов. 

Сохранение исторической памяти – одна из 
главных тем этого года. В преддверии 80-летия 
победы в Сталинградской битве Волгоградский 
государственный университет стал организатором 
архиважного и актуального проекта – международного 
научного акселератора «Сталинградские высоты», 
который реализован при финансовой поддержке 
Министерства науки и высшего образования РФ. 
Наряду с этим выступили главной площадкой 
проведения XVII Международного кинофестиваля 
«Победили вместе». Продолжая традиции, провели 
XXVII межрегиональный молодежный научно-
исследовательский конкурс «Сталинградская 
битва в истории России» имени М.М. Загорулько 
совместно с Комитетом образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области 
и Центром патриотической и поисковой 
работы «Авангард». Работа по сохранению 
исторической памяти ведется университетом 
и в международном векторе – в рамках 
визита в Каракас вице-премьера РФ 
Александра Новака в Венесуэлу были 
переданы памятные таблички от 
Центра общественной дипломатии 
ВолГУ и Института Беринга-
Беллинсгаузена в ознаменование 
80-летия Сталинградской битвы и 
в благодарность за ту кампанию 
солидарности с Красной 
армией, которая развернулась 
в странах Латинской Америки.

В 2022 году ВолГУ 
улучшил позиции в 
рейтинге научной 

продуктивности вузов России, а согласно одному 
из главных российских рейтингов в сфере высшего 
образования RAEX-100 агентства «РАЭКС-Аналитика», 
ВолГУ стабильно входит в сотню лучших вузов страны 
и в этом году занял 83 место. 

В этом году работа сотрудников университета была 
отмечена Министерством науки и высшего образования 
РФ: переданы 10 Благодарностей ведомства, присвоены 
3 звания «Почетный работник сферы высшего 
образования» и 2 медали «За безупречный труд», а 
также 2 медали «За вклад в реализацию государственной 
политики в области образования».

Вновь ВолГУ – абсолютный победитель среди 
вузов региона в рамках конкурсного проекта «Лучшие 
образовательные программы инновационной России» – 
59 лучших образовательных программ составили успех 
ВолГУ!

Университет играет значимую роль в формировании 
кадрового потенциала как региона, так и страны, что 
отражено в рейтинговых показателях платформы 
SuperJob. Так  ВолГУ вошел в топ-20 рейтинга 

российских вузов по уровню зарплат выпускников в 
IT-сфере, занял 16 место в аналогичном рейтинге, 

но для экономических вузов, а также вошёл в 
20-ку вузов по уровню зарплат выпускников-
юристов.

В этом году мы провели очень 
успешную приемную кампанию, и у нас 

новый региональный рекорд – 26 000 
заявлений абитуриентов. Также в 
2022 году состоялся первый выпуск 

Университетского колледжа ВолГУ. 
В 2022 году появилось значимое 

мероприятие как для сферы 
экономики Волгоградской 
области, так и научно-
образовательного сообщества 

региона.
По инициативе 

губернатора Волгоградской 
области Андрея Ивановича 
Бочарова учреждена 
премия за достижения 
в сфере экономики 

имени Заслуженного деятеля 
науки РФ Олега Иншакова. 
Когорта ученых-экономистов 
отнеслась с благодарностью 
к высокой оценке вклада наших 
научных исследований и разработок 
в развитие экономики Волгоградской 
области, для коллектива Волгоградского 
госуниверситета большая честь войти 
в историю в качестве первых лауреатов 
премии имени Олега Васильевича 
Иншакова – выдающегося учёного и нашего 
наставника.

Множество побед принесли ВолГУ наши ученые. 
Они являются победителями конкурса Фонда 
содействия инновациям, награждены медалями «За 
верность традициям отечественного образования», 
удостоены высоких званий, например, звания лауреата 
общенациональной премии «Профессор года». Семь 
проектов наших ученых в этом году получили финансовую 
поддержку Российского научного фонда. 

Обучающиеся ВолГУ – наша особая гордость! В 
этом году они становились победителями и призерами 
Всероссийской олимпиады «Я-профессионал» и 
стипендиатами Президента РФ, показали себя в конкурсе 
«Без срока давности», стали призерами конкурса «Мисс 
и мистер студенчество Волгограда-2022», победили в 
окружном этапе конкурса «Студенческий лидер-2022», 
завоевали гордое звание «Лучший студенческий 
совет общежития-2022». Студенческое волонтерское 
объединение «Прорыв» получило статус лучшего 
студенческого добровольческого объединения года 
нашей страны по итогам национальной премии «Студент 
года».

Я горжусь всеми достижениями нашего университета, 
его преподавателями, сотрудниками, студентами и 
аспирантами! Спасибо вам за еще один год славной 
истории Волгоградского государственного университета!

От всей души желаю, чтобы в 2023 году все ваши 
мечты обязательно сбылись! Пусть близкие всегда будут 
рядом, а ваши дома будут наполнены радостью, теплом 
и уютом! Крепкого здоровья, вдохновения на новые 
свершения, успехов и благополучия! С Новым годом!

Ректор ВолГУ А.Э. Калинина

Уважаемые коллеги и студенты, дорогие друзья!

В торжественной цере-
монии приняли участие 
первый заместитель гу-
бернатора Волгоградской 
области – председатель 
регионального комите-
та финансов Александр 
Дорждеев, представители 
профильных ведомств, ву-
зов, научного сообщества.

«Олег Васильевич Ин-
шаков воспитал плеяду 
учеников и последовате-
лей, которые продолжили 
исследование вопросов 
социально-экономиче-
ского развития региона, 
разработали комплекс ме-
ханизмов, информацион-
но-аналитических инстру-
ментов экономического 
роста и стимулирования 
инновационного развития 
Волгоградской области. 
Сегодня некоторые из 
учеников профессора О.В. 
Иншакова стали лауреата-
ми премии, учрежденной 

в его честь», – отметил 
Александр Дорждеев.

В номинации «За прак-
тический вклад в развитие 
экономики Волгоградской 
области» награду получи-
ли заведующая кафедрой 
экономической теории, 
региональной экономики 
и предпринимательства 
ВолГУ Марина Буянова, 
заведующая кафедрой 
прикладной информатики 
и математических методов 
в экономике ВолГУ Елена 
Петрова и ректор ВолГУ 
Алла Калинина. Лауреа-
тами премии в номинации 
«За вклад в экономическое 
образование и просвеще-
ние» стали доценты кафе-
дры экономики и менед-
жмента ВолгГМУ Светлана 
Ситникова и Сергей Кня-
зев, а также заведующая 
этой кафедрой Светлана 
Соболева. В номинации 
«За вклад в развитие 

экономической науки» на-
граду получил профессор 
кафедры «Экономика и 
предпринимательство» 
ВолгГТУ Даниил Фролов.

Премия в каждой из 
трех категорий составляет 
500 тыс. рублей, ее могут 
получать индивидуально 
или в составе творческо-
го коллектива (не более 
трех человек). Выдвигать 

претендентов на награду 
могут организации и пред-
приятия различных форм 
собственности. Победите-
лей определяют по итогам 
конкурса, в экспертную 
комиссию входят специ-
алисты отрасли, ученые. 
Для каждой номинации 
разработаны свои крите-
рии оценки. В дальнейшем 
премию планируют вручать 

ежегодно, 30 июня – в день 
рождения Олега Иншако-
ва.

Сохранение и приумно-
жение потенциала Вол-
гоградской области для 
решения задач развития 
региона является одним 
из важных направлений 
работы, которая идет во 
взаимодействии с научным 
и бизнес-сообществом. 

Большое внимание уде-
ляют государственной 
поддержке инновационной 
деятельности, внедрению 
новых технологий и раз-
работок в реальное произ-
водство. Более трех тысяч 
работников волгоградских 
вузов и НИИ выполняют 
научные проекты в рамках 
госзаданий, президент-
ских, федеральных и ре-
гиональных грантов. Так, 
решением губернатора 
Волгоградской области 
Андрея Бочарова в 2022 
году размер региональ-
ной госпремии в сфере 
науки и техники увеличен в 
2,5 раза – с 200 до 500 тыс. 
рублей; областные гранты 
в сфере науки и техники 
выросли с 500 тыс. рублей 
до 1 млн рублей.

Всего в 2022 году на под-
держку научной и иннова-
ционной деятельности в 
Волгоградской области 
направлено 250,6 млн ру-
блей – это средства регио-
нального бюджета, Фонда 
содействия инновациям, 
Российского научного 
фонда и других институтов 
развития.

Татьяна Зубкова

Премия Олега 
Васильевича 
Иншакова за 
достижения 
в сфере 
экономики – 
престижная 
награда!

Издание Волгоградского государственного университета
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Посол Республики Уганда в РФ встретился со студентами ВолГУ
ВИЗИТ

Волгоградский государственный 
университет посетил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Уганда 
в Российской Федерации Кизиге Мозес 
Каваалууко. Организатором визита выступил 
Центр общественной дипломатии ВолГУ.

Вошли в Энциклопедию о заслуженных работниках системы 
образования региона

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Во Дворце культуры Волгоградской 
областной организации профес-
сионального союза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации состоялась презентация 
энциклопедии о заслуженных учителях 
и работниках системы образования 
Волгоградской области.

Это уже второй выпуск 
энциклопедии, в которой 
представлены биографии 
заслуженных учителей, де-
ятелей науки, работников 
высшей школы. Как сказа-
но в предисловии к изда-
нию, эти люди заслужили 
право на нашу память сво-
им педагогическим талан-
том, многолетним трудом и 
славной биографией.

Во втором выпуске эн-
циклопедии представлены 
биографии ученых ВолГУ.  
В раздел «Заслуженные 
деятели науки» вошли Мак-
сим Загорулько, Олег Ин-
шаков, Анатолий Скрипкин. 

В разделе «Заслуженные 
работники высшей школы» 
представлены биографии 
ряда ученых Волгоград-
ского госуниверситета: Та-
тьяна Астафурова, Михаил 
Гузев, Александр Егоров, 
Анатолий Иванов, Свет-
лана Казаченок, Любовь 
Лобанова, Александр Ло-
сев, Любовь Перекрестова, 
Елена Русскова, Виталий 
Ручкин, Ольга Сгибнева, 
Борис Сипливый, Николай 
Шамне.

На церемонии презента-
ции энциклопедии с привет-
ственным словом к участ-
никам знаменательного 

В состав делегации так-
же вошли заместитель 
главы дипломатической 
миссии, советник-послан-
ник Посольства Респу-
блики Уганда в РФ Рута-
зиндва Гидеон, советник 
Посольства Республики 
Уганда в РФ Окоди Сью-
зан, переводчик Посоль-
ства Республики Уганда 

в РФ Буламу Фредерик, 
сотрудник Посольства 
Республики Уганда в РФ 
Обокойя Исаак.

Также участие во 
встрече приняли заме-
ститель губернатора 
Волгоградской области 
Анна Писемская и пред-
седатель комитета эко-
номической политики и 

развития Волгоградской 
области Галина Быкадо-
рова.

Господин посол встре-
тился с первым прорек-
тором ВолГУ Валентином 
Дзедиком и проректором 
по учебной работе Дми-
трием Ильиным.

От имени ректора Вол-
ГУ Аллы Калининой гостя 
поприветствовал Дмитрий 
Ильин и кратко рассказал 
о Волгоградском госуни-
верситете. В частности, 
он отметил, что ВолГУ 
имеет партнеров на всех 
континентах страны, хотя 
из-за пандемии многие 
контакты перешли в фор-
мат онлайн.

– Сейчас мы планируем 
реализовывать образо-
вательные программы 
на английском языке, что 
будет востребовано у 
иностранных студентов. В 
настоящее время в ВолГУ 
обучается один студент из 
Уганды, и мы надеемся, 
что эта цифра вырастет, 
– отметил Дмитрий Ильин.

Господин посол, в свою 
очередь, подчеркнул, что 
его радует большое ко-
личество обучающихся в 
ВолГУ иностранцев.

– Я рад, что у вас есть 
возможность обучать 
на иностранном языке, 

потому что многие не гото-
вы выучить русский язык 
в силу его трудности. Сей-
час, с улучшением отноше-
ний с Россией появляется 
больше возможностей для 
развития академического 
обмена. Будет хорошо, ес-
ли мы организуем обмен 
опытом между нашими 
учеными, а также програм-
му академической мобиль-
ности между студентами, 
– заявил Кизиге Мозес 
Каваалууко.

Дмитрий Ильин поддер-
жал идеи гостя.

– Уверен, что мы можем 

найти точки соприкоснове-
ния в научной отрасли, так 
как круг интересов наших 
ученых охватывает все нау-
ки. Результаты совместной 
работы мы можем опубли-
ковать в наших научных 
журналах, – предложил 
проректор по учебной ра-
боте.

Господин посол также 
выступил с лекцией перед 
студентами университета. 
Он подчеркнул намерение 
развивать сотрудничество 
с Волгоградским госуни-
верситетом. На встрече 
присутствовали студенты 

ВолГУ из Гвинея Бисау, 
Чада, Эфиопии, Конго, 
Зимбабве, Экваториаль-
ный Гвинеи, а также един-
ственный в Волгоградской 
области студент из Уган-
ды, который обучается в 
ВолГУ.

– Я хотел бы, чтобы со-
трудничество с Россией 
развивалось как взаимо-
действие народов, а не 
правительств, – отметил 
Кизиге Мозес Каваалууко.

В завершение визита 
господин посол посетил 
музей истории ВолГУ.

Екатерина Попова

для Волгоградской области 
события обратились пред-
седатель Общественной 
палаты Волгоградской об-
ласти, председатель терри-
ториального объединения 
организаций профсоюзов 
Волгоградской области 
«Волгоградский областной 
Совет профессиональных 
союзов» Татьяна Гензе, 
которая поздравила всех 
присутствующих с выхо-
дом в свет энциклопедии, 
отметила роль учителей 
и педагогов в воспитании 
подрастающего поколения.

«Мы воспитали поколе-
ние победителей – воинов, 
строителей, ученых, а се-
годня мы приветствуем 
педагогов – героев труда, 
которые воспитали уже 
новое поколение героев. 
Эта энциклопедия – книга 
о наших учителях, которые 
воспитывают героев наше-
го времени своим само-
отверженным трудом. Мы – 
их ученики и воспитанники. 
Мы гордимся нашими Геро-
ями труда от образования», 
– отметила председатель 
комитета образования, на-
уки и молодежной полити-
ки Волгоградской области 
Лариса Савина.

Председатель Волго-
градской областной ор-
ганизации профсоюза 
работников народного 
образования и науки Ла-
риса Кочергина в своем 
выступлении подчеркнула, 
что каждый муниципаль-
ный район провел очень 
большую работу, выпол-
нена важнейшая задача – 
никого не забыть. Выпуск 
второго тома энциклопе-
дии – это не только заслуга 
профсоюза, но и всех тех, 

кто принял живое участие в 
подготовительной работе – 
комитет образования, нау-
ки и молодежной политики, 
Центр развития и сопрово-
ждения образования Вол-
гоградской области, вузы, 
председатели профсоюз-
ных организаций, социаль-
ные партнеры. Отрадно, 
что выпуск состоялся, а 
презентация энциклопедии 
проходит накануне Года пе-
дагога и наставника.

От имени ректора ВолГУ 
Аллы Калининой с привет-
ственным словом к  со-
бравшимся обратился про-
ректор по учебной работе 
Дмитрий Ильин, который 
отметил, что в свое время 
Олег Иншаков выступил 
инициатором энцикло-
педического движения в 
Волгоградской области. 
Учеными Волгоградского 
госуниверситета были под-
готовлены «Энциклопедия 
Волгоградской области», 
«Экономическая энци-
клопедия Волгоградской 
области», «Энциклопедия 
Сталинградской битвы», 
«Археологическая энци-
клопедия Волгоградской 
области».

«Отрадно, что эту ини-
циативу продолжает и 
областная профсоюзная 
организация, подготовив-
шая и издавшая эту заме-
чательную энциклопедию. 
Очень важно, что в ней 
представлены биографии 
не только заслуженных 
учителей, но и преподава-
телей вузов, которые стали 
для всех нас образцом для 
подражания», – подчер-
кнул Дмитрий Ильин.

«Примечательно, что 
выпуск энциклопедии 

состоялся накануне 2023 
года, объявленного реше-
нием Президента РФ Го-
дом педагога и наставника. 
Это еще раз подчеркивает 
важность нашей работы по 
подготовке кадров высшей 
квалификации, в том числе 
будущих учителей. Хочу от-
метить, что ученые нашего 
университета занимают 
достойное место среди 
лучших представителей 
работников системы об-
разования Волгоградской 
области. Это говорит о том 
огромном вкладе наших 
ученых в сохранение и 
развитие интеллектуаль-
ного потенциала нашего 
региона. Очень правильно, 
что во второй том энцикло-
педии включены работники 
высшей школы, ведь мы 
продолжаем то, что было 

начато нашими коллегами 
в школе – даем профессио-
нальные знания, формиру-
ем личность и что особенно 
важно – учим критически 
мыслить. Хочу отметить ту 
большую работу, которую 
проделала председатель 
нашей профсоюзной орга-
низации Надежда Арчеба-
сова по подготовке мате-
риала для энциклопедии», 
– поделился профессор 
кафедры иноязычной ком-
муникации и лингводидак-
тики Николай Шамне.

И еще: наш университет 
был единственным вузом, 
который официально по-
здравил присутствующих 
учителей и педагогов с 
этим замечательным собы-
тием. Это дорогого стоит.

Наш корр.Председатель комитета образования, науки и молодежной поли-
тики Лариса Савина отметила заслуги педагогов-героев труда

Николай Шам-
не: «Ученые 
ВолГУ вносят 
огромный 
вклад в со-
хранение и 
развитие ин-
теллектуально-
го потенциала 
региона»

От имени 
ректора гостя 
приветствовал 
Дмитрий 
Ильин

Господин посол надеется на развитие сотрудничества с ВолГУ

2

Вошли в Энциклопедию о заслуженных работниках системы 
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Провели неделю лекториев 
«Сталинградские высоты»

Перевод – профессия, наука, творчество
МЕРОПРИЯТИЕКОНФЕРЕНЦИЯ

В Волгоградском госуниверситете 
состоялась неделя лекториев, 
организованная в рамках международного 
молодежного научного акселератора 
«Сталинградские высоты». 

Кафедра иноязычной коммуникации и 
лингводидактики института филологии 
и межкультурной коммуникации ВолГУ 
отметила День народного единства 
целым рядом мероприятий с участием 
студентов первого курса направления 
«Педагогическое образование 
(английский язык и немецкий язык)». 

Институт филологии и 
межкультурной коммуни-
кации ВолГУ и перевод-
ческий факультет Москов-
ского государственного 
лингвистического универ-
ситета связывают много-
летние успешные связи 
в образовательной, науч-
ной, экспертной и социо-
культурной деятельности. 
В 2022 году факультет, ос-
нованный в феврале 1942 
года, посвятил своему 
юбилею много значимых 
мероприятий.

Одним из них стала Все-
российская научно-прак-
тическая конференция с 
международным участием 
«Перевод как профессия, 
наука, творчество». В на-
учном форуме приняли 
участие ректор МГЛУ И.А. 
Краева, ректор НГЛУ Ж. 
В. Никонова, ректор Мин-
ского ГЛУ Н.Е. Лаптева, 
ректор Государственного 
института русского языка 

За это время студенты посетили лекции деятелей науки 
Волгограда, России и ближнего зарубежья, а также позна-
комились с темами из разных областей знаний. 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры лек-
сикологии английского языка Минского государственного 
лингвистического университета Ю.В. Бекреева прочла 
лекцию «В поисках скрытых смыслов: психолингвистиче-
ские методы исследования значения слова». 

Актуальные вопросы экологической ситуации на тер-
ритории Волгоградской области осветил заместитель 
председателя экологического совета при Волгоградской 
областной Думе, заместитель директора Регионального 
экологического центра, кандидат технических наук, член 
экологического совета при Волгоградской областной Думе 
Д.С. Кичев.

Дистанционно российский журналист и телеведущий, 
общественный деятель, кандидат исторических наук С.Б. 
Брилев, который также является почетным профессором 
ВолГУ, провел открытую лекцию о талантливых русских ди-
пломатах, о действиях нелегальной резидентуры русской 
разведки в Южной Америке во время Второй мировой вой-
ны и об особенностях поставок помощи Советскому Союзу 
по ленд-лизу. Сергей Брилев рассказал о своих научных 
исследованиях, находящихся на стыке с журналистским 
расследованием, о том, как поставки мясных консервов и 
бульонных кубиков из Уругвая, Аргентины и Бразилии под-
держивали физические силы советских солдат:

«Завершая федеральный проект «Сталинградские вы-
соты, направленный на развитие студенческих научных 
обществ, хочется сказать, что, на мой взгляд, мы справи-
лись с задачей проекта – вдохновили молодых ученых на 
новые исследования. Сергей Борисович наиболее точно 
сформулировал идею о том, как быть счастливым ученым 
– не терять интерес к науке, гореть и искать, тогда присо-
единятся и гранты», – подвел итог мероприятию первый 
проректор ВолГУ Валентин Дзедик.

Ольга Анатольева

ВолГУ из Гвинея Бисау, 
Чада, Эфиопии, Конго, 
Зимбабве, Экваториаль-
ный Гвинеи, а также един-
ственный в Волгоградской 
области студент из Уган-
ды, который обучается в 
ВолГУ.

– Я хотел бы, чтобы со-
трудничество с Россией 
развивалось как взаимо-
действие народов, а не 
правительств, – отметил 
Кизиге Мозес Каваалууко.

В завершение визита 
господин посол посетил 
музей истории ВолГУ.

Екатерина Попова

начато нашими коллегами 
в школе – даем профессио-
нальные знания, формиру-
ем личность и что особенно 
важно – учим критически 
мыслить. Хочу отметить ту 
большую работу, которую 
проделала председатель 
нашей профсоюзной орга-
низации Надежда Арчеба-
сова по подготовке мате-
риала для энциклопедии», 
– поделился профессор 
кафедры иноязычной ком-
муникации и лингводидак-
тики Николай Шамне.

И еще: наш университет 
был единственным вузом, 
который официально по-
здравил присутствующих 
учителей и педагогов с 
этим замечательным собы-
тием. Это дорогого стоит.

Наш корр.

им. А.С. Пушкина Н.С. Тру-
хановская, президент Со-
юза переводчиков О.Ю. 
Иванова, руководители 
ведущих переводческих 
школ и кафедр. 

Более 150 участников 
объединили научные, 
методические и дидакти-
ческие дискуссии: пленар-
ные заседания дополняла 
работа шести секций, семи 
мастер-классов, трех кру-
глых столов и творческой 
лаборатории в очном и 
онлайн-формате. В конфе-
ренции приняли участие 
директор ИФМКК, доцент 
кафедры теории и практи-
ки перевода и лингвистики 
Марина Юрьевна Фадее-
ва (доклад «Особенности 
устойчивой коммуникации: 
лингвокультурные черты 
глобальных тенденций 
и процессов»), заведую-
щая кафедрой теории и 
практики перевода Вера 
Александровна Митягина 

(модерирование секцией 
по проблемам общей те-
ории и истории перевода, 
доклад «Дискурсивные vs. 
прагматические факторы 
перевода»), профессор ка-
федры теории и практики 
перевода Элина Юрьевна 
Новикова (доклад «Специ-
альный устный перевод в 
полидискурсивной пара-
дигме»), а также доцент 
и партнер-работодатель 
кафедры Ирина Анато-
льевна Полозова, дирек-
тор компании «Лингвин». 
В онлайн режиме сделали 
свой доклад, посвящен-
ный проблемам перевода 
текстов юридического 
медиадискурса, препода-
ватели кафедры доцент 
Т.Б. Новикова и старший 

преподаватель Ю.В. Чеме-
тева.

Состоялось обсуждение 
новых форм и направле-
ний партнерства вузов, 
осуществляющих подго-
товку переводчиков. Раз-
работка нового поколения 
образовательных стан-
дартов – ФГОС 4.0, новая 
классификация специаль-
ностей и направлений под-
готовки, диверсификация 
образовательных и иссле-
довательских целей ини-
циируют общую установку 
на консолидацию усилий 
и улучшение позиций 
отдельного вуза за счет 
многовекторного сотруд-
ничества в консорциумах и 
общих проектах.

Наш корр.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В Новый год с клоном секвойи
Закройте глаза. Скажите себе «Новый год 
скоро!» И вы почувствуете это радостное 
ожидание праздника, который даже совсем 
взрослым обещает сказку и надежду на 
чудо. 

Вы почувствуете этот 
особый новогодний за-
пах мандаринов и хвои, 
который отправит вас в 
прошлое, когда мама и 
папа были такими моло-
дыми, а перед вашими 
детскими ногами лежали 
тысячи чудесных дорог. 
 И главная гостья вашего 
дома — новогодняя ёлка 
стояла в тёмной комнате, 
наряженная к предстоя-
щему празднику. 

Недаром именно сере-
дину декабря выбрали в 
качестве Международно-
го дня вечнозелёных рас-
тений! Ведь во всём мире 
именно перед Новым го-
дом зелёные красавицы 
входят в дом — к католи-
ческому Рождеству, к но-
вогоднему празднеству,  
к православным рожде-
ственским чудесам. 

19 декабря — Меж-
дународный день веч-
нозелёных растений. В 
Волгоградском государ-
ственном университете 
к сбережению наших 
вечнозелёных красавиц 
подошли серьёзно, с при-
менением современных 
научных методов! 

В Международный день 
вечнозелёных растений 
состоялась передача мо-
лодого саженца Секвойи 
вечнозелёной Sequoia 
sempervirens на предва-
рительное выращивание 
и акклиматизацию. Это 
хвойное растение — жи-
вой реликт, ровесник 
динозавров, сохранив-
шийся в единственном 

естественном ареале на 
территории Северной 
Америки. Секвойи явля-
ются самыми высокими 
растениями на Зем-
ле, живут тысячи лет и 
формируют вокруг себя 
особые экосистемы. Рас-
селение этих эндемиков 
по другим континентам 
— редкий пример дея-
тельности человека по 
восстановлению исчез-
нувших видов. 

«Этот научно-прак-
тический вызов при-
няли мои подопечные 
— школьники, обучаю-
щиеся в Доме научной 
коллаборации им. З.В. 
Ермольевой по програм-
ме «Биоинженерия кле-
ток прокариот и эукари-
от», — рассказывает до-
цент кафедры экологии 
и природопользования 

ВолГУ, кандидат биоло-
гических наук Николай 
Онистратенко. — Дан-
ный трек был нами 
реализован в рамках 
занятий по клонирова-
нию высших растений. 
Под моим руководством 
ребята освоили изго-
товление и стерилиза-
цию питательных сред 
для микроклонального 
размножения высших 
растений, отработали 
методику работы с рас-
тительными образцами. 
Выбор пал на редкое, 
эндемичное растение 
— дети сами озвучили 
цель исследования. Не 
опыт ради опыта, но по-
пытка использовать со-
временные технологии 
на благо природе». 

Группы клеток данного 
растения были помеще-
ны в специализирован-
ную камеру, где после не-
скольких этапов выращи-
вания получилось вырас-
тить несколько клонов. 
Процесс это непростой, 
особенно в отношении 

голосеменных. Получен-
ные маленькие растения 
в течение полутора лет 
доращивались Николаем 
Онистратенко до нынеш-
него состояния. И  вот са-
мое устойчивое и рослое 
из них сегодня размеща-
ется в просторных свет-
лых рекреациях ВолГУ, 
чтобы дорасти до более 
крупного размера. 

«Через несколько лет 
его можно будет переса-
дить в открытый грунт на 
территории университе-
та. Мы надеемся, что эта 
секвойя проживёт долгую 
жизнь благодаря тому 
старту, тому хорошему 
началу, которое дал ей 
ВолГУ!»  — говорит до-
цент Н.В. Онистратенко.

Вечнозелёные расте-
ния необычайно важны 
и необходимы для сохра-
нения биоразнообразия 
и устойчивости нашей 
глобальной экосистемы. 
Тропические джунгли, 
покрытые мхами скалы и 
болота, бореальные об-
ласти Евразии и Америки 
— те зеленые пояса пла-
неты, что круглый год 
принимают солнечный 
свет, образуют новую 
биомассу, связывают 
углекислоту и выделяют 
кислород. 

 Бережное отношение к 
хвойным лесам, покупка 
искусственных или вы-
ращенных в питомниках 
елей и сосен, приобрете-
ние и дальнейшая высадка 
живых, горшочных празд-
ничных хвойников — те 
простые действия, кото-
рые каждый из нас может 
предпринять в эти дни. 

По материалам кафе-
дры экологии и приро-

допользования

ГРАНТЫ

УЧенЫе вЫиграли грантЫ 
РоссийсКого наУЧного фонДа
Российский научный фонд (РНФ) подвел 
итоги конкурса проектов малых отдельных 
научных групп 2022 года. В рамках 
конкурса экспертным советом Фонда по 
результатам экспертизы было отобрано 
2017 проектов. Среди них – проекты ВолГУ.

Так, РНФ поддержал проекты следующих ученых Вол-
ГУ: доцента кафедры фундаментальной информатики 
и оптимального управления Михаила Харитонова «Со-
здание системы управления устойчивым развитием 
слабоустойчивых социоприродохозяйственных систем 
пойменных территорий и обеспечения их безопасности 
на основе известных и новых алгоритмов оптимизации, 
высокоскоростных вычислений, гидродинамического, 
геоинформационного и теоретико-игрового моделирова-
ния», доцента кафедры информационных систем и ком-
пьютерного моделирования Сергея Храпова «Математи-
ческое моделирование газодинамических неустойчиво-
стей в акустически активных средах», доцента кафедры 
гражданского и международного частного права Андрея 
Садкова «Государственное регулирование оборота циф-
ровых финансовых активов и цифровых валют: построе-
ние экономико-правовой модели, превенция конфликтов, 
защита прав и законных интересов участников оборота», 
профессора кафедры теории и практики перевода и 
лингвистики Ларисы Кочетовой «Лингвокультурные ха-
рактеристики репрезентации социально значимых фено-
менов в медийном дискурсе: корпусный подход», доцен-
та кафедры гражданского и международного частного 
права Олеси Казаченок «Правовые механизмы защиты 
прав физических лиц при осуществлении дистанцион-
ных инвестиционных сделок в интернет-пространстве», 
профессора кафедры государственного и муниципаль-
ного управления и экономики инноваций Сергея Коробо-
ва «Когнитивный подход к теоретикометодологическим 
основам проектирования и реализации механизма го-
сударственного управления малым и средним предпри-
нимательством в текущих условиях введения внешнеэ-
кономических санкций», профессора кафедры русской 
филологии и журналистики Наталии Тупиковой «Этно-
лингвистическое исследование лексикона диалектоно-
сителей на территориях бытования донских говоров Вол-
гоградской области в пунктах смешанного проживания 
русских и украинцев».

Екатерина ПоповаДорощенное Николаем Онистратенко растение украсит рекреа-
ционное помещение ВолГУ
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ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ

В ВолГУ состоялась международная научно-практическая 
конференция по корееведению

Сделай «Твой Ход»

При поддержке Казанского федерального 
университета и Академии корееведения Республики 
Корея в ВолГУ состоялась II Международная научно-
практическая конференция «Понимание Кореи: 
история, культура, язык, общество».

В рамках региональной программы Всероссийского 
студенческого форума «Твой ход» в ВолГУ прошел 
ряд мероприятий: проектные сессии  «Соуправление 
университетом» и «СТАРОСТАТ. Образ старосты», 
практикум от Центра карьеры «Эффективное 
резюме», кураторский час «Письмо выпускнику 2026 
года»,  идеатон «Больше, чем история» и другие.

Конференция проходила в сме-
шанном формате, докладчиками 
и слушателями смогли стать не 
только российские исследовате-
ли и студенты, но и зарубежные. 
Студенты волгоградских вузов 
выступали очно, а участники из 
других российских городов, таких 
как Казань, Екатеринбург, Челя-
бинск, Москва, Санкт-Петербург, 
Южно-Сахалинск, а также ближ-
него и дальнего зарубежья полу-
чили возможность представить 
свои работы дистанционно через 
платформу ZOOM. В совокупно-
сти в работе конференции при-
няли участие 40 человек, среди 
которых 29 участвовали очно, а 
11 – онлайн.

В рамках конференции было 
озвучено 23 доклада на темы, 
посвященные актуальным про-
блемам развития исследований 
в области истории, экономики, 
культуры, политики, общества и 
внешних связей Республики Ко-
рея.

Приветственным словом от 
лица руководства ВолГУ конфе-
ренцию открыл директор инсти-
тута непрерывного образования, 
руководитель НОЦ «Центр иссле-
дований Кореи «Корееведение» 
ВолГУ Алексей Александрович 
Суслов. В своей речи Алексей 
Александрович поблагодарил 
всех участников, организаторов 
и гостей мероприятия и отметил 
особую значимость проведения 
данной конференции в стенах 
Волгоградского госуниверсите-
та, а также выразил надежду на 

Студенческий совет совместно 
с профсоюзной организацией 
обучающихся ВолГУ провели 
проектную сессию «Соуправле-
ние университетом», целью стало 
усовершенствование текущих 
инструментов молодежной поли-
тики и воспитательной работы в 
вузе путем актуализации образа 
студенческого самоуправления 
через сопроектирование со сту-
денческим и управленческим со-
обществом.

На стратегической сессии 
студентами совместно с админи-
страцией вуза был выявлен ряд 
проблем, которые требуют не-
замедлительного решения по 
различным направлениям. Сес-
сия прошла в четырех треках. В 
первых двух  – студенты выявили 
основные проблемы при вовле-
чении, взаимодействии, реализа-
ции деятельности студенческого 
самоуправления и при проведе-
нии различных мероприятий, а 
также разделили проблемы на 
краткосрочные и долгосрочные. 
В третьем и четвертом – они со-
вместно с руководством вуза раз-
делили задачи, которые студенты 
могут решить самостоятельно 

укрепление и расширение ме-
жрегионального и международ-
ного научно-образовательного 
сотрудничества ВолГУ с зарубеж-
ными и российскими вузами по 
востоковедческой проблематике.

«Научно-практическая конфе-
ренция и деятельность научно-об-
разовательного центра «Корее-
ведение» реализуются в рамках 
комплексного университетского 
проекта международного сотруд-
ничества «Восточный вектор», 
– подчеркнул Алексей Суслов. – 
Данный проект является одним 
из стратегических направлений 
международного сотрудничества 
ВолГУ».

В приветственной речи ди-
ректор института междуна-
родных отношения Казанского 

(Приволжского) федерального 
университета Хайрутдинов Ра-
миль Равилович поблагодарил 
организаторов конференции и 
участников за проявленный ин-
терес к работе мероприятия и от-
метил особую роль Центра иссле-
дования Кореи «Корееведение» 
ВолГУ в развитии корееведения 
на территории Центрального и 
Южного регионов России.

Участников поздравил и по-
приветствовал научный руково-
дитель НОЦ Центра исследова-
ний Кореи «Корееведение» при 
КФУ, профессор Ко Ен Чоль. Он 
поблагодарил организаторов ме-
роприятия за работу по подготов-
ке и проведению конференции, 
выразив надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество в 
области изучения и обмена по-
лученными знаниями и опытом 
между молодыми специалиста-
ми, исследователями в области 
корееведения.

С приветственным словом 
выступил также господин Чанг 
Ин Енг, атташе по образованию 
Посольства Республики Корея 
в Российской Федерации, ди-
ректор Корейского культурного 
центра. Господин Чанг Ин Енг по-
желал успехов в реализации по-
ставленных планов. Он отметил, 
что конференция придает допол-
нительный импульс и вносит су-
щественный вклад в дальнейшее 
укрепление и развитие двусто-
роннего сотрудничества России 
и Республики Корея в политиче-
ской, научно-образовательной, 
гуманитарной и других областях.

От Администрации Волгоград-
ской области участников и гостей 
конференции приветствовал 
заместитель председателя коми-
тета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской 

области Сергей Анатольевич Дья-
ченко. Он подчеркнул, что знания, 
полученные на конференции, по-
служат основой для укрепления 
традиций взаимопонимания, ува-
жения и добрососедства, сложив-
шихся в процессе многовекового 
совместного проживания и взаи-
модействия различных этносов 
на территории Волгоградской 
области. Волгоградские корей-
цы, по словам Сергея Дьяченко, 
активно участвуют в жизни реги-
она, легко интегрировались в его 
многонациональную атмосферу, 
но при этом сохранили свою уни-
кальную идентичность. 

Выступления докладчиков ох-
ватили разнообразную тематику, 
в особенности слушателям за-
помнились следующие работы: 
доклад профессора кафедры ал-
таистики и китаеведения КФУ Ко 
Ен Чоля «Корееведение в Казан-
ском федеральном университете: 
прошлое, настоящее, будущее», 
доклад декана факультета Ев-
разии и Востока Челябинского 
государственного университета 
Веры Геннадьевны Будыкиной 
«Об истории корейско-русской 
лексикографии», доклад доцен-
та кафедры востоковедения 

Уральского федерального уни-
верситета Валентина Валерье-
вича Хренова «К вопросу об 
участии промышленных предпри-
ятий Челябинска в советской вы-
ставке товаров народного потре-
бления в Пхеньяне в 1996 году», 
доклад профессора кафедры 
иностранных языков Университе-
та Синхан Чон Хенджу «Обсуж-
дение последствий размещения 
“Итэвона” и “Вечеринки в честь 
Хэллоуина”», совместный доклад 
доцента кафедры истории и ме-
тодики преподавания истории и 
обществознания Волгоградского 
государственного социально-пе-
дагогического университета 
Игоря Константиновича Ким и 
независимого исследователя 
Ильгизы Анваровны Ким «О ко-
рейских воспитанниках Казан-
ской учительской семинарии для 
инородцев», а также доклад ди-
ректора института непрерывного 
образования Волгоградского 
государственного университета 
Алексея Александровича Сусло-
ва «Корё сарам в фокусе регио-
нальной национальной политики 
Волгоградской области».

Наш корр.

при помощи студенческого сове-
та и при содействии администра-
ции. Разработали четкий план, 
подготовили список проблем и 
передали свои предложения рек-
тору Алле Калининой  на встрече 
с проректором по учебной работе 
Дмитрием Ильиным.

Студенты работали в специ-
альных группах по направле-
ниям: спорт, творчество, наука, 
добровольчество, студенческие 
отряды, профориентация, ка-
рьера, трудоустройство, а также 
в сессии приняли участие сту-
денты, не задействованные во 
внеучебной работе и сотрудники 
университета.

В ходе работы на мероприя-
тиях региональной программы 
«Твой ход»  студенты выявили 
образ «современного старосты» 
– старосты 21 века, выработали 
перечень шагов к изменению 
«типичных старост» на «совре-
менных». Современный старо-
ста выступает как лидер группы. 
На кураторском часе для студен-
тов первого курса «Письмо вы-
пускнику 2026 года» обучающи-
еся размышляли о том, как мо-
гут быть реализованы их цели, 

которые они поставили перед 
поступлением, к завершению 
периода студенчества. Говорили 
также об ожиданиях от будущей 
профессии, о важных личност-
ных качествах специалиста, об 
индивидуальной траектории раз-
вития профессионала.

По результатам опроса сту-
дентов председатель студенче-
ского совета Волгоградского го-
сударственного университета 
Джафар Почахов подвел общий 
итог: «Нам удалось привлечь 
к  проектным сессиям более 100 
обучающихся. Вместе мы прора-
ботали карту существующих сту-
денческих сообществ и передали 
ее администрации университета, 
что позволяет, на наш взгляд, 
развить студентоцентричный 
подход управления».

Вера Фетисова

Главное – 
профилактика

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

В Региональном информационно-аналитическом 
центре в очно-дистанционном формате прошел 
ставший уже традиционным семинар-практикум, 
на котором обсуждались вопросы профилактики 
безнадзорности и правонарушений в молодежной 
среде.

Цель семинара-практикума – повысить уровень осведомлен-
ности и развить компетенции специалистов сферы образова-
ния в области профилактической деятельности. Организато-
ром выступил региональный Центр молодежной политики при 
поддержке комитета образования, науки и молодежной полити-
ки Волгоградской области.

Выступали представители Главного управления МВД Рос-
сии по Волгоградской области, Волгоградского областного 
клинического наркологического диспансера и Волгоградского 
областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями.

Участниками семинара-практикума стали педагоги-психоло-
ги, социальные педагоги, заместители руководителей школ, 
колледжей и вузов по воспитательной работе города и обла-
сти. От Волгоградского государственного университета была 
делегирована начальник психологической службы Марина По-
дольская.

Специалисты обсудили последствия правонарушений в сфе-
ре незаконного оборота наркотических средств, профилак-
тические меры предупреждения суицидального поведения, 
экстремизма в сети интернет, а также меры, направленные на 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции. 

«Такие мероприятия, безусловно, нужны, так как способ-
ствуют формированию законопослушного поведения подрас-
тающего поколения. Мы, специалисты разных сфер, должны 
действовать как одна система и вносить посильный вклад в 
недопущение совершения правонарушений обучающимися и 
сохранение их физического и психического здоровья», – отме-
тила Марина Подольская.

Наш корр.

Конференцию открыл директор ин-
ститута непрерывного образования 
А.А. Суслов

Мероприятие 
объединило ис-
следователей 
российских и 
зарубежных 
вузов

К проектным сессиям привлечены 
более 100 студентов



Прошел XI сезон Дней финансовой 
грамотности
Традиционные дни налоговой и финансовой 
грамотности были насыщены красочными 
и познавательными событиями: лекциями и 
семинарами, деловыми играми, квестами, мастер-
классами, викторинами, играми, проблемно-
тематическими беседами, круглыми столами. В 
них приняли участие российские и иностранные 
студенты института экономики и управления, а также 
студенты института права.

Организатором мероприятий выступила кафедра финансов, учета и 
экономической безопасности. Серии круглых столов, организованные 
преподавателями кафедры, были посвящены моделям поведения на 
российском финансовом рынке в условиях санкционных ограничений, 
добровольному медицинскому страхованию, влиянию инфляции на ре-
альные доходы населения и другим темам. Отдельно следует отметить 
круглый стол «Полис ДМС: плюсы и минусы»? организованный доцен-
том кафедры Инной Шор для иностранных студентов из Ирака. Студен-
ты не только затронули вопросы финансовой грамотности в России, но 
и делились опытом своей страны.

В рамках круглого стола, посвященного моделям поведения на рос-
сийском финансовом рынке в условиях санкционных ограничений (ор-
ганизатор - старший преподаватель Любовь Григорьева), обсуждались 
вопросы выбора инвестиционных активов, стратегий на отечественном 
финансовом рынке в сложных политических и макроэкономических 
условиях. По итогам круглого стола  подготовлены практические ре-
комендации размещения личных активов на российском финансовом 
рынке для россиян с разным уровнем склонности к риску и доходов.

Блок интерактивных мероприятий включал в себя викторины, дело-
вые игры, мастер-классы. Мероприятия уже являются ежегодными, в 
частности викторина «Я – финансист» организованная доцентами ка-
федры Эммой Кузьминой и Юлией Кусмарцевой.

Викторина состояла из трех этапов, отличающихся как по области 
необходимых знаний, так и по форме и сложности заданий. Выпол-
нение заданий требовало теоретических знаний в области финансов, 
кредита, налогов, страхования, защиты прав потребителей, возмож-
ностей их практического применения. Проведение викторины способ-
ствовало также формированию навыков коммуникативного общения и 
использования «мозгового штурма» для решения задач в группе.

Биржевая деловая игра «Сделай миллионы, играя числами» (орга-
низатор – Дилдарахон Шелестова) является одним из эффективных 
методов проведения практических занятий, которая развивает логиче-
ское мышление, способность к поиску ответов на поставленные вопро-
сы в области биржевой деятельности.

Игра «Не в деньгах счастье» (организатор – доцент кафедры Ири-
на Григоренко) помогает объяснить сложные экономические понятия, 
заинтересовать студентов и дать им возможность потренироваться в 
управлении личным бюджетом. В рамках мероприятий, организован-
ных и проведенных доцентом кафедры Екатериной Шкарупа, студен-
ты второго курса направления подготовки специалистов «Судебная и 
прокурорская деятельность» представили свое видение налогов в виде 
красочного плаката. Студенты второго курса направления подготовки 
«Статистика» создали увлекательные ребусы на тему «Налоги», а 
студенты третьего курса направления «Экономическая безопасность» 
провели деловую игру «Налоги и жизнь». Блок научно-практических 
мероприятий состоял из тематических лекций, лекций бесед, практи-
ческих семинаров, охватывающих широкий спектр актуальных вопро-
сов в области финансов и налогообложения. В рамках лекции на тему: 
«Платить?! Или не платить?! Не вопрос! Уплачиваем Единый налоговый 
платеж!» доцент кафедры Виктория Ксенда представила информаци-
онно-обучающий материал о нововведениях в 2023 году, связанных с 
Единым налоговым счетом для налогоплательщиков.

Комплекс проведенных мероприятий отличали динамичность и ин-
терактивные формы проведения, которые вызвали искренний интерес 
у всех участников. Студенты показали отличные знания в области фи-
нансов и налогов.
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«Моим стихам, написанным так рано…» 
к 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой 

В разговорных клубах говорят 
на четырех языках

Студенческий клуб 
«Русичи» при кафедре 
русской филологии и 
журналистики провел 
заседание, посвященное 
130-летию со дня 
рождения Марины 
Цветаевой. 

Кафедра иноязычной коммуникации и 
лингводидактики института филологии и 
межкультурной коммуникации возобновила работу 
разговорных клубов для школьников старших 
классов.

В этом году состоялись засе-
дания клубов на четырех язы-
ках: «Deutscher Sprachklub» (не-
мецкий язык), «¡Hola, amigos!» 
(испанский язык), «Parlons 
Français» (французский язык) и 
«Learning Community» (англий-
ский язык). Занятия проходят в 
Точке кипения ВолГУ. 

Кураторы клубов доцент Н.Б. 
Егорченкова, доцент Ю.С. Дзю-
бенко, М.А. Обухова и доцент 
С.Ю. Кочеткова, применяя инно-
вационные игровые технологии, 
интересные коммуникативные 
методики, создали для школь-
ников оптимальные  условия 
для иноязычного общения, в 
процессе которого они играют, 
смотрят фильмы, обсуждают 
различные темы, разгадывают 
и составляют страноведческие 
тесты и викторины, отмечают 
праздники стран изучаемых 
языков.  

Интенсивные интерактивные 
занятия клуба, разработанные 
специально для постановки 
свободной речи, эффективно 
способствуют продвижению 
разговорных навыков школьни-
ков, помогают им преодолеть 
языковой барьер, получить 
лингвострановедческие знания, 
а также провести с пользой вре-
мя и завести новые интересные 
знакомства.

В заседании клубов приняли 
уже участие старшеклассники из 
гимназий №3, №7, №10 и №14. 

Русскую поэзию Серебряного 
века без преувеличения можно 
назвать уникальной, объеди-
нившей разные направления и 
непохожих по творческой ма-
нере авторов, среди которых 
одним из самых ярких является 
М.И. Цветаева. Ее поэтический 
дар удивительно многолик, ее 
произведения могут вызывать 
разные чувства – от всепогло-
щающего восторга до тихой пе-
чали, но точно никого не могут 
оставить равнодушным.

Гостями встречи стали препо-
даватели кафедры и сотрудники 
научной библиотеки ВолГУ имени 
О.В. Иншакова, которые подгото-
вили замечательную выставку и 
провели по ней экскурсию.

«Наши студенты хорошо зна-
комы с творчеством Марины 
Цветаевой, но мы решили их 
удивить, – отмечает Елена Кар-
тенева, заведующая отделом об-
служивания научной библиотеки 
ВолГУ. – Мы представили авто-
графы, опубликованные музеем 
М.И. Цветаевой в Болшеве, по-
знакомили с уникальным издани-
ем черновых тетрадей 1919–1921 
гг. из собрания Российского госу-
дарственного архива литературы 

и искусства. Факсимильное вос-
произведение, расшифровка, 
научный и текстологический 
комментарии – это прекрасная 
возможность работать с архивом 
Цветаевой в ВолГУ».

В ходе заседания студенты 
читали полюбившиеся стихотво-
рения, обсуждали прозаическое 
наследие М.И. Цветаевой, гово-
рили о ее необычном творческом 
и жизненном пути, переводче-
ской деятельности. Не менее 
интересными были сообщения 
о влиянии произведений Мари-
ны Цветаевой на литературную 
и культурную жизнь. Отдельное 
внимание на заседании уделя-
лось музыке, которая стала сво-
еобразным «обрамлением» для 
творчества поэта. Далеко не все 
произведения могут стать осно-
вой для песен, но пронзительные 
цветаевские строки, несмотря на 
всю их необычность, послужили 

вдохновением для композито-
ров. Завершилась встреча ве-
селой тематической викториной, 
в ходе которой все участники 
продемонстрировали хорошее 
знание стихотворений поэта.

«Марина Цветаева, безуслов-
но, является ярким художником, 
рисующим время. Ее творчество 
заставляет читателя погружаться 
в мир глубоких мыслей и смелых 
исканий. Думаю, что подобные 
мероприятия помогают ребятам 
ближе познакомиться с поэтом 
и узнать его с новой стороны, – 
рассказывает Ирина Сафонова, 
куратор клуба, доцент кафедры 
русской филологии и журнали-
стики ВолГУ. – Поэзия Марины 
Цветаевой – это высочайшее 
искусство слова, которое застав-
ляет читателей возвращаться к 
нему снова и снова».  

Кафедра русской филоло-
гии и журналистики

Кураторы клубов получили 
много положительных отзывов 
от родителей школьников и 
учителей иностранных языков. 
Количество желающих принять 
участие в клубных встречах по-
стоянно растет. 

К работе клубов могут присое-
диниться школьники Волгограда! 
Кафедра иноязычной коммуни-
кации и лингводидактики пригла-
шает их на занятия.

Подробнее о проведенных 

встречах, а также об анонсах 
предстоящих заседаний клубов,  
можно узнать на странице ка-
федры ВКонтакте https://vk.com/
club77797476.

Цель работы клубов: развитие 
интеллектуальных, творческих 
способностей у учащихся сред-
ствами немецкого языка, а также 
развитие устной и письменной 
речи в рамках изучаемых норм 
лексико-грамматического и ин-
тонационно-синтаксического 
оформления высказывания;  раз-
витие умений самообразования, 
творческого поиска; подготовка к 
межкультурному общению, фор-
мирование ценностноориентаци-
онных представлений о мире.

Наш корр.

В Региональном информационно-аналитическом 
центре в очно-дистанционном формате прошел 
ставший уже традиционным семинар-практикум, 
на котором обсуждались вопросы профилактики 
безнадзорности и правонарушений в молодежной 
среде.

Поэзия 
Марины 
Цветаевой – 
источник 
вдохновения 
современных 
студентов

Деловая игра 
мотивирует 
к овладению 
навыками в 
области бир-
жевой деятель-
ности

Цель работы 
клубов – раз-
витие интел-
лектуальных 
способностей
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Форум «МультиМедиа» научил азам журналистики
Первый региональный форум 
«МультиМедиа» – уникальный проект, 
созданный командой «УТРо ВолГУ» при 
поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодежь) 
и Волгоградского государственного 
университета.

ПРОЕКТ

Подвели итоги «ЗооПрорыва»
Завершена комплексная программа по 
развитию добровольчества в сфере защиты 
животных «ЗооПрорыв» — победителя 
грантового конкурса Федерального 
агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь).

У студентов волгоград-
ских вузов была потряса-
ющая возможность стать 
участниками первой реги-
ональной образователь-
ной площадки в области 
студенческой медиаин-
дустрии, познакомиться с 
единомышленниками, а 
также прокачать навыки, 
которые в будущем обяза-
тельно пригодятся им, что-
бы стать профессионалами 
в сфере медиа.

На форуме участников 
ждала образовательная 
программа с интересны-
ми лекциями и пригла-
шенными спикерами в об-
ласти медиа. Так, стартом 
образовательного блока 
была лекция Маргариты 
Решетниковой на тему 
«Работа в команде как 
главная составляющая 
студенческого медиацен-
тра».

Лекция от Анастасии 
Цынновой «Составляющие 
успешного контента» по-
зволила участникам узнать 
о параметрах качественно-
го текста, а также на прак-
тике разобрать аккаунты 
на выявление ошибок их 
ведения.

Мероприятие откры-
ли проректор по вос-
питательной работе и 
молодёжной политике 
ВолГУ Павел Переходов, 
директор волонтёрского 
центра «Прорыв» Мария 
Сапункова и руководи-
тель программы «Зоо-
Прорыв» Лада Пикалова. 
Приветственные слова 
волонтерам сказали руко-
водители приюта для со-
бак «Островок надежды» 
Элина Терешко и Светла-
на Золотарева.

– Когда не остается 
ресурсов для помощи, 
остается лишь один – это 
человеческое сердце, 
душа и неравнодушие, 
– считает проректор по 
воспитательной работе 
и молодёжной политике 
Павел Переходов. – Ког-
да мы подавали общую 
заявку от университета 
на конкурс Росмолодежи, 
я в душе, как волонтер, 
держал пальцы скрещен-
ными, чтобы этот проект 
состоялся. И в душе я по-
нимал, что все получится. 
Мне хочется верить в то, 
что это только начало.

Волонтёры несколько 
месяцев оказывали регу-
лярную помощь приюту 
«Островок надежды». 

Образовательная лек-
ция «Новые медиа: что 
делать и куда идти за 
аудиторией» и ее спикер 
Екатерина Лагаева встре-
тили участников в третьем 
образовательном блоке. 
Она рассказала о том, что 
сейчас из себя представ-
ляют новые медиа, какие 
действуют платформы, 
способные помочь на-
брать целевую аудиторию.

В третьем блоке со-
стоялась встреча с заме-
стителем председателем 
Профсоюзной организа-
ции обучающихся ВолГУ 
и заместителем председа-
теля студенческого совета 
ВолГУ Артёмом Котовым, 
а также с сотрудником 
пресс-службы ВолГУ, ре-
жиссером прямых транс-
ляций Алексеем Булда-
ковым. Артем и Леша на 
лекции «Прямой эфир: 
как сделать так, чтобы 
о ваших мероприятиях 
узнали все» рассказали 
о том, зачем нужны пря-
мые эфиры, какие суще-
ствуют методы, чтобы их 
улучшать и развивать, как 
сделать так, чтобы ваши 
трансляции смотрели все.

Четвертый блок про-
граммы встретил участни-
ков тренд-сессией на тему 
«Как выходить за рамки 
университета и делать не 
только университетский 
контент?». Ее ведущие – 
победители «Российской 
студенческой весны» Сар-
кис Палян и Ангелина Удо-
венко.

На проекте присутство-
вали и зоны, которые мог-
ли посетить участники. 
PROSTO studio – партнёр 
форума «МультиМедиа», 
а также самая технически 
оснащённая студия Волго-
града. С помощью своей 
техники ребята сделали 
самые яркие фото на фото-
зоне форума от PROSTO.

Зона «УТРо» на «Муль-
тиМедиа» – это площад-
ка, где участники смог-
ли почувствовать себя 

корреспондентом с места 
событий и потренировать 
свою импровизацию. Они 
получили бесценный опыт 
от членов команды «УТРо 
ВолГУ».

Руководитель проекта 
Саркис Палян поделился 
своими впечатлениями и 
эмоциями по поводу про-
ведения форума: «Меня 
спасло то, что я был с 
командой. Мы друг дру-
га поддерживали, деле-
гировали обязанности, 
несмотря на волнение, 
старались справляться 
со всеми трудностями. Я 
очень надеюсь, что у всех 
ребят, которые увлекаются 
медиа, в голове появилось 
представление того, как 
строится работа в коман-
де, в вузе, в повестке. Что-
бы, благодаря встречам 
со спикерами, участники 

Студенты семи институ-
тов и университетского 
колледжа еженедельно 
выезжали в приют для 
развития своих компетен-
ций в сфере защиты жи-
вотных и помощи приюту.

– Примерно год назад 
мы собрались командой 
волонтерского центра, 
чтобы проанализировать, 
что мы делаем в плане зо-
одобровольчества, и поня-
ли, что это разовые акции, 
сборы кормов, посещение 
приютов, – рассказала 
директор волонтёрского 
центра «Прорыв» Мария 
Сапункова. – Мы подума-
ли, что нужно приводить 
это в какую-то систему. 
Эта идея и породила наш 
проект – «ЗооПрорыв». 
Мы промониторили прию-
ты Волгоградской области 
и выбрали на тот момент 
самый нуждающийся в 
нашей поддержке. Им 
стал приют «Островок 
надежды». Выехав в него, 
познакомившись с руко-
водителями, посмотрев на 
собачек, поняли, что наша 
помощь действительно 
необходима. Была напи-
сана программа, которую 
мы и подали на грантовый 
конкурс. Мы нашли от-
клик, как у вас, студентов 

нашего университета, так 
и у чудесных «мокрых но-
сиков».

Также руководители 
приюта «Островок надеж-
ды» поделились новостью 
об изменении названия.

– Не так давно наш при-
ют поменял название. Ес-
ли мы начинали с приюта 
«Островок надежды», 
то сейчас он называется 
«Уголёк» по имени самой 
счастливой собаки наше-
го приюта, – рассказала 
руководитель приюта 
Элина Терешко. – Спаси-
бо вам огромное, что вы 
приезжали к нам, помога-
ли. Это просто колоссаль-
ная поддержка. Спасибо, 
что выбрали именно нас.

В рамках проекта «Зоо 
Прорыв» три сотни его 
участников проделали 
колоссальную работу: 
занимались кормлени-
ем животных, уборкой 
территории, подготовкой 
дров, выравниванием 
площадок, покраской во-
льеров, выгулом собак. 
Ведущая утреннего шоу 
«Три-четыре» на «Волго-
град.FM» Дина Косичкина 
провела для волонтёров 
встречу на тему «Пробле-
ма брошенных животных. 
Законодательный аспект. 
Пути решения». Лек-
ция позволила развить 

компетенции в сфере за-
щиты животных.

– Большое спасибо, что 
вы открыли свои сердца 
и показали, насколько вы 
отзывчивые и прекрасные 
люди, – поблагодарила 
волонтёров руководитель 
проекта Лада Пикалова. 
– Очень сильно надеемся, 
что мы с вами будем про-
должать творить добро и 
совершенствоваться.

Всех волонтёров награ-
дили благодарственными 
письмами и подарками. 
Лидером в реализации 
собственных инициатив в 
рамках комплексной про-
граммы «ЗооПрорыв» стал 

университетский колледж.
– В этом году, став кура-

тором, я приложила все си-
лы, чтобы замотивировать 
первокурсников поехать 
в приют, – рассказала во-
лонтёр института экономи-
ки и управления Евгения 
Кармазина. – Помимо это-
го, я сама пыталась ездить 
к собачкам так часто, как 
у меня получалось. Эти 
осенние субботы всегда 
дарили мне множество 
положительных эмоций и 
энергии. Я всей душой лю-
блю этот проект и надеюсь, 
что он станет ежегодным, 
и мы ещё не раз посетим 
уже полюбившийся приют 
и подарим собачкам свое 
тепло. 

Комплексная програм-
ма «ЗооПрорыв» помог-
ла не только собакам 
из приюта «Уголёк», но 
и самим волонтёрам, 

реализовавшим свою 
инициативу в рамках про-
екта.

– Это моя первая бла-
годарность, полученная в 
стенах ВолГУ, и поэтому 
я несказанно счастлив, 
– поделился волонтёр ин-
ститута филологии и меж-
культурной коммуникации 
Марк Якунин. – С приходом 
актива в мою жизнь мое 
студенчество начало мне 
нравиться. Благодаря во-
лонтерству я стал добрее и 
начал общаться с близкими 
мне по духу людьми. Даль-
ше будет больше. Спасибо, 
«ЗооПрорыв»!

Цель проекта «ЗооПро-
рыв» — системное раз-
витие добровольчества в 
сфере защиты животных 
и увеличение числа во-
лонтёров. 

Анастасия
Огородникова

нашли пути, с помощью 
которых можно было по-
лучить толчок по созданию 
чего-то нового».

На форуме «МультиМе-
диа» побывали студенты 
колледжей Волгограда 

и региона: «Я приехала 
из Иловлинского рай-
она, уговаривая папу в 
субботу с утра меня при-
везти специально на фо-
рум, – говорит студентка 
Волгоградского техно-
логического колледжа 
Елизавета Матюшкина. 
– О проекте я узнала из 
записи, опубликованной 
в группе, и сразу поняла, 
что я очень хочу принять 
участие. На группу «УТРо 
ВолГУ» я подписана дав-
но, потому что планирую 
поступать в ВолГУ в сле-
дующем году. Каждая из 
лекций стала для меня 
по-особенному полезной. 
И спикеры, и ведущие, и 
зоны на форуме произ-
вели на меня прекрасное 
впечатление».

Материал подготовлен 
командой «УТРо ВолГУ»

Волонтерский центр ВолГУ – лидер рейтинга 
эффективности деятельности Ассоциации 
волонтерских центров. Об этом стало известно 
накануне Дня добровольца в России.

Одно из 
направлений 
деятельности 
волонтерского 
центра «Про-
рыв» – зоодо-
бровольчество. 
Волонтеры 
помогают 
животным из 
приютов.
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КОНКУРС

ТВОРЧЕСТВОПУТЕШЕСТВИЕ

 «Лучший профгрупорг 22-20»

Новогодний «подвальник»На самой высокой точке Европы

В XX юбилейном конкурсе студенческих 
лидеров «Лучший профгрупорг 22–
20», организованном профсоюзной 
организацией обучающихся ВолГУ, 
приняли участие девять студентов из семи 
институтов, Университетского колледжа и 
Волжского филиала. 

В творческом 
пространстве 
Центра творческих 
инициатив впервые 
организовали 
новогодний 
«подвальник» для 
всех желающих.

Студенты Волгоградского государственного 
университета побывали на долгожданном 
зимнем оздоровлении в Приэльбрусье, 
которое находится в Республике 
Кабардино-Балкария. 

Бесплатные путевки по-
лучили обучающиеся на 
бюджетной основе, нужда-
ющиеся в восстановлении, 
и те, кто активно проявил 
себя в научной деятельно-
сти, учебе, спорте и твор-
честве. Так, профсоюзная 
организация ВолГУ орга-
низовала сразу два заезда: 
с 8 по 12 декабря и с 15 по 
19 декабря. 

Покорять горные верши-
ны поехали как опытные 
активисты alma mater, так и 
совсем свеженькие перво-
курсники.

Конкурс нацелен на 
выявление и поддержку 
студенческих лидеров уни-
верситета. Во время под-
готовки члены профсоюза 
изучают нормативно-пра-
вовые документы и дета-
ли работы профсоюзного 
комитета обучающихся, 
что позволяет им в даль-
нейшем помогать другим 
студентам по любым во-
просам. За 20 лет в конкур-
се приняли участие более 
150 обучающихся. Благо-
даря этому мероприятию 
каждый год в университете 
появляются компетентные 
лидеры, которые разбира-
ются в законодательстве 
РФ в вопросах образова-
ния, защиты прав студен-
тов и профсоюзной дея-
тельности. 

Экспертами XX кон-
курса стали: заместитель 
председателя областной 
организации Профсоюза 
Светлана Геннадиевна 
Зубкова, проректор по 
воспитательной работе и 
молодёжной политике Вол-
ГУ Павел Павлович Пере-
ходов, председатель ППО 
Калмыцкого государствен-
ного университета  имени 
Городовикова Виолетта 
Витальевна Валетова, за-
меститель председателя 
ППОО ВГСПУ, начальник 
отдела социальной работы 
управления по молодёжной 

Открыли тематическое 
мероприятие Владислав 
Воронов и Елизавета Ер-
моленко песней «На дру-
гом берегу зимы». Гости и 
участники оценили испол-
нение песни «Ума Турман» 
студентами ВолГУ.

Первокурсница Дарья 
Берладина также подгото-
вила выступление и прочи-
тала стихотворение «Сказ-
ка» Яны Мкрычевой.

«Очень люблю читать 
стихотворения, поэтому 
часто участвую в различ-
ных мероприятиях и про-
явила желание выступить 
здесь. Я вообще не пере-
живала, ведь атмосфера 
здесь такая уютная и дру-
жеская. Выбрала именно 
это стихотворение, пото-
му что оно такое легкое, 
непринужденное, ново-
годнее – самое то, чтобы 
почувствовать волшебную 
атмосферу приближающе-
гося праздника!» – подели-
лась своими впечатления-
ми Дарья.

реализовавшим свою 
инициативу в рамках про-
екта.

– Это моя первая бла-
годарность, полученная в 
стенах ВолГУ, и поэтому 
я несказанно счастлив, 
– поделился волонтёр ин-
ститута филологии и меж-
культурной коммуникации 
Марк Якунин. – С приходом 
актива в мою жизнь мое 
студенчество начало мне 
нравиться. Благодаря во-
лонтерству я стал добрее и 
начал общаться с близкими 
мне по духу людьми. Даль-
ше будет больше. Спасибо, 
«ЗооПрорыв»!

Цель проекта «ЗооПро-
рыв» — системное раз-
витие добровольчества в 
сфере защиты животных 
и увеличение числа во-
лонтёров. 

Анастасия
Огородникова

и региона: «Я приехала 
из Иловлинского рай-
она, уговаривая папу в 
субботу с утра меня при-
везти специально на фо-
рум, – говорит студентка 
Волгоградского техно-
логического колледжа 
Елизавета Матюшкина. 
– О проекте я узнала из 
записи, опубликованной 
в группе, и сразу поняла, 
что я очень хочу принять 
участие. На группу «УТРо 
ВолГУ» я подписана дав-
но, потому что планирую 
поступать в ВолГУ в сле-
дующем году. Каждая из 
лекций стала для меня 
по-особенному полезной. 
И спикеры, и ведущие, и 
зоны на форуме произ-
вели на меня прекрасное 
впечатление».

Материал подготовлен 
командой «УТРо ВолГУ»

политике, воспитательной 
деятельности и социальной 
работе ВГСПУ Елена Сер-
геевна Доброноженко, а 
также председатель ППОО 
ВолГУ Руслан Владимиро-
вич Колобанов и его заме-
ститель Артём Котов.

–  От лица ректора ВолГУ 
Аллы Эдуардовны Калини-
ной рад приветствовать 
всех здесь! 20 сезон – это 
очень волнительно, потому 
что первый «Профгрупорг» 
прошёл в 2003 году, я тогда 
ещё не успел поступить. Из 
года в год этот конкурс, эта 
традиция создаёт вокруг 
себя всё больший мас-
штаб.  На сегодня заявлен 
очень серьёзный уровень 
проведения мероприятия, 
спасибо огромное участни-
кам и организаторам, кото-
рые сделают для нас насто-
ящий праздник! – привет-
ствовал студентов Павел 
Павлович Переходов.

Программа конкур-
са проходила в два дня. 
Этапы «Правовое ориен-
тирование. Профтест» и 
«Профсоюзное событие» 
прошли заочно, они прове-
ряли знания конкурсантов 
в нормативно-правовой 
базе, а также умения объе-
динять профсоюзный актив 
своего института. Перед 
конкурсом прошла неде-
ля профсоюзных собы-
тий, где каждый участник 

Своими впечатлениями о 
сказочном зимнем путеше-
ствии в горы поделилась 
студентка второго курса 
института филологии и 
межкультурной коммуни-
кации Виктория Назарко: 
«Впервые в жизни я по-
бывала зимой в горах и 
безумно благодарна за 
это ВолГУ и профкому. 
Это был действительно 
оздоровительный отдых  
как в физическом, так и в 
моральном плане, такая 
перезагрузка была очень 
нужна. Я счастлива, что 

стала частью этой поезд-
ки. Не до конца верилось, 
что вокруг тебя снежные 
и красивые горы, от вида 
были мурашки, и больше 
всего не хотелось уезжать 
с Кавказа».

«С первых дней учёбы 
веду активную студен-
ческую жизнь, обожаю 
участвовать в различных 
вузовских мероприятиях. 
Поэтому не отказался от 
такой прекрасной возмож-
ности посетить Эльбрус. 
Несмотря на долгую до-
рогу к месту назначения 
и обратно, получил море 
положительных эмоций, 
потому что смог насладить-
ся красивейшими горными 
пейзажами, покататься 
на лыжах, попробовать 
национальные блюда кав-
казских народов, а также 
отлично провести время в 
кругу друзей», – рассказал 
студент первого курса ин-
ститута естественных наук 
Кирилл Никифоров. 

Волгоградский государ-
ственный университет и 
профсоюзная организация 
предоставляет своим сту-
дентам не только возмож-
ности в сфере професси-
онального развития, но и 
дарит шанс получить яркие 
эмоции от путешествий в 
интересные уголки нашей 
необъятной страны.

Тамелла Гогаева 

Удивила всех гостей и 
Катя Пугач, выступив с 
необычным и интересным 
номером «Жестовая пес-
ня». Артистка движениями 
рук передавала смысл 
слов песни «Полюби меня 
такой».

Организатор «подваль-
ника» Лида Самохина так-
же поделилась коммента-
рием насчет проведения 
подобных мероприятий: 
«Это не первый наш под-
вальник, в прошлом году 
он был новогодний, но 
только среди своих, сре-
ди участников и без зри-
телей. А уже в этом году 
мы решили поделиться 
новогодней атмосферой 
со всеми желающими. 

Кстати говоря, в сентябре 
этого года состоялся  пер-
вый официальный под-
вальник, который собрал 
более 50 человек».

Гостям и участникам был 
также предложен открытый 
микрофон, предлагали  
прочитать любимое стихот-
ворение или спеть песню 
под гитару.

Мероприятие прошло в 
творческой и непринужден-
ной атмосфере под мигаю-
щую огнями елку с милыми 
новогодними игрушками. 
Уверена, что все участники 
и гости «подвальника» по-
лучили уйму положитель-
ных эмоций и праздничное 
настроение.

Тамелла Гогаева

подготовил и провел ме-
роприятие от своего про-
фбюро. События объеди-
нили более 700 студентов 
университета, колледжа и 
филиала. 

6 и 7 декабря состолся 
очный этап конкурса. В 
первый конкурсный день 
участники представили 
свои автопортреты и про-
фсоюзные гимны, защи-
тили проекты развития и 
прошли один из интеллек-
туальных этапов – «Два к 
одному».

Второй день начался с 
«Визитных карточек про-
фбюро», в которых участ-
ники представили итоги 
работы профсоюзной 
работы на институтах в 
творческой форме. Завер-
шилось соревнование ин-
теллектуальными этапами 
«Профсоюзный биатлон» и 
«Блиц». 

– Из года в год конкурс 
объединяет студенческих 
лидеров, чтобы подго-
товить ребят к реальной 
жизни в университете. Те 
знания, которые участни-
ки получают в процессе 

подготовки, полезны и 
важны для каждой ака-
демической группы. Кон-
курс формирует знания у 
участников, раскрывает их 
как лидеров, мотивирует 
заниматься общественной 
деятельностью в ВолГУ и 
молодежной политикой, – 
рассказал председатель 
профсоюзной организации 
обучающихся ВолГУ, по-
мощник ректора по работе 
с молодёжью Руслан Вла-
димирович Колобанов.

Юбилейный конкурс 
впервые за два года про-
шёл в очном формате: он 
объединил более 500 сту-
дентов, а онлайн-трансля-
ции «Лучшего профгрупор-
га» набрали более 45 000 
просмотров. Эти два дня 
царила атмосфера насто-
ящего праздника: группы 
поддержки с плакатами, 
заводные кричалки и яркие 
выступления конкурсантов. 

Профсоюзная организа-
ция обучающихся ВолГУ 
провела масштабный ма-
рафон подарков. Студенты 
выигрывали мерч универ-
ситета и приятные призы от 

партнёров конкурса. В кон-
курсе на лучший гимн побе-
дил Владислав Зубарев из 
института права, «группу 
поддержки» взял институт 
приоритетных технологий, 
а главный болельщицей 
стала студентка института 
приоритетных технологий 
Милана Денисова.

Приятным завершени-
ем конкурсных дней стало 
выступление brass-band 
MEGAPOLIS. Группа пода-
рила зрителям атмосфер-
ный концерт.

По итогам финала в 
тройку лучших вошли:

III место –  Владислав 
Косырев, институт эко-
номики и управления.
II место – Давид Бо-
гуславский, институт 
истории, международ-
ных отношений и со-
циальных технологий.
I место – Софья Ядринце-
ва, институт филологии и 
межкультурной коммуни-
кации.

–  Кстати, впервые за 
много лет в конкурсе 
победила девушка! Кон-
курс – это мечта, которая 

исполнилась. Победа для 
меня заключалась уже в 
том, что меня так много лю-
дей поддерживали, чуть ли 
не весь ВолГУ! Поддержка 
друзей и профкома давали 
мне столько сил и веры в 
себя! Мероприятие было 
продуманно до мелочей,  
выглядело очень масштаб-
но и красиво. Подарки от 
организаторов попали в 
самое сердце! Эмоции, 
которые я получила, ста-
ли самыми яркими за всю 
мою студенческую жизнь. 
Спасибо, любимая Первич-
ка, за то, что делаешь мое 
студенчество лучше, – по-
делилась победительница 
конкурса «Лучший про-
фгрупорг 22–20» Софья 
Ядринцева. 

Из года в год «Лучший 
профгрупорг» становится 
одним из самых ярких кон-
курсов университета. На-
помним, что конкурс полу-
чил поддержку Федераль-
ного агентства по делам 
молодёжи «Росмолодежь». 

Цыннова Анастасия
Албутова Светлана

Софья Ядринцева – победительница конкурса  «Лучший профгрупорг» Эксперты конкурса поздравили участников и победителей
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Поздравляем юбиляров декабря!
ТУПИКОВУ Наталию Алексеевну, профессора 
кафедры русской филологии и журналистики

ЯКОВЛЕВУ Ларису Эрковну, 
директора научной 
библиотеки 
им. О.В. Иншакова

КУЛИКОВУ Наталью 
Николаевну, доцента 
кафедры финансов, 
учета и экономической 
безопасности

№ 10 (243), 
23 декабря 2022калейдоскоп

Издание Волгоградского государственного университета – 
газета Форум. Университетский проспект, 100. 
Выходит с 24 мая 1996 г.
Учредитель: Волгоградский государственный университет.
Главный редактор: Ольга Анатольевна Редкозубова. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: г. Волгоград, пр. Университетс-
кий, 100. Тел.: 40-55-12. E-mail: media.volsu@gmail.com. 
НОМЕР ОТПЕЧАТАН в  ООО «РГ «Областные вести». 
АДРЕС ТИПОГРАФИИ: Волгоград, ул. Симонова, 36 Б; тел. 33-
22-90. ТИРАЖ: 1500 экз. Заказ № 1333/22

Фото: предоставлено пресс-службой ВолГУ, взято из открытых 
источников в сети Интернет. 
Распространяется БЕСПЛАТНО. 12+. 
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по 
Волгоградской области. РЕЕСТРОВАЯ ЗАПИСЬ ПИ № ТУ 34-00290.

СТОП-КАДР

Как почувствовать новогоднее 
настроение?
Прогуляться по студенческому дворику университета, 
полюбоваться на кисти алой рябины и помечтать о наступающем  
2023 годе…  Зимние фотозарисовки от Лилии Егоровой доставят 
эстетическое удовольствие нашим дорогим читателям и приблизят 
долгожданные рождественские каникулы.

Волгоградский государственный университет объявляет 
конкурсный отбор и выборы претендентов на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
– кафедра иноязычной коммуникации и 
лингводидактики: ассистент (1 вакансия);
– кафедра финансов, учета и экономической 
безопасности: заведующий кафедрой (1 вакансия), 
доцент (7 вакансий);
– кафедра экономической теории, региональной 
экономики и предпринимательства:
доцент (1 вакансия).
Срок подачи документов  для участия в конкурсном 
отборе и выборах – (с 23.12.2022 по 22.01.2023). Место 
приема заявления для участия в конкурсе г. Волгоград пр. 
Университетский д.100., кабинет 1-16 Б., кабинет 2-09 А. 

Дата и место проведения конкурса: февраль-март 2023 г.; г. 
Волгоград, пр. Университетский,100.
Перечень необходимых документов:
- личное заявление о допуске к участию в конкурсе на замещение 
по должности (Приложение 2 к Положению о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-педагогическому составу; (далее - Положение);
- сведения о претенденте (Приложение 3 к Положению); 
- список учебных изданий и научных трудов, опубликованных за 
период, предшествующий прохождению конкурса (за последние 
5 лет) (Приложение 4 к Положению);
- копии документов, подтверждающих отсутствие у кандидата 
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 
образования;
- копии документов, подтверждающих соответствие 
квалификационным требованиям (только претенденты, не 
состоящие в трудовых отношениях с университетом).
Дополнительная информация о конкурсе  на сайте www.volsu.ru.

Здоровья, 

благополучия 

и удачи!
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По горизонтали:
1. Родной город Деда Мороза.
3. Советский цветной музыкальный фильм-сказка, поставленный в 

1964 году режиссёром Александром Роу по мотивам русской народ-
ной сказки.

4. Уже много лет подряд в ВолГУ украшают две больших новогодних ели: 
в главном корпусе и в...? (Подсказка: не корпус К, там елочка поменьше)

7. Один из видов метели, ветровой перенос снега на высоте не-
скольких десятков сантиметров над снежным покровом. 

9. Новогодняя командная викторина, организуемая Центром творче-
ских инициатив ВолГУ.

12. Самые новогодние фрукты.
13. Какое хвойное дерево клонировали ученые ВолГУ?
14. В какие горы отправились студенты на оздоровительный зимний 

отдых в этом году?
16. Кого славяне считали предком Снегурочки?
По вертикали:
2. Что каждый год получают от профсоюзной организации в подарок 

дети сотрудников?
5. Кто пробегал сердитым рысцой в песне «В лесу родилась елоч-

ка»? 
6.  Кристаллический объект, отдельный ледяной кристалл, выпада-

ющий из облаков в виде атмосферных осадков с размерами от долей 
до нескольких миллиметров.

7. Этот русский царь первым запустил ракету в честь новогодне-
го праздника и придумал ставить новогоднюю елку, точнее, ветки, в 
честь праздника. 

8. Слой атмосферных осадков на земле, на деревьях, проводах, тра-
диционно образующийся при заморозках после оттепели или дождя в 
нашем регионе.

10. Месяц, в который 528 лет назад, в 1492 году, в России впервые 
отпраздновали Новый год.

11. Это круглое сдобное изделие на Руси любили делать на праздни-
ки с разными сюрпризами внутри.

13. Этот новый год по юлианскому календарю наступает в ночь с 13 
января на 14 января. 

15.  Праздник христиан перед Новым годом, либо после него.
17. Всемирно известный двухактный балет П. И. Чайковского по мо-

тивам сказки Э. Т. А. Гофмана.

Ответы:
По горизонтали: 1Устюг; 3. Морозко; 4. Библиотека; 7. Поземка; 

9. Квиз; 12. Мандарины; 13. Секвойя; 14. Эльбрус; 16. Снеговик. По 
вертикали: 2. Сладости; 5. Волк; 6. Снежинка; 7. Петр; 8. Гололед; 10. 
Сентябрь; 11. Каравай; 13. Старый; 15. Рождество; 17. Щелкунчик

КРОССВОРД

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Полосу подготовила Лилия Егорова

эстетическое удовольствие нашим дорогим читателям и приблизят 

21 декабря – День кроссворда


