
В ВолГУ:
–  подписали соглашение о сотрудничестве с Цен-

тральным банком РФ.
ВолГУ и Центральный банк РФ заключили соглаше-

ние о сотрудничестве в области повышения финансовой 
грамотности населения. Ректор университета Василий 
Тараканов и исполняющий обязанности управляющего 
Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дми-
трий Каменев подписали соглашение, в рамках которо-
го стороны будут совместно реализовывать проекты и 
мероприятия, направленные на повышение финансо-
вой грамотности жителей региона. Подписанное согла-
шение позволит расширить и активизировать работу 
по повышению финансовой грамотности населения. В 
процесс финансового просвещения будут вовлечены 
преподаватели, студенты, представители молодежных 
объединений и волонтерских организаций. 

– подтвердили право подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Университет прошел отбор Министерства экономиче-
ского развития РФ среди российских образовательных 
организаций для участия в реализации Государствен-
ного плана подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства РФ в 2018/19 учебном 
году. ВолГУ стал единственной в регионе образова-
тельной организацией, которая получила такое право. 
Обучение слушателей будет проходить с апреля по 
ноябрь по трем программам профессиональной пере-
подготовки: «Менеджмент», «Стратегический и проект-
ный менеджмент», «Стратегический финансовый ме-
неджмент». Целью Государственного плана являются: 
повышение качества управления организациями, вне-
дрение современных методов управления, укрепление 
существующих и установление новых взаимовыгодных 
экономических связей между российскими и зарубеж-
ными организациями.

–  выпущен сборник поэта Виктора Пермякова 
«От июня до Берлина».

Издательство ВолГУ выпустило сборник в двух томах 
волгоградского поэта Виктора Пермякова «От июня до 
Берлина». В торжественной обстановке в Триумфаль-
ном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 
состоялась презентация книги. Первый том посвящен 
первому периоду войны: от трагического июня 1941 го-
да до исторической даты величайшей победы в Сталин-
градской битве. Во второй том вошли стихи. Автором 
художественного оформления книг выступил профес-
сор  ВолГУ, заслуженный художник России, член Союза 
художников России Владислав Коваль. 

–  организована фотовыставка «Великий шелко-
вый путь. Волжский регион».

Выставка, посвященная разработке нового туристи-
ческого маршрута «Великий шелковый путь. Волжский 
регион», была разработана ВолГУ совместно с музе-
ем-заповедником «Старая Сарепта». Предполагает-
ся, что новый туристический маршрут объединит три 
нижневолжских региона: Волгоградскую, Астраханскую 
области и Республику Калмыкия. Фотовыставка имеет 
передвижной характер. На представленных фото изо-
бражены достопримечательности регионов Нижней 
Волги: музей-заповедник «Старая Сарепта», золотоор-
дынский город Сарай-Бату, Волго-Ахтубинская пойма, 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, озеро Эльтон и 
другие природные красоты и исторические памятники 
разных культур и эпох. 

– прошли молодежные чтения «Сталинградская 
битва в истории России».

В межрегиональном молодежном научно-исследова-
тельском конкурсе «Сталинградская битва в истории 
России» приняли участие старшеклассники, студенты 
ссузов, вузов, магистранты, аспиранты и соискатели. 
Конкурс проводится ежегодно с 1995 года, а в этом 
году впервые вышел на межрегиональный уровень. В 
декабре 2018 проект стал победителем XIV грантово-
го конкурса социальных и культурных инициатив ПАО 
«ЛУКОЙЛ» по Волгоградской области. В этом году по-
ступило 85 заявок на участие в заочном этапе конкурса. 
58 докладов были озвучены в ходе патриотического 
мероприятия.

–  российские юристы обсудили актуальные во-
просы уголовного процесса.

В круглом столе «Уголовно-процессуальные акты в 
контексте современных проблем уголовного судопроиз-
водства» приняли участие ученые-юристы нескольких 
регионов России: от Северо-запада до Восточной Си-
бири, а также из вузов Волгограда. Ученые дискутиро-
вали на темы: «Серая» зона уголовно-процессуального 
права: уголовно-процессуальные акты, не урегулиро-
ванные законом», обсуждали проблемы письменности 
уголовного процесса как институционального принципа 
предварительного расследования. Полемизировали о 
сущности и видах уголовно-процессуального акта и на 
другие темы. 
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Ум, творчество, талант – это мы!
ФЕСТИВАЛЬ

24 студента Волгоградского 
государственного университета победили 
в большинстве номинаций в конкурсных 
выступлениях участников областного 
фестиваля «Студенческая весна на Волге». 

Студенты ВолГУ получили абсолютное большинство наград 

Авторитетное международное агентство 
Times Higher Education опубликовало 
результаты рейтинга THE University Impact 
Rankings 2019, оценивающего влияние 
университетов мира на достижение Целей 
устойчивого развития (ЦУР), установленных 
ООН. Волгоградский государственный 
университет вошел в рейтинге в группу 
201-300 лучших университетов мира, а 
по двум направлениям включен в топ-
100.  Университет продемонстрировал 
положительные результаты по всем 
одиннадцати исследуемым направлениям 
деятельности, которые влияют на 
формирование в мире устойчивой 
инновационной социально-экономической 
среды.

Всего в рейтинг попало только тридцать российских 
университетов. В одной группе с ВолГУ также такие 
российские образовательные центры, как Санкт-
Петербургский государственный университет, Казан-
ский, Северо-Восточный и Балтийский федеральные 
университеты, Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет, Националь-
ный исследовательский Саратовский государствен-
ный университет и другие.

При этом по некоторым показателям Волгоградский 
госуниверситет входит в число лучших в мире. Так, 

Теперь студенты Вол-
ГУ составят более 70 
процентов делегации 
региона на Всероссий-
ском фестивале «Рос-
сийская студенческая 
весна-2019» и пред-
ставят студенчество 
Волгограда в финале 
масштабного всерос-
сийского творческого 
конкурса.

На просторах нашей 
страны конкурс реали-
зуется с 1992 года. В 
рамках Волгоградской 
области мероприятие 
стартовало в 27 раз. С 
каждым годом фести-
валь привлекает все 
большее количество 
конкурсантов: более 600 
участников вузов и ссу-
зов в этом году участво-
вали в региональном 
этапе. 

50 человек – студенты 
Волгоградского государ-
ственного университета 
по традиции предста-
вили перед професси-
ональным жюри свои 
работы в номинациях: 
«Музыка», «Театр», 
«Оригинальный жанр», 
«Хореография», «Жур-
налистика» и других. 

Зрителей фестиваля 
радовали танцеваль-
ные коллективы ВолГУ 
– «Вуду», «Инверсия» 
и «Эйфория», музы-
кальные коллективы 
– «Сказки на ночь» и 
«Кантабиле», Хор Вол-
ГУ, а также участники, 
представившие индиви-
дуальные и совместные 
работы. 

За годы существова-
ния мероприятие стало 
настоящим праздником 
для каждого студента. 
Региональный этап кон-
курса «Студенческая 
весна на Волге» в оче-
редной раз доказал, что 
волгоградские студен-
ты наделены огромным 
творческим потенциа-
лом, который они  реа-
лизуют с каждым годом 
все ярче и насыщеннее. 
24 лучших конкурсанта, 
представлявших ВолГУ, 
получили путевку в фи-
нал! Это: Александр Ма-
каров (Эстрадный вокал, 
(соло) непрофильная 
номинация), Алина Кар-
пушова и Виктория Ар-
зуманян (Журналистика, 
репортаж), Алена Фу-
фаева (Журналистика, 

фото, непрофильная 
номинация), Валерия 
Кириченко и Сергей  Мо-
жегов (Малая форма, 
современный танец), 
Константин Буянов (Ху-
дожественное слово), 
танцевальный коллектив 
ВолГУ «Инверсия» (Ан-
самбли, уличные танцы), 
танцевальный коллек-
тив ВолГУ «Эйфория» 
(Ансамбли, народный 
танец).

Совсем скоро они 

ВолГУ – в мировом рейтинге! 
РЕЙТИНГ

ВолГУ вошел в ТОП-100 по двум направлениям деятельности 
согласно экспертной оценке показателя «Достойная 
работа и экономический рост», университет занял 51 
строчку (4 место в России), а по показателю «Мир, 
правосудие и эффективные институты» ВолГУ зани-
мает 41 место в мировом рейтинге (3 место в России). 
Этот показатель измеряет исследования универси-
тетов в области права и международных отношений, 
влияние на общественное мнение в международных 
вопросах, оценивает уровень академической свобо-
ды. Как считают эксперты, такого результата удалось 
достичь, в том числе благодаря деятельности Цен-
тра общественной дипломатии, созданного в Волго-
градском государственном университете в 2015 году 
по инициативе губернатора Волгоградской области 
Андрея Бочарова. Экспертами дана высокая оценка 
ВолГУ и в показателе «Качество образования», изме-
ряющего деятельность университета по воздействию 
на образовательную систему региона, развитие на-
уки, создание инклюзивной образовательной среды.

Разработчики нового рейтинга THE считают, что 
университеты могут способствовать развитию обще-
ства исследованиями мировых проблем, эффектив-
ного управления ресурсами и хорошим обучением, а 
также непосредственным участием в жизни общества 
путем распространения взглядов и идей.

Результаты работы Волгоградского государствен-
ного университета, получившие оценку THE University 
Impact Rankings, демонстрируют эффективную реа-
лизацию Программы трансформации университета 
в Университетский центр инновационного, техноло-
гического и социального развития региона, начатую 
ВолГУ совместно с администрацией Волгоградской 
области в 2017 году.

Иван Викторов

отправятся представлять 
Волгоградскую область 
на XXVII Всероссийском 
фестивале «Российская 
студенческая весна», 
который пройдёт  в 
Перьми с 14 по 18 мая 
2019 года. В Пермский 
край приедут около 3000 
участников из более чем 
80 регионов. Пожелаем 
нашим талантливым ре-
бятам успехов и новых 
побед!

Сергей Кирюхин

Лучший в 
«Художествен-
ном слове» 
Константин 
Буянов и 24 
победителя 
«Студвесны» 
поедут на фи-
нал в Пермь
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Университет и Волгоградская 
Епархия заключили соглашение

В ВолГУ заработал 3D-принтер по металлу

СОТРУДНИЧЕСТВО

НОВАЯ СТУПЕНЬ

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и 
ректор Волгоградского государственного университета Василий 
Тараканов заключили соглашение о сотрудничестве, основанном 
на необходимости объединения усилий в духовно-нравственном и 
гражданско-патриотическом воспитании молодежи.

В Волгоградском государственном университете единственный 
в регионе 3D-принтер по металлу выполняет первые заказы. 
Уникальная технология появилась в университетском 
инжиниринговом центре «ТелеНово» и уже помогает 
промышленным предприятиям Волгоградской области.

3D-принтер работает по технологии SLM, то есть выборочного лазерного плавления. 
Процесс состоит в последовательном послойном расплавлении металлического порошка 
при помощи лазерного излучения. Новый принтер используется студентами для иссле-
довательских целей, ученые при помощи 3D-принтера занимаются прототипированием 
своих разработок. Первые заказы уже выполнены и отправлены заказчикам на произ-
водства региона.

– В чем преимущество аддитивных технологий: то, что вы можете сделать при помощи 
3D-печати, никогда не получится в процессе отливки и фрезерования. Многие аспекты 
связаны с оптимизацией массы и формы изделий. Вы печатаете по слоям, и можете сде-
лать более сложную структуру, при этом она будет монолитной. Например, мы делаем для 
«Северстали» дюзы. Обычно это довольно тяжелая деталь, которая состоит из четырех 
частей. А мы делаем ее легче и цельной, функционал при этом не меняется, зато со-
кращаются срок производства и финансовые затраты, – рассказал кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент кафедры информационных систем и компьютерного модели-
рования ВолГУ, руководитель направления «3D технологии и аддитивное производство» 
инжинирингового центра ВолГУ Сергей Храпов. 

Еще одно перспективное направление работы – стоматология. Принтер позволяет из-
готовить необходимые материалы для протезирования, например, коронки и мосты, с 
большей точностью и гораздо быстрее. Этот метод уже используется в Москве и Санкт-
Петербурге, и ученые ВолГУ планируют распространить его в Волгоградской области. 

– Сейчас мы ведем переговоры с целью выхода на этот рынок. Важно на ком-то 

В начале встречи ректор Василий Тара-
канов ознакомил митрополита Феодора 
с историей университета, рассказал о со-
временном развитии, перспективных на-
правлениях. Также гостю была проведена 
экскурсия по уникальному музею курсант-
ских полков, в создании которого прини-
мали участие студенты ВолГУ. Высоко-
преосвященнейший Владыка Феодор по-
сетил волонтерский центр Волгоградского 
государственного университета «Прорыв», 
который стоял у истоков широкого добро-
вольческого движения молодежи Волго-
градской области, масштабное развитие 
которого наблюдается в последние годы: 
студенты–добровольцы участвуют во всех 
крупных спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых в регионе, ор-
ганизовывают благотворительные акции, 
являются активистами социального волон-
терства. 

В рамках встречи обсуждалось со-
трудничество Волгоградской Епархии 
Русской Православной Церкви и Волго-
градского государственного университе-
та в вопросах духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания 
молодежи. По словам митрополита Фе-
одора, роль образования не сводится 
только к получению суммы знаний. По 
его мнению, образование также важно 
для формирования полноценной лич-
ности, гражданина страны, патриота. 
Митрополит обратил внимание на при-
звание высшей школы раскрывать та-
ланты каждого студента, чтобы они по-
служили на благо общества и региона. 

Митрополит выразил надежду на то, что 
благодаря совместному сотрудничеству 
из стен университета будут выпускаться 
высококвалифицированные специали-
сты, высоконравственные, патриотиче-
ски-настроенные граждане общества.

Участники встречи подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, в рамках которого 
предполагается взаимодействие в разных 
областях научной и общественной жиз-
ни. В частности, университет и Епархия 
договорились о совместной разработке, 
издании и публикации учебной и научной 
литературы. В планах – открытие новой 
магистерской программы «Теология» 
(код специальности 48.04.01). Соглаше-
ние также предусматривает совместное 
использование библиотечных фондов 
Волгоградской Епархии и Волгоградского 
государственного университета. Также 
в перспективе намечены: организация 
международной конференции, проведе-
ние мероприятий социальной направлен-
ности. 

– Возрождая традиции классического 
университетского образования, мы за-
ключили соглашение, предполагающее со-
трудничество в самых разных сферах: раз-
витие образовательных программ, науки 
и, конечно же, важнейшую роль в нашем 
взаимодействии будет играть воспитание. 
У нас широкий спектр возможностей для 
взаимодействия, взаимовыгодного для 
молодежи, региона и страны в целом, – за-
явил ректор Волгоградского государствен-
ного университета Василий Тараканов.

Иван Викторов

попробовать такое инновационное протезирование, чтобы выявить возможные пробле-
мы и устранить их. Я сам стану первым испытуемым, – поделился Сергей Храпов. 

Оборудование стоимостью более 22 млн рублей приобретено на федеральную субси-
дию, предназначенную на развитие инжинирингового центра «ТелеНово», который от-
крылся в ВолГУ в октябре 2018 года. Он развивает те научные разработки и направления, 
которые ведутся в университете, для их совместного внедрения с предприятиями в Волго-
градской области и за ее пределами.  

Екатерина Попова

Олимпиада является одним из проек-
тов открытой платформы «Россия – стра-
на возможностей», поддержанных Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным. В 
этом году она включила в себя проверку 
профессиональных знаний по 54 направ-
лениям. Задания для участников состав-
ляют эксперты из ведущих российских 
вузов и крупнейших компаний страны. 
Проверяется не абстрактная эрудиция, а 
профессиональные знания, получаемые 
студентами.

Серебряными медалистами стали ма-
гистрантки ВолГУ Анастасия Тукузова 
в направлении «Психология» и Анаста-
сия Горгуц в направлении «Экология». 
Девушки участвуют в тестировании не 
первый раз. В прошлом году Анастасия 
Тукузова получила золотую медаль сре-
ди студентов-бакалавров. Именно это 
помогло поступить без экзаменов в ма-
гистратуру Волгоградского государствен-
ного университета, пройти ряд стажиро-
вок и практик у крупных работодателей. 
Льготы при поступлении будут доступны 
студентке того же направления Екатери-
не Лысенко, получившей диплом призёра 
олимпиады.

В число победителей вошла студент-
ка института истории, международных 
отношений и социальных технологий 
ВолГУ Елена Шуваева. Она продемон-
стрировала свои знания в направлении 
«Социология».

Студенты института приоритетных тех-
нологий ВолГУ также показали отличные 
результаты. Владислав Пеньков стал 
победителем, а Иван Сычёв призёром 
олимпиады в направлении «Информаци-
онная и кибербезопасность». Отметим, 
в прошлом году Владислав получил ди-
плом призёра, в этом году улучшил свой 
результат.

Отличные знания в своей сфере проде-
монстрировали обучающиеся института 
математики и информационных техно-
логий Волгоградского государственного 
университета. Победителями олимпиады 
стали Виктор Радченко (в направлении 
«Аддитивные технологии») и Павел Ко-
валёв (в направлении «Бизнес-информа-
тика»), призёрами – Иван Антипов (в на-
правлении «Физика») и Владислав Лев-
шинский (в направлении «Искусственный 

Студенты ВолГУ – лидеры по 
числу победителей и призеров 
олимпиады «Я – профессионал»

ЗНАЙ НАШИХ!

Волгоградский государственный университет стал лидером 
среди вузов Волгограда по количеству победителей и призёров 
Всероссийской олимпиады «Я – профессионал». Более 20 
обучающихся ВолГУ вошли в число лучших. На счету университета 
два медалиста, девять победителей и 13 призеров!

интеллект»). Таким 
образом, матема-
тики ВолГУ заняли 
призовые места 
сразу в четырёх на-
правлениях.

Б и о и н ж е н е р ы 
ВолГУ – Анаста-
сия Танцура, На-
талья Бороздина, 
Евгений Матвеев 
и Алина Самитова, 
завоевали шесть 
позиций по итогам 
тестирования. Так, 
Анастасия Танцура 
получила диплом 
победителя сразу 
по двум направле-
ниям – «Биотехно-
логии» и «Техноло-
гии живых систем». 
Наталья Бороздина 
победила в направ-
лении «Технологии 
живых систем» и 
стала призером по 
«Биотехнологиям». 
Евгений Матвеев и 
Алина Самитова стали обладателями ди-
пломов призеров по направлению «Био-
технологии».

За два года олимпиада «Я – професси-
онал» стала настоящим социальным лиф-
том для студентов всей страны. Лучшие 
получают возможность участия в образо-
вательных проектах в рамках олимпиады 
и могут пройти практику в престижной ор-
ганизации, зарекомендовать себя перед 
работодателем. Так, студентка института 
математики и информационных техно-
логий ВолГУ Екатерина Романова была 
приглашена на занятия Всероссийской 
Зимней школы «Программная инженерия 
и радиотехника», студент института при-
оритетных технологий ВолГУ Владислав 
Пеньков посетил Всероссийскую Зимнюю 
школу «Тебе решать», а магистрантка ин-
ститута истории, международных отно-
шений и социальных технологий ВолГУ 
Анастасия Тукузова прошла стажировку 
в Центре экстренной психологической по-
мощи МЧС России.

Екатерина Попова

В планах – открытие 
новой магистерской 
программы 
«Теология»

На 3D-принтере по 
металлу выполнются 
первые заказы

Анастасия Тукузова 
– серебряная меда-
листка в направлении 
«Психология»

Анастасия Горгуц 
получила серебро в 
«Экологии»
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попробовать такое инновационное протезирование, чтобы выявить возможные пробле-
мы и устранить их. Я сам стану первым испытуемым, – поделился Сергей Храпов. 

Оборудование стоимостью более 22 млн рублей приобретено на федеральную субси-
дию, предназначенную на развитие инжинирингового центра «ТелеНово», который от-
крылся в ВолГУ в октябре 2018 года. Он развивает те научные разработки и направления, 
которые ведутся в университете, для их совместного внедрения с предприятиями в Волго-
градской области и за ее пределами.  

Екатерина Попова

Ученые ВолГУ:
– получили грант Владимира Пота-

нина.
Преподаватель кафедры экономиче-

ской теории, мировой и региональной 
экономики ВолГУ, кандидат экономи-
ческих наук Карэн Туманянц стал един-
ственным в Волгоградской области по-
бедителем грантового конкурса Фонда 
Владимира Потанина.

Преподаватель ВолГУ получил под-
держку своего проекта в номинации «Но-
вые методы и технологии в обучении». 
Карэну Аваковичу будет выделено 500 
тысяч рублей на разработку кейса «По-
иск оптимальной ставки налогообложе-
ния малого бизнеса в России».

– обсудили подходы к изучению ген-
дерных ресурсов.

На III Научно-методической видеокон-
ференции «Гендерные ресурсы совре-
менного мира. Форсайт-2019» предста-
вители ведущих вузов России, а также 
учёные Монгольского государственного 
университета обобщили опыт образова-
тельной, учебно-методической и иссле-
довательской деятельности в области 
гендерного анализа. В выступлениях и 
дискуссиях особое внимание уделялось 
научно-методическому аспекту. Учё-
ные представили доклады: «Гендерные 
аспекты визуальных исследований в 
социологии», «Институциональные фор-
мы протестной активности молодежи: 
гендерный аспект», «Смысложизненные 
ориентации социально-активных жен-
щин «третьего возраста», «Повседнев-
ность мегаполиса и бытие «человека 
этнического» и другие. Организатором 
выступил институт истории, междуна-
родных отношений и социальных техно-
логий ВолГУ. 

–  будут развивать туризм в Волго-
градской области.

Заведующий кафедрой сервиса и ту-
ризма ВолГУ Владимир Золотовский из-
бран заместителем председателя Обще-
ственного совета при комитете по раз-
витию туризма Волгоградской области. 
Уже утвержден план работы на 2019 год, 
рассмотрены приоритетные направления 
развития туризма в регионе, а также про-
ект государственной программы «Разви-
тие туризма в Волгоградской области».

– приняли участие во Всероссий-
ском симпозиуме психологов.

Заведующий кафедрой психологии и 
педагогики, доктор психологических наук 
Ирина Черемисова приняла участие во 
Всероссийском симпозиуме психологов 
«Психология ХХI века: вызовы, поиски, 
векторы развития», который состоялся в 
Рязани. Ученый выступила на секцион-
ном заседании ХVIII Школы социальной 
психологии и социальной работы «Лич-
ность в условиях цифровизации обще-
ства» с докладом «Развитие вторичной 
музыкальной личности в контексте кибер-
социализации: эстетико-семиотический 
подход», который вызвал большой инте-
рес и оживленную дискуссию. Состоялся 
обмен идеями и мнениями относительно 
современных вопросов подготовки психо-
логов, выработка предложений, которые 
помогут вывести эту работу на новый ка-
чественный уровень.

–  сравнили журналистику Волгогра-
да и Тамбова.

В рамках межвузовского сотрудниче-
ства профессор кафедры русской фило-
логии и журналистики ВолГУ Александр 
Млечко побывал в Тамбовском государ-
ственном университете имени Г.Р. Дер-
жавина.

В течение трех дней профессор читал 
лекции по теме: «Модели коммуника-
ции», проводил семинары, давал реко-
мендации по методологии исследований 
бакалаврам и магистрам. Профессор 
ВолГУ принял участие в VIII Всероссий-
ской научно-практической конференции 
«Региональная журналистика: от истории 
к современности», в ходе которой был 
организован круглый стол «Тамбов и 
Волгоград: опыт региональной журнали-
стики». Вместе со студентами преподава-
тель ВолГУ пролистал страницы истории 
волгоградской журналистики, рассказал 
о сходстве и различиях СМИ Тамбова и 
Волгограда. Также обсуждались методы 
поддержки региональных СМИ, положе-
ние  и роль СМИ в сегодняшней действи-
тельности, проблемы выживания, разви-
тие и потенциал журналистики.  

Западные эксперты рассказали о европейской 
системе безопасности

Обсудили городскую повседневность

СЕМИНАР

КОНФЕРЕНЦИЯ

В Волгоградском 
государственном 
университете прошел 
международный семинар 
«Трансформация европейской 
системы безопасности: 
риски и возможности». 
Организатором которого 
выступил Центр общественной 
дипломатии Волгоградского 
государственного университета 
совместно с Фондом 
Конрада Аденауэра в России 
и Представительством 
Европейского Союза в 
Российской Федерации.

В ВолГУ состоялась 
международная научно-
практическая конференция 
«IV Нижневолжские 
чтения». В этом году темой 
конференции стала «Городская 
повседневность: региональный 
и социокультурный контексты». 
В работе конференции приняли 
участие ученые, представители 
администрации Волгоградской 
области, студенты.  

В течение двух дней на семинаре 
обсуждали систему европейской без-
опасности в контексте современных 
вызовов и угроз, взаимоотношения ЕС 
и НАТО в сфере безопасности и обо-
роны, кризис доверия в отношениях 
между Россией, ЕС и НАТО, Россию в 
условиях международной нестабиль-
ности.

Мероприятие открыл ректор Волго-
градского государственного универси-
тета Василий Тараканов.

– Развитие международных отно-
шений и общественной дипломатии 
– одна из миссий университета. Наш 
Центр общественной дипломатии ра-
ботает уже больше пяти лет, и я хотел 
бы отметить один важный факт. Не-
давно международное агентство Times 
Higher Education опубликовало резуль-
таты рейтинга THE University Impact 
Rankings 2019, оценивающего влияние 

На открытии конференции пер-
вый проректор  ВолГУ, доктор 
экономических наук, профессор 
Алла Эдуардовна Калинина отметила, 
что одной из главных целей меропри-
ятий такого масштаба является разви-
тие научных связей.

– Конференции – это мощный им-
пульс, заряд энергии и идей, которые 
можно почерпнуть только из общения 
с коллегами. Конференции позволяют 
развиваться, быть активными участни-
ками социума, – выделила Алла Кали-
нина. – Интерес к этому мероприятию со 
стороны научного сообщества говорит о 
том, что мы движемся в правильном на-
правлении. Мы рассчитываем, что темы, 
затронутые на конференции, найдут от-
клик в сердцах молодежи, будут способ-
ствовать развитию активной граждан-
ской позиции молодого поколения. 

Заместитель председателя комите-
та, начальник отдела профилактики 
экстремизма и реализации государ-
ственной национальной политики ад-
министрации Волгоградской области 
Николай Леонидович Москаленко 
выразил благодарность ученым Вол-
ГУ за совместную деятельность в 

университетов мира на достижение 
Целей устойчивого развития, установ-
ленных ООН. ВолГУ занимает 41 ме-
сто в мировом рейтинге по показателю 
«Мир, правосудие и эффективные ин-
ституты». Это третье место в России. 
Такой результат в том числе – заслуга 
Центра общественной дипломатии, по-
этому мне вдвойне приятно привет-
ствовать вас сегодня на этой площад-
ке, –  заявил Василий Тараканов.

В рамках семинара прошли дискус-
сии и круглые столы, участниками ко-
торых стали студенты и преподаватели 
ВолГУ, а также приглашенные экспер-
ты: программный координатор и анали-
тик Международного института страте-
гических исследований Ивонни-Сте-
фания Эфстатхиоу, эксперт Немецкого 
общества внешней политики (DGAP) 
по вопросам немецкой и европейской 
оборонной политики, вооружений и 

вооруженным силам Торбен Шютц, 
доцент кафедры европейских иссле-
дований факультета международных 
отношений Санкт-Петербургского го-
сударственного университета Наталья 
Заславская, профессор Московского 
государственного института между-
народных отношений, заведующий 
отделом европейской безопасности 
Института Европы РАН Дмитрий Да-
нилов, старший научный сотрудник 
Европейского совета по международ-
ным отношениям Кадри Лийк, доцент 
кафедры международных отношений, 
политологии и мировой экономики 
Института международных отношений 
Пятигорского государственного уни-
верситета Арсен Гукасов, преподава-
тель Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского 
Валерия Орехова.

Екатерина Слободских

проведении социологических исследо-
ваний, результаты которых помогают в 
работе комитета и администрации. А 
также озвучил информацию о том, что 
на территории области проживает бо-
лее 140 представителей различных на-
циональностей, но, несмотря на разли-
чие в культурах, традициях и взглядах, 
наблюдается положительная динамика 
повышения уровня толерантности жи-
телей региона.  

Декан социологического факультета 
ФГБОУ ВО «Саратовский националь-
ный исследовательский государствен-
ный университет имени Н.Г. Черны-
шевского» Ивченков Сергей Григорье-
вич отметил, что тема конференции 
современна и актуальна, так как за-
трагивает проблемы отношений инди-
видов в городе. Он акцентировал на 
необходимости  взаимодействия пред-
ставителей науки с органами власти.

На пленарном заседании с доклада-
ми выступили: Заборова Елена Нико-
лаевна, доктор социологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
прикладной социологии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный экономи-
ческий университет (г. Екатеринбург); 

Александр Леонидович Стризое, док-
тор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой социологии 
ФГАОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный университет»; Намруева 
Людмила Васильевна, кандидат со-
циологических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник отдела комплекс-
ного мониторинга и информационных 
технологий, Калмыцкий научный центр 
РАН (г. Элиста). 

В докладах были раскрыты темы:  
«Российские города и цифровая эко-
номика», «Протестные настроения в 
современной России: городской со-
циокультурный контекст», «Город и 
сельский социум: варианты связи (на 
примере Республики Калмыкия)». Так-
же на конференции организованы семь 
секций, на которых исследователи вы-
ступили с докладами и обсудили ген-
дерные аспекты, актуальные пробле-
мы социально-экономического и этно-
религиозного характера, касающиеся 
новых реалий современных городов, 
их политического пространства. В рам-
ках мероприятия прошли тематические 
мастер-классы.

Ольга Редкозубова

Студенты ВолГУ – лидеры по 
числу победителей и призеров 
олимпиады «Я – профессионал»

Центр 
общественной 
дипломатии – 
площадка для 
диалога

Доклад 
профессора 
А.Л. Стризое 
вызвал 
интерес
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Мероприятие прошло 
в рамках проекта «Ин-
теллектуальный консор-
циум» по реализации 
отдельных мероприятий 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации «Развитие об-
разования», который в 
Волгоградской области 
реализует ВолГУ.  Да-
вайте мысленно перене-
семся в тот день?

– Мы приехали, чтобы 
рассказать об инженер-
но-техническом образо-
вании в ВолГУ – это в на-
стоящий момент самая 
востребованная сфера 
будущей деятельности 
для потенциальных сту-
дентов, – считает стар-
ший преподаватель ка-
федры математического 
анализа и теории функ-
ции Сергей Сергеевич 
Вихарев. – Инженерное 

Где освоить профессию будущего?
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Преподаватели и студенты 
Волгоградского государственного 
университета провели выездную 
образовательную сессию для педагогов, 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и учащихся 
общеобразовательных школ Камышина 
на базе Камышинского политехнического 
колледжа. 

образование в универ-
ситете представлено 
также информационны-
ми технологиями, – это 
и информационная без-
опасность, и биоинжене-
рия, и биоинформатика, 
и программирование, – 
это сейчас в тренде, это 
то, что перспективно, 
что активно развивает-
ся в современном мире. 
ВолГУ на очень высо-
ком уровне готовит спе-
циалистов в этой сфере. 

В программу обра-
зовательной сессии 
вошла сдача пробного 
ЕГЭ по математике, 
информатике, ИКТ, фи-
зике, консультационная 
поддержка школьников, 
в том числе по вопросам 
возможного получения 
высшего образования в 
ВолГУ. Все желающие 
попробовать свои силы 

в написании пробного 
ЕГЭ общаются с препо-
давателями и задают 
интересующие вопросы.

Гости из ВолГУ рас-
сказывают о современ-
ных профессиях в об-
ласти информационных 

технологий, проводят 
обзор рынка труда, 
презентуют образова-
тельные программы 
ВолГУ инженерно-тех-
нического цикла, прово-
дят научно-популярные 
лекции и мастер-классы 
«Практика применения 
критериев оценивания 
части «С», осуществля-
ют разбор заданий ЕГЭ 
по физике.

Директор института 
математики и инфор-
мационных технологий 
Александр Григорье-
вич Лосев говорит о 
том, что исторически 
сложилось так, что из 
Камышина люди едут 
обучаться в Саратов: 
«Вот хотелось бы эту 
тенденцию изменить и 
перенаправить молодых 
людей в сторону ВолГУ. 
Мы решили дать воз-
можность школьникам 
Камышина написать 
пробные ЕГЭ, получить 
к в а л и ф и к а ц и о н н у ю 

проверку, варианты ко-
торой проверяются дей-
ствующими экспертами 
предметной комиссии по 
проверке ЕГЭ. Все сде-
лано так, как во время 
настоящего ЕГЭ. Дра-
коновских строгостей, 
которые присутствуют 
на настоящем ЕГЭ, мы, 
конечно, не вводили. 
Желающих оказалось 
очень много, поэтому 
ребята сидят по два че-
ловека за партой». 

После сдачи ЕГЭ уче-
ник кадетского класса 
Камышинской школы 
№ 7 Данил Плахута, 
рассказывает о своих 
ощущениях: «Первое 
впечатление – испыты-
вал сильное волнение, 

но потом 
взял себя 
в руки. 
Теперь у 
меня есть 
п р е д -
с т а в л е -
ние о 

ЕГЭ. Мне кажется, что 
психологически теперь 
будет легче сдавать на-
стоящий экзамен, я по-
борол свой страх».

Отличие этого ме-
роприятия от других 
подобных состоит в ак-
тивном взаимодействии 
с педагогами: для них 
организованы круглые 
столы по  математике, 
физике и информатике, 
в ходе которых препо-
даватели ВолГУ расска-
зывают об интересных 
нюансах преподавания, 
новых исследованиях. 
Конечно, обсуждают 
и  ЕГЭ. Преподаватели 
ВолГУ акцентируют, что 
обучающиеся для полу-
чения хороших баллов, 
должны быть ориентиро-
ваны на определенные 
компетенции. Специали-
сты из ВолГУ обращают 
внимание учителей на 
приоритеты в выборе 
ЕГЭ. Например, так как 
информатику сдают 

Пробный ЕГЭ – не 
страшно и перспективно
В целях развития профориентационной 
работы университета в рамках 
«Интеллектуального консорциума», 
реализации отдельных мероприятий 
государственной программы РФ 
«Развитие образования» в ВолГУ были 
организованы дни ЕГЭ инженерно-
технического цикла. 

Проверить свои знания по информатике и ИКТ, 
математике и физике смогли все желающие. Дан-
ные мероприятия, помимо проверки уровня подго-
товки школьников, позволяют снять  психологиче-
ское напряжение, страх перед долгожданным ме-
роприятием — ЕГЭ, к которому обучающиеся гото-
вятся заблаговременно. Как показывает практика и 
отзывы самих ребят, пробный ЕГЭ –  хороший спо-
соб составить реальную картину о своих умениях и 
способностях. Результаты пробного ЕГЭ позволяют 
зарекомендовать себя в качестве потенциально-
го студента ВолГУ, так как на талантливых ребят, 
проявивших себя высокими баллами на предвари-
тельном ЕГЭ, обращают внимание преподаватели 
ВолГУ, заинтересованные в том, чтобы студентами 
ВолГУ стали лучшие ученики. 

Проводим 
международные 
интернет-олимпиады
Около 100 студентов Южного 
федерального округа приняли участие в 
тестировании в рамках II тура Открытых 
международных студенческих интернет-
олимпиад. 

Организаторы – Национальный фонд под-
держки инноваций в сфере образования и 

Научно-исследовательский институт мониторин-
га качества образования. Олимпиады подобного 
формата дают возможность расширить географию 
участников, которые хотят профессионально раз-
виваться и проявлять свои таланты. В этом году 
тестирование прошло по 16 направлениям. Впер-
вые в список включена «Педагогика». В ВолГУ про-
шедшие во II тур ребята написали олимпиаду по 
четырём направлениям: «Экология», «Экономика», 
«Информатика» и «Статистика». Обучающиеся Вол-
гоградского государственного университета не раз 
показывали отличные результаты по итогам Откры-
тых международных студенческих интернет-олимпи-
ад. Вот и теперь большая часть участников II тура из 
Волгоградской области – студенты ВолГУ.

Будущие филологи 
выбирают  «Тотальный 
диктант»
Более 200 волгоградцев приняли 
участие в ежегодной международной 
образовательной акции в форме 
добровольного диктанта, которая 
объединяет всех желающих грамотно 
писать и говорить по-русски. 

Робот, 
запрограм-
мированный 
студентами 
ВолГУ, веселил 
зрителей

Ужасно 
интересно все 
то, что 
неизвестно
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га качества образования. Олимпиады подобного 
формата дают возможность расширить географию 
участников, которые хотят профессионально раз-
виваться и проявлять свои таланты. В этом году 
тестирование прошло по 16 направлениям. Впер-
вые в список включена «Педагогика». В ВолГУ про-
шедшие во II тур ребята написали олимпиаду по 
четырём направлениям: «Экология», «Экономика», 
«Информатика» и «Статистика». Обучающиеся Вол-
гоградского государственного университета не раз 
показывали отличные результаты по итогам Откры-
тых международных студенческих интернет-олимпи-
ад. Вот и теперь большая часть участников II тура из 
Волгоградской области – студенты ВолГУ.

Будущие филологи 
выбирают  «Тотальный 
диктант»
Более 200 волгоградцев приняли 
участие в ежегодной международной 
образовательной акции в форме 
добровольного диктанта, которая 
объединяет всех желающих грамотно 
писать и говорить по-русски. 

реже, у абитуриента, 
выбравшего этот пред-
мет для ЕГЭ, увеличива-
ется шанс поступления 
на бюджетные места по 
престижным образова-
тельным программам в 
университет. 

  – Школьникам трудно 
представить образ бу-
дущей профессии. Есть 
«пропиаренные» в сери-
алах профессии врача, 
полицейского, военного, 
но вы видели фильм про 
инженера или про ма-
тематика? Где сериалы 
про физиков? Только 
юмористический «Тео-
рия большого взрыва»… 
Университет сейчас 
готовит не только тео-
ретиков, он подготавли-
вает «прикладников», 
которые востребованы у 
работодателя – на про-
изводстве,  в бизнес-
сфере. Сегодняшний 
выпускник ВолГУ созда-
ет востребованный про-
дукт «здесь и сейчас», 
а не через двадцать 
лет, – говорит  старший 
преподаватель кафедры 
биоинженерии и био-
информатики ВолГУ 
Александр Владимиро-
вич Коваленко. – Наша 
цель – найти молодежь, 
которую мы должны вос-
питать и сориентировать 
еще до поступления в 

университет. Это даже 
не 11, а 9-10 классы и 
младше. Я ищу биоин-
форматиков. Мне нужен 
биолог, увлекающийся 
информатикой, чтобы 
он мог кодировать. Нам 
надо найти такие «ал-
мазики» и пригласить в 
наш университет.

Инициатор меропри-
ятия, кандидат педаго-
гических наук, старший 
методист Камышинского 
политехнического кол-
леджа Анна Федоровна 
Казакова, считает, что 
ВолГУ – отличный ва-
риант для 
поступле-
ния: «Мы 
с о т р у д -
н и ч а е м 
с ВолГУ 
в рамках 
п р о е к т а 
«Волгоградский универ-
ситетский округ». Для 
наших студентов – это 
шаг в будущее. Мы вы-
пускаем программистов, 
которые смогут впо-
следствии поступить 
в ВолГУ. Это большие 
перспективы».

Больше всего всех 
впечатляет интерактив-
ная площадка, наглядно 
демонстрирующая, чему 
можно научиться в Вол-
ГУ. Автоматизированные 
системы, проект «Умный 

дом», автоматические 
системы управления све-
тодиодами, 3D-принтер, 
лазерный гравер, 2D пла-
нарные вещи, используе-
мые в  биоинженерии, и 
многое другое позволяет 
составить представление 
о технологиях будущего, 

активно внедряющихся в 
каждодневную обыден-
ность. 

Школьники и обучаю-
щиеся колледжа видят, 
как 3D-принтер печа-
тает объемную модель, 
восхищаются роботом, 
похожим на таракана, 
дистанционно управля-
ют транспортером через 
телефон. А кто-то играет 
в футбол с роботом, ко-
торый издает забавные 
звуки, другие наблюда-
ют, как лазер выжигает 
на карандаше их иници-
алы. Равнодушных нет. 
Новизна и необычность 
мероприятия воодушев-
ляет ребят.

– Тут так 
наглядно 
м о ж н о 
у в и д е т ь 
робо  тов ! 
Меня по-
р а ж а е т , 
что люди 

придумывают все это сво-
ей головой и делают свои-
ми руками! Это здорово! Я 
расскажу своим друзьям, 

Ее цель – показать, что быть грамотным — важно для 
каждого человека, убедить, что заниматься русским 
языком нелегко, но увлекательно и полезно. Автором 
уникального текста диктанта в этом году стал писатель 
и журналист «Российской газеты» Павел Басинский. 
На площадке ВолГУ текст читал заведующий кафедрой 
русской филологии и журналистики Дмитрий Ильин. В 
числе присутствующих будущие абитуриенты-филоло-
ги. Они не упускают возможность проверить свои зна-
ния русского языка. Для них «Тотальный диктант» — 
своеобразная качественная «репетиция» предстоящих 
ЕГЭ по русскому языку. Таким образом, «Тотальный 
диктант» можно отнести к мероприятиям профориен-
тационной направленности.

ВолГУ открыл двери для 
абитуриентов
Более 1000 абитуриентов посетили День 
открытых дверей ВолГУ. 

На встречах с директорами институтов и заведующи-
ми кафедр, школьники узнали об  образовательных про-
граммах ВолГУ, правилах приема, количестве бюджетных 
мест и конкурсе, об особенностях обучения, возможности 
предоставления мест в общежитии и дальнейшем трудо-
устройстве. По традиции работали интерактивные зоны, 
профессиональное тестирование и ЕГЭ-навигатор, был 
организован рободром и запущен фотоконкурс, победи-
тель которого получил веб-камеру. Ребята смогли ознако-
миться с научными разработками ученых ВолГУ. Волон-
терский центр «Прорыв» устроил экскурсии для желающих 

в будущем заниматься общественной деятельностью. 
Ежегодно в ВолГУ появляются новые образовательные 

программы в соответствии с запросами рынка труда. От-
крыты новые направления подготовки, например, «На-
нотехнологии и микросистемная техника», «Судебная и 
прокурорская деятельность», «Геология», «Прикладные 
математика и физика», и другие. Среди новых направле-
ний – «Педагогическое образование», набор ведется по 
нескольким профилям, при этом на профили «Английский 
язык и немецкий язык» и «Русский язык и литература» 
можно поступить на бюджетной основе. В 2019 году в Вол-
ГУ пройдет набор на 41 программу бакалавриата, 7 спе-
циальностей, 38 направлений подготовки магистратуры и 
3 программы среднего профессионального образования. 
Для школьников работают бесплатные кружки, которые 
помогут подготовиться к ЕГЭ.

может кто-то захочет свя-
зать свою жизнь с техно-
логиями будущего и по-
ступит в ВолГУ, – говорит 
учащаяся Камышинского 
политехнического коллед-
жа Александра Пелепен-
ко.

На встрече свои раз-
работки представил 
институт приоритет-
ных технологий ВолГУ. 
Ассистент кафедры 
информационной без-
опасности Татьяна Алек-
сандровна Омельченко 
показывает, как рабо-
тает программа распоз-
навания лиц – один из 
мировых трендов. Еще 
одна разработка позво-
ляет выявить подслуши-
вающие устройства раз-
личных видов. 

 – Эти закладки-под-
слушки могут быть не-
заметно прилеплены 
под стол на жеватель-
ную резинку или скотч, 
или в процессе ремонта 
радио-жучок мог быть 
преднамеренно встро-
ен в электрическую 

розетку. Наш прибор 
при нахождении самых 
разных систем подслуш-
ки срабатывает так, 
что подслушивающее 
устройство начинает 
транслировать голос, – 
рассказывает старший 
преподаватель кафедры 
информационной безо-
пасности Михаил Юрье-
вич Умницын.  

– Такого вы нигде 
больше не встретите: ни 
дома, ни в школе, это не 
даст репетитор. Инте-
рактивные мероприятия 
позволяют пощупать, 
потрогать объекты ис-
следования, мелкая 
моторика включает де-
ятельность мозга. Эф-
фект «Вау» сохраняется 
и абитуриенты приходят 
к нам, потому что у нас 
интересно и за IT тех-
нологиями – будущее, – 
обращается к молодым 
людям Александр Вла-
димирович Коваленко. 
Ему веришь, ведь это 
так и есть.  

Ольга Редкозубова

Заполни 
анкету, сдай 
ЕГЭ, приходи 
учиться в 
ВолГУ!

Кадеты 
приняли 
участие в 
пробном ЕГЭ
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В 2018 году принял участие в выездных 
мероприятиях – 901 студент.

Стипендия – ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения 
ими соответствующих образовательных 
программ.

Виды стипендий:

• Государственная 
академическая 
стипендия; 

• Государственная 
социальная 
стипендия; 

• государственные 
стипендии 
аспирантам;

• стипендии 
Президента РФ 
и стипендии 
Правительства РФ;

• именные 
стипендии;

• стипендии 
обучающимся,  
назначаемые 
юридическими 
лицами и 
физическими 
лицами, в 
том числе 
направившими их 
на обучение;

• стипендии 
слушателям 
подготовительных 
отделений.

Участие в выездных 
мероприятиях регио-
нального, всероссий-
ского и международного 
уровней дает возмож-
ность расширить круго-
зор, усовершенствовать 
лидерские качества, 
реализовать интеллек-
туальные способности 
и, конечно же, дарит 
общение с талантли-
выми сверстниками. 
Волгоградский государ-
ственный университет 
поддерживает студен-
тов, успешно проявив-
ших себя в том или ином 
виде деятельности, в их 
стремлении развивать-
ся, путешествовать и 
проявлять свои таланты 
во благо имиджа ВолГУ.

О материальной 
поддержке 
активистов 
в выездных 
мероприятиях

Оказание поддержки 
постоянного совершен-
ствования компетенции 
активистов посредством 
участия студентов в 
выездных мероприяти-
ях, которые проходят в 
рамках культурно-мас-
совой и спортивно-оз-
доровительной работы, 
– это одна из функций 
управления учебно-вос-
питательной работы 
ВолГУ. Как оператор 
управление УВР может 

Порядок назначения и 
выплаты стипендий опре-
деляется Положением о 
стипендиальном обеспе-
чении и других формах 
материальной поддержки 
обучающихся ВолГУ.

Кто имеет право пре-
тендовать на социальную 
стипендию?

Государственная соци-
альная стипендия назна-
чается студентам, являю-
щимся:

– детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, 

– лицами из числа де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, 

– лицами, потерявшими 
в период обучения обо-
их родителей или един-
ственного родителя, 

– детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, 

– подвергшимся воз-
действию радиации 

Проявил себя - путешествуй!

Все о социальной стипендии

СТУДЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

ВАШЕ ПРАВО

Какой студент не любит путешествовать? Вряд ли найдется такой 
обучающийся в ВолГУ. Но как совместить приятное с полезным? 
Многие студенты нашего университета нашли ответ на этот вопрос. 

Волгоградский государственный 
университет в целях государственной 
финансовой поддержки студентов 
в соответствии с ч. 5 ст. 36 ФЗ «Об 
образовании РФ»  выплачивает социальную 
государственную стипендию тем студентам, 
которые в этом нуждаются и относятся к 
категориям лиц,  имеющим право получать 
данный вид выплаты. 

В рамках 
Всемирного дня 
театра в стенах 
вуза студенческий 
театр «Точка 
опоры» представил 
премьеру спектакля 
«Молоко» по 
пьесе Екатерины 
Мавроматис. 
Постановка стала 
интересна не 
только любителям 
современного 
театра, но и 
приверженцам 
классики.

материально помогать 
студентам в виде опла-
ты проезда и прожива-
ния студента, который 
был отобран для участия 
в том или ином меропри-
ятии. 

Кто может 
воспользоваться 
финансовой 
поддержкой

Важно понимать, что 
университет не может 
отправить всех и всюду. 
Чтобы что-то получить 
от университета, внача-
ле это нужно заслужить. 
Все поездки, премиро-
вание, участие в тех или 
иных мероприятиях – это 
награда студентов за их 
труд в университете, за 
вклад в формирование 
положительного имиджа 
ВолГУ. 

При принятии реше-
ния о направлении сту-
дента существует опре-
деленная процедура, 
закрепленная в Приказе 
о командировании сту-
дентов. Чтобы получить 
финансовую поддерж-
ку от университета для 
участия в выездном ме-
роприятии существует 
определенный перечень 
необходимых докумен-
тов и схема их подачи. 
Всю информацию по 
данному вопросу можно 
получить у председателя 
Студенческого совета, 

зам. директора по УВР, 
в группе Студенческого 
совета, в группе Студен-
ческого профкома. 

Мероприятие 
мероприятию рознь

Студенту необходимо 
знать, что мероприя-
тие, на которое он едет, 
должно быть действи-
тельно важным, иметь 
статус учебно-воспи-
тательной направлен-
ности, а организатором 
мероприятия должны 
выступать серьезные 
организации, имеющие 
хорошую репутацию в 
молодежной сфере стра-
ны. Если к заявке будет 
приложена программа с 
четырехдневным пребы-
ванием, в которую вхо-
дит катание на лыжах на 
Домбае и посещение ве-
черинок, в таком случае 
студент получит отказ. 
Управление учебно-вос-
питательной работы не 
отправляет студентов в 
развлекательные поезд-
ки, а занимается воспи-
танием и обучением. 

Вопрос 
безопасности

В ВолГУ очень серьез-
но относятся к вопросу 

обеспечения безопасно-
сти студентов. Поэтому 
университет сотрудни-
чает только с теми ор-
ганизациями, которые 
положительно зареко-
мендовали себя. При-
глашение на меропри-
ятие должно поступить 
на имя ректора, который 
должен знать: кто и куда 
приглашает студента, 
программу мероприятия 
и сведения об операто-
ре. В случае ситуации 
недопонимания сторон 
по тому или иному во-
просу, администрация 

университета должна 
располагать всеми не-
обходимыми сведения-
ми. 

Благодаря ответствен-
ному подходу к вопро-
сам безопасности на се-
годняшний день коман-
да университета имеет 
положительный опыт ор-
ганизации участия в вы-
ездных мероприятиях.

Держи марку
Когда вы куда-то еде-

те, помните о том, что 
представляете лицо уни-
верситета. Ведь, всту-
пая в ряды студентов 
ВолГУ, вы становитесь 
частью университета, 
так будьте лучшими 
его представителями. 
Планка ВолГУ высока. 

Держать ее необходимо 
достойно, где бы вы ни 
находились: на сцене, в 
гостинице, в транспор-
те... 

Также следует отме-
тить, что, к сожалению, 
ресурсы университета 
ограничены, а админи-
страции университета хо-
чется, чтобы максималь-
ное количество студен-
тов смогли участвовать в 
выездных мероприятиях. 
Поэтому в приоритете 
коллективные  выездные 
мероприятия.

И все-таки, если ты 
умен и талантлив, не 
прячь далеко чемодан, 
путешествия от ВолГУ 
ждут тебя!

Ольга Редкозубова

вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных ката-
строф, вследствие ядер-
ных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, 

– инвалидам вслед-
ствие военной травмы или 
заболевания, полученных 
в период прохождения 
военной службы, и вете-
ранам боевых действий, а 
также студентам из числа 
граждан, проходивших 
в течение не менее трех 
лет военную службу по 
контракту на воинских 
должностях, подлежащих 
замещению солдатами, 
матросами, сержантами, 
старшинами, и уволен-
ных с военной службы по 
основаниям, предусмо-
тренным подпунктами «б» 
- «г» пункта 1, подпунктом 
«а» п. 2 и п.п. «а» - «в» п. 
3 ст. 51 ФЗ № 53 - ФЗ «О 
воинской обязанности и 
военной службе».

Сироты, инвалиды, 

ветераны – те студен-
ты, которые изначаль-
но поступают в ВолГУ 
с данным социальным 
статусом и не теряют его 
на протяжении периода 
обучения, соответствен-
но, получают социальную 
стипендию до конца об-
учения.

Те семьи студентов, 
которые получили госу-
дарственную социаль-
ную помощь в Центре 
социальной защиты 
населения, могут полу-
чать государственную 
социальную стипендию 

со дня предоставления в 
университет документа, 
подтверждающего назна-
чение государственной 
социальной помощи и до 
тех пор, пока действует 
справка государственной 
социальной стипендии 
(один год со дня назначе-
ния указанной социаль-
ной помощи). В случае 
окончания срока действия 
справки, студенты могут 
принести новую справку, 
в ином случае они могут 
остаться без социальной 
стипендии. 

Социальная стипендия 

может быть повышенной
В соответствии с п. 

3.5 Положения о стипен-
диальном обеспечении 
и других формах мате-
риальной поддержки 
обучающихся ВолГУ по-
вышенная социальная 
стипендия предостав-
ляется студентам 1 и 2 
курсов, обучающимся по 
программам высшего об-
разования (программам 
бакалавриата, специали-
тета), имеющим оценки 
«отлично» и «хорошо» 
и относящимся к кате-
гориям лиц, имеющим 
право на получение госу-
дарственной социальной 
стипендии или студентам 
в возрасте до 20 лет, 
имеющим только одного 
родителя-инвалида I груп-
пы, назначается государ-
ственная академическая 
и (или) государственная 
социальная стипендия в 
повышенном размере.

Сумма повышенной го-
сударственной социаль-
ной стипендии не может 
составлять менее вели-
чины прожиточного мини-
мума на душу населения 
в целом по РФ, установ-
ленного Правительством 
РФ за IV квартал года, 
предшествующего году, в 
котором осуществлялось 
формирование стипенди-
ального фонда ВолГУ.

Ольга Анатольева

В багаже 
студента 
ВолГУ – 
знания, 
творчество, 
спорт!
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Выбор председателя Студенческого совета с каждым 
днем становится все актуальнее. Александр Воробьев 
– нынешний председатель Студенческого совета закан-
чивает аспирантуру и в соответствии с условиями Поло-
жения перестает быть обучающимся, следовательно, он 
не сможет возглавлять Студенческий совет. Желающие 
занять в скором времени вакантное место председателя 
Студсовета должны знать о том, что зачастую иллюзии, 
связанные с желанной должностью, затмевают истинные 
факты. Итак, развеиваем мифы. 

Миф № 1. Председателем Студсовета может стать 
только «избранный».

Любой член Студенческого совета университета может 
подать заявку и предложить свою кандидатуру.

Миф № 2. Председатель Студенческого совета – ра-
бота мечты!

 На самом деле работа в должности председателя 
Студенческого совета подразумевает сложную организа-
торскую деятельность. Порой это весьма неблагодарный 
труд, требующий в некотором роде самоотречения, и толь-
ко потом – это место, дающее доступ к рычагам управле-
ния и другие привилегии. Председатель Студсовета нахо-
дится в тесном контакте с обучающимися,  по большому 
счету у него нет выходных, он всегда находится на связи, в 
режиме онлайн. Председатель Студсовета – это не только 
лидер, но и голос, проводник между студентами и адми-
нистрацией университета. Он должен быть максимально 
коммуникабельным и ответственным. Работой мечты эта 
должность может стать только в том случае, если вы со-
ответствуете всем требованиям, предъявляемым к пред-
седателю Студсовета, и вас не пугает неустанный труд.

Миф № 3. Выборы? Ха! Все решено заранее.
Выборы председателя Студсовета абсолютно прозрач-

ные. В ближайшем будущем будет организована проце-
дура подачи заявок. Кандидаты в заявке в обязательном 
порядке указывают программу развития органов студен-
ческого самоуправления на год. Программа – это очень 
серьезная работа, так как необходимо стратегически 
спланировать деятельность всей системы студенческого 
самоуправления на год. Затем следуют публичные слу-
шания программ, дебаты с участием представителя адми-
нистрации университета. Далее – выборы и определение 
победителя. 

Миф № 4. На выбор кандидатуры председателя 
Студсовета оказывает влияние администрация уни-
верситета, его выбирают сотрудники университета. 

Решение о выборе кандидатуры принимает исключи-
тельно студенческий актив. Сотрудники университета не 
голосуют. Все программные мероприятия 2019 года будут 
сопровождаться прямыми видеотрансляциями, радиоэфи-
ром. Если кто-то из желающих не будет иметь возмож-
ности присутствовать лично, то он может поучаствовать, 
проконтролировать процесс, задать свои вопросы онлайн. 
Данное мероприятие будет максимально освещено. 

Ольга Анатольева

Сюжет пьесы полон аб-
сурда. Зоя живёт с мужем, 
который однажды при-
носит домой пингвинов, 
которых нужно постоянно 
кормить и поить. Героиня 
увольняется с прежней 
работы и устраивается 
на новую. Ей приходится 
работать психологом с 
трудными подростками. 
Зоя начинает открывать 
в себе паранормальные 
способности и понимает, 
что может помогать лю-
дям, которые нуждаются 
в тепле, любви и пони-
мании. Несмотря на не-
ординарность сюжетной 
линии, глубинный смысл 
постановки заставляет 
задуматься о пробле-
мах повседневности, о 
раскрытии внутреннего 
потенциала, о нехватке 
любви и искренности в со-
временном мире.

Отметим, что премьера 
спектакля для многих ак-
тёров театра стала пер-
вым шагом на сцену. Все 
настолько вжились в свои 

«Арт-хаус» в университете Председатель Студсовета – 
место вакантно?

ПРЕМЬЕРА К СВЕДЕНИЮ

В рамках 
Всемирного дня 
театра в стенах 
вуза студенческий 
театр «Точка 
опоры» представил 
премьеру спектакля 
«Молоко» по 
пьесе Екатерины 
Мавроматис. 
Постановка стала 
интересна не 
только любителям 
современного 
театра, но и 
приверженцам 
классики.

роли, что отличить дебю-
тантов от более опытных 
ребят зрителю было не-
возможно.

Вот, что рассказала о 
пьесе одна из актрис теа-
тра «Точка опоры» София 
Матвеева.

– Какая роль тебе до-
сталась в спектакле? 
Расскажи о своём пер-
сонаже.

– Мне посчастливилось 
играть главную героиню 
пьесы. Зоя – это девуш-
ка, которая очень тонко 
чувствует психическое со-
стояние людей, и ей очень 
жалко каждого несчаст-
ного человека, встречаю-
щегося ей на жизненном 
пути. К ней приходит «су-
персила» в виде грудного 
молока, с помощью кото-
рого она спасает людей.

– Какие эмоции ты ис-
пытала от нового опыта? 
Впервые выступаешь на 
сцене в роли главной ге-
роини?

– Да,  это моя первая 
главная роль. Очень 

приятно играть большие 
роли, но в то же время 
сложно и волнительно. 
Эпизодов с моим участием 
в пьесе очень много, нужно 
успевать брать реквизит, 
переодеваться и вовремя 
выходить на сцену, чув-
ствовать свою героиню, 
проживать ее судьбу. Но 
оно того стоит. Это непере-
даваемые эмоции.

– Отличается ли ваша 
постановка от оригина-
ла? Чем интересна ваша 
версия пьесы?

– В основном всё по-
ставлено исключительно 
по пьесе, но некоторые 
сцены мы преобразова-
ли в монологи, которые 
рассказывают основную 
мысль этих сцен. Спек-
такль интересен тем, что 
это не просто бытовая 
история, а фантастиче-
ская и сказочная. По мо-
ему мнению, постановка 
находится на грани арт-
хауса. Также у нас очень 
необычная, интересная 
концовка с открытым 

финалом, позволяющим 
зрителю пофантазиро-
вать самому.

– Как ты можешь оце-
нить вашу премьеру?

– Прошло всё очень хо-
рошо. Были небольшие 
технические неполадки, 
но даже им не удалось по-
мешать нам донести то, 
что мы хотели. Зрителям, 
судя по их комментариям, 
очень понравилось. Неко-
торые даже аплодировали 
стоя и кричали: «Браво!». 
Также появились по-
ложительные отзывы в 
социальных сетях. Мне 
кажется, спектакль полу-
чился очень интересным 
и современным, местами 
смешным, но с очень се-
рьезным смыслом.

Можно сказать, что 
пьеса удивительно чело-
вечная, немного сенти-
ментальная и забавная. 
Символы, ирония, остро-
социальные темы – вот 
чем запомнился зрителям 
спектакль.

Екатерина Березина

Волгоградская Модель ООН за цифровизацию и мир
ДИПЛОМАТИЯ

В Волгоградском государственном университете состоялась 
IX Волгоградская Международная Модель Организации 
Объединенных Наций — ежегодная конференция, 
проходящая в формате дипломатической игры. В девятый 
раз на базе ВолГУ студенты и школьники, обучающиеся в 
старших классах, обсуждали проблемы мирового масштаба, 
касающиеся каждого человека.

На открытии конфе-
ренции выступил пре-
зидент Ассоциации 
иностранных студентов 
России, кандидат юри-
дических наук Аду Яо 
Никэз. Он отметил важ-
ность подобных студен-
ческих инициатив  для 
молодого поколения, 
особенно  школьников.

– Нынешние школьники 
и студенты – это будущее 
страны. И это здорово, 
что молодые люди уже 
сейчас задумываются 
над проблемами буду-
щего. Каким мы хотим 
видеть мир завтра? Ре-
шение этого вопроса за-
висит от нас уже сегодня, 
– заявил Аду Яо Никэз. – 
Хочу, чтобы по окончании 
конференции вы познако-
мились и обрели друзей 
из всех стран, которые 
здесь представлены. 

Мы можем строить наше 
будущее только мирным 
путем в формате диалога.

В этом году Модель 
ООН была посвящена 
внедрению цифровых тех-
нологий и инновационных 
проектов для достижения 
устойчивого развития 
мира. Студенты и обуча-
ющиеся старших классов 
на протяжении пяти дней 
выступали в роли офици-
альных представителей 
стран-членов Организа-
ции Объединённых Наций 
и членов международных 
организаций, обсуждали 
вопросы, касающиеся 
определённых комитетов. 
Всего на конференции 
функционировали семь 
комитетов. Также в рам-
ках Модели ООН-2019 
прошла секция «Журнали-
стика», в которой участни-
ки моделировали работу 

трёх мировых информаци-
онных агентств, с целью 
освещения деятельности 
всех комитетов.

– Да, Модель ООН – 
это всего лишь дипло-
матическая игра. Но 
участие в ней способ-
ствует формированию 
лидерских качеств, по-
вышению уверенности в 
себе, расширению круго-
зора и пониманию того, 
что именно тебе хочется 
в этой жизни изменить 
и чего добиться, – отме-
чает представитель ор-
ганизационного комите-
та Волгоградской Между-
народной Модели ООН, 
студентка направления 
«Социология» ВолГУ На-
талья Байша.

По итогам работы IX 
Волгоградской Между-
народной Модели ООН 
лучшие участники были 

отмечены сертификатами 
и подарками от Оргко-
митета. В число отличив-
шихся вошли и студенты 
ВолГУ. Александра Имша-
нова стала победителем 
номинации «Лучший фо-
тограф».  Лучшим  инфор-
мационным агентством 
было признано «Russia 
Today», главным редак-
тором которого стала 
обучающаяся института 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий ВолГУ Екате-
рина Кинаш.

За девять лет работы 
участниками дипломати-
ческой игры стали 1700 
школьников, студентов, 
молодых ученых из Рос-
сии, а также стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

Ассистент кафедры меж-
дународных отношений, 
политологии и регионове-
дения, куратор Волгоград-
ской Модели ООН – 2019 
Сергей Дмитриевич Гав-
рилов подытожил резуль-
таты плодотворной недели 
Модели ООН: «Каждый из 
вас способен на многое, но 
только вместе мы можем 
изменить этот мир».

Александра Токарева

Аду Яо Никез 
провел лекцию-
дискуссию

Героиня откры-
вает в себе па-
ранормальные 
способности



Силу духа и отличную спортивную 
подготовку продемонстрировали 
студенты Волгоградского 
государственного университета на 
соревнованиях за Кубок Волгоградской 
области по всестилевому каратэ.

Мероприятие проводилось в рамках Универсиады вузов 
– 2019, в нем приняли участие команды из Волгограда, 
Волжского, Урюпинска, Камышина, из поселков: Елань, 
Октябрьский и станицы Кумылженской. Соревнования 
проходили в разделах: «Ограниченный контакт», «Контакт 
в защитных средствах» и «Ката». Команда ВолГУ приняла 
участие в составе 8 человек.

По итогам соревнований были вручены две золотые ме-
дали! Их обладателями стали спортсмены: Гончарова Ан-
на (Ю-171) и Борисовский Егор (ИВТ-161). Две серебряные 
медали получили Токарева Ирина (ИБб -161) и Ермоленко 
Сергей (ИВТ-171). Бронзовая медаль досталась Медведе-
ву Владиславу (ПЛб -161).

– Ребята, вы молодцы! Я действительно горжусь вашими 
достижениями. Поздравляю вас с заслуженной победой, – 
поделился эмоциями после соревнований тренер сборной 
команды ВолГУ по каратэ, старший преподаватель кафе-
дры физвоспитания Заулошнов Вадим Александрович.
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В Волгоградском 
государственном 
университете 
состоялся 
полуфинал впервые 
проводившегося 
вокального конкурса 
«Volsu Voice».

КОНКУРС СПОРТ

АКЦИЯ

Пой в ритме ВолГУ Каратистам ВолГУ 
вручили медали

«Победа в наших сердцах!» 
– присоединяйся!

Первые 
участники 
нового 
конкурса 
«Volsu Voice»

Студенты Вол-
ГУ получили 
бронзовые, 
серебряные 
и золотые 
медали!

МИР ТВОРЧЕСТВА

Самовыражение через язык тела

САЗАНОВУ Галину Викторовну, документоведа 
института естественных наук

РЯБИНИНУ Наталью  Олеговну, доцента кафедры 
географии и картографии

КОНОВАЛОВУ Елену Николаевну, гардеробщи-
ка отдела обслуживания помещений и территории 
(корпус Г)

НЕСТЕРОВУ Екатерину Евгеньевну, спе-
циалиста по учебно-методической работе 
I категории отдела мониторинга учебно-
го процесса и качества образования

СИДОРОВУ Веру Лукиничну, заве-
дующую аспирантурой отдела аспи-
рантуры и докторантуры

АФАНАСЬЕВА Сергея Владимиро-
вича, слесаря-сантехника инженерной 
службы

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!

Екатерину Евгеньевну, спе-
циалиста по учебно-методической работе 
I категории отдела мониторинга учебно-

Студенты ВолГУ сла-
вятся не только своими 
успехами в учебе, но 
и всегда готовы про-
демонстрировать свои 
таланты. В начале года 
стали появляться слухи о 
конкурсе нового форма-
та, в котором упор будет 
сделан исключительно 
на вокалистов, а уже в 
конце января был объ-
явлен прием заявок на 
участие. Заочный этап 
прошли только 25 участ-
ников, которых впереди 
ждали многочисленные 
репетиции, фотосессия, 
полуфинал в стенах род-
ного вуза.

С первого выступле-
ния конкурсанты дока-
зали, что ВолГУ богат на 
вокалистов. В бой шли 
разные атрибуты: видео, 
костюмы, сценическое 
мастерство, а также 
знание языков. Участ-
ница, представляющая 
институт филологии и 
межкультурной комму-
никации, Дарья Плак-
сина исполнила песню 
на французском языке 
«Derniere danse».

 – Я переборола свои 
страхи, – рассказывает 
Даша. – И подумать не 

В рамках подготовки к 9 мая 2020 года – 
75-летнему юбилею Великой Победы по 
инициативе Волгоградской областной Думы 
проводится общественная народная акция 
«Победа в наших сердцах!». 

Эта идея является логическим продолжением акции 
«Сталинград в моем сердце», проводимой в городе-ге-
рое Волгограде. Для участия в акции необходимо активно 
выкладывать в социальных сетях, Интернете свои фото-
графии и фото родственников на фоне военных досто-
примечательностей, памятников и мемориалов. Особое 
уважение вызывают публикации с портретами ветеранов. 
Подходящими будут личные фото в пилотке или форме 
времен Великой Отечественной войны. Актуально будет 
рассказать о воевавших родственниках. Участие в «Па-
раде Победы», а также таких акциях, как «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка» – все достойно рассказа 
на ваших страничках в Интернете.  Сделайте тематиче-
скую фотосессию и поделитесь ею с друзьями! Нам есть 
чем гордиться! Давайте покажем это всему миру!

Используйте хэштеги: #Cталинградвмоемсердце #Побе-
даВНашихСердцах #Победа75 #Victory75

Моя подруга Наталья 
Скорикова из института 
права ВолГУ посвятила 
значительную часть своей 
жизни народным танцам. 
Она танцует с третьего 
класса и ни разу не пожа-
лела о своем решении.

Юная танцовщица усер-
дно посещала по вече-
рам тренировки, которые 
длились дольше четырёх 
часов. Взлеты и падения, 
как в любом творческом 
направлении, преследо-
вали девушку. Но труд и 
постоянная работа над 
собой, самоконтроль 
привели Наталью и её 
танцевальный коллектив 
к множеству побед на 
площадках волгоградских 
конкурсов. Их коллектив 
не раз приглашали в Пе-
тербург, а также в зару-
бежные страны.

могла, что это такая бе-
шеная энергетика, такой 
заряд бодрости, которые 
невозможно описать 
словами. Вопреки со-
мнениям и внутреннему 
голосу, который всяче-
ски отговаривал уча-
ствовать, я в финале, 
о чем и вообразить не 
могла.

Полуфиналисты не за-
бывали и о песнях на 
родном русском языке. 
Так, студентка второго 
курса института истории, 
международных отноше-
ний и социальных техно-
логий, обладательница 
фолк-сопрано Мария Лу-
зикова исполнила песню 
«Сила притяжения» ком-
позитора Игоря Крутого. 

– Песня группы 
А-Студио была выбрала 
мной не случайно. Сей-
час весна, время для тех 
самых теплых и роман-
тичных чувств, которые 
живут в каждом из нас. 
Я рада, что мне удалось 

принять участие в «Volsu 
Voice», получила огром-
ный заряд положитель-
ных эмоций, – пояснила 
Мария.

На этот раз в конкурсе 
применялось нововведе-
ние – зрительское голо-
сование, – отличная воз-
можность поддержать 
понравившегося испол-
нителя путем использо-
вания специальной он-
лайн-платформы. Одной 
из его победительниц 
стала Ксения Хлебнико-
ва, представительница 
института управления и 
региональной экономи-
ки: «Мне понравилось и 
участвовать, и быть зри-
телем, а особенно то, что 
друзья и однокурсники 
поддержали меня в голо-
совании зрителей».

Перед жюри стояла за-
дача не только оценить 
по достоинству вокаль-
ные возможности кон-
курсантов, но и отобрать 
понравившихся в свои 

команды. Таким обра-
зом, в команду Олега Хо-
зова попали: Александр 
Макаров, Дарья Денисо-
ва, Кристина Власова и 
Дарья Плаксина.

Под руководством 
Любови Орловой будут 
выступать: Ксения Хлеб-
никова, Иван Баранов, 
Елена Тягунова и Дарья 
Пятилетова.

И, наконец, подопеч-
ные Александры Во-
робьевой: Полина Гусе-
ва, Варвара Денисова, 
Александра Плешакова 
и Анна Коваленко.

Впереди финалистов 
ждет плодотворная ра-
бота, а уже в середине 
мая команды выйдут 
на главную сцену Дома 
Культуры Ворошилов-
ского района Волгограда 
для того, чтобы побо-
роться за звание побе-
дителя конкурса «Volsu 
Voice».

Сергей Кирюхин

«Всё свободное время я посвящала 
танцам. Эти семь прекрасных лет 
пролетели невероятно быстро, я словно 
кружилась в калейдоскопе кружев, 
ярких красок тканей, нескончаемых 
изнурительных тренировок и таких 
желанных концертов».

Коллектив «Серпантин», 
в котором занимается На-
таша, выделяется волей к 
победе. Танцоры посред-
ством танца проявляют 
свой богатый внутренний 
мир, они буквально захва-
тывают внимание зрителя, 
приковывают его интерес, 
заставляют восхищаться. 
В ответ благодарная пу-
блика купает «Серпантин» 
в нескончаемых овациях.

Наталья Скорикова 
черпала силы в поддерж-
ке своей семьи, которая 
посещала каждое её вы-
ступление, радовалась 
успехам: «Помню, как на 
9 мая мы выступали с во-
енно-патриотическим  тан-
цем, и в толпе людей на 
одном из последних рядов 
я увидела свою плачущую 
бабушку. Это было очень 
трогательно и приятно. 

В этот момент я поняла, 
какой невероятной силой 
и мощью обладает искус-
ство хореографии и пра-
вильный посыл!»

Наташа очень часто упо-
минала, что танцы дали ей 
не только чувство ритма, 
но и многое поменяли в 
мышлении и отношении ко 
многим вещам: 

«Танцы – не только 
ссадины и синяки, но и 

эмоциональный опыт, на-
вык перебарывать себя и 
идти вперёд, – с улыбкой 
перечисляет Наташа. – 
Танцы – это умение быть 
частью коллектива, при-
слушиваться к чужому 
мнению и находить ком-
промисс. Танцы – большая 
часть меня, которая будет 
жить в сердце согреваю-
щим воспоминанием».

София Цырульник

Наталья 
Скорикова и 
«Серпантин» 
выбрали на-
родные танцы


