
В ВолГУ:
 – прошла сертификация Окружного центра мо-

бильности волонтеров юга России.
В новом статусе Окружного центра мобильности во-

лонтёров Южного федерального округа волонтерский 
центр «Прорыв» ВолГУ получит возможность проводить 
отбор и дальнейшую координацию кандидатов в добро-
вольцы федеральной программы мобильности волон-
тёров в рамках федерального проекта «Социальная 
активность» национального проекта «Образование». 
В рамках сертификации Окружного центра подписано 
соглашение между Волгоградским госуниверситетом 
и Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ), которую 
представляли заместитель председателя Совета АВЦ 
Иван Радько и специалист центра мобильности волон-
тёров Ренат Каримов. Также состоялся круглый стол с 
участием руководства АВЦ, представителей органов 
исполнительной власти Волгоградской области и во-
лонтерским активом Центра. Иван Радько отметил, что 
волонтерский центр ВолГУ, стоявший у истоков созда-
ния Ассоциации волонтерских центров, традиционно 
является лидером и активным участником развития 
добровольчества в стране. 

– организовали профориентационный форум.
Кафедра психологии и педагогики Волгоградского 

государственного университета совместно с молодеж-
ным центром «Электроник» и Светлоярским центром 
социального обслуживания населения выступила орга-
низатором профориентационного форума.

В нем приняли участие профессор кафедры пси-
хологии и педагогики, руководитель научного центра 
РАО ВолГУ Николай Борытко, заведующий кафедрой 
психологии и педагогики ВолГУ Ирина Власюк, доцент 
кафедры психологии и педагогики, руководитель на-
учно-образовательного центра «Психология: наука и 
практика» ВолГУ Оксана Голубь, доцент кафедры пси-
хологии и педагогики ВолГУ Анна Озерина, старший 
преподаватель кафедры психологии и педагогики, пси-
холог ВолГУ Татьяна Тимофеева. Работа форума шла 
по двум направлениям: тренинги для старшеклассников 
и мастер-классы для учителей, которые проводили уче-
ные кафедры психологии и педагогики ВолГУ. В рамках 
форума прошла встреча в интерактивном формате для 
руководителей и специалистов сферы социальной по-
литики, на которой обсудили ориентиры современного 
воспитания и эмоциональное выгорание в профессио-
нальной деятельности, его профилактику. Кроме того, 
на форуме прошли профориентационные мероприятия 
для учащихся  по нескольким направлениям: професси-
ональная диагностика, тренинговое занятие «Прорыв», 
мастерская психологических игр.

– открыта регистрация на «Научную сессию 
ВолГУ».

На сайте университета открыта онлайн-регистрация 
на участие в «Научной сессии ВолГУ» – традиционной 
университетской конференции, направленной на разви-
тие научно-исследовательской и научно-практической 
деятельности. Принять участие в ней могут школьники, 
студенты, аспиранты, соискатели, штатные молодые 
преподаватели и сотрудники ВолГУ (до 35 лет), а так-
же школьные и студенческие коллективы. В рамках 
сессии проводится конкурс на оригинальные фунда-
ментальные и прикладные исследования по различным 
научным направлениям. Для участия необходимо войти 
в электронную систему регистрации заявок (вкладка 
«Конференции» на сайте ВолГУ), заполнить электрон-
ную форму заявки, выбрать направление и прикрепить 
файл с тезисами выступления. Регистрация заявок 
продлится до 5 апреля. Организаторы конференции не 
исключают, что пленарные заседания по основным те-
мам конференции пройдут в режиме онлайн.

– магистров пригласили в научную роту.
 Пройти службу в рядах научной роты Военного ин-

новационного технополиса «ЭРА» города Анапа, рас-
положенного на побережье Черного моря, при желании 
смогут пройти магистры ВолГУ. В научной роте есть 
возможность применить теоретические и практические 
навыки, приобретённые в годы обучения в университе-
те, и познакомиться с новыми направлениями научно-
исследовательской деятельности. Участие в публици-
стической и конгрессно-выставочной деятельности, а 
также в конференциях, где солдат научной роты может 
показать свой потенциал и знания, привлечет к себе 
внимание со стороны ведущих научно-исследователь-
ских организаций и предприятий России. Требования, 
предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, воз-
раст до 27 лет, наличие высшего образования, удовлет-
воряющего направлениям исследований, средний балл 
диплома не ниже 4,0 и не ниже 4,5 по профилирующим 
предметам обучения, статус студента высшего учеб-
ного заведения, категория годности к военной службе 
не ниже Б-4. Резюме присылать на электронную по-
чту: 3nrera@lenta.ru.
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На «Волгоградской международной 
модели ООН» обсудили проблемы века

ДИПЛОМАТИЯ

 Конференция «X Волгоградская 
международная модель Организации 
Объединенных Наций», проходящая 
ежегодно в Волгоградском государственном 
университете в формате дипломатической 
игры, состоялась. Студенты и школьники, 
обучающиеся в старших классах, на 
одной площадке обсудили проблемы 
мирового масштаба, касающиеся каждого 
человека. Тема конференции в этом году 
– «Международные конфликты в XXI веке: 
проблемы, поиски решения». Модель ООН – площадка обсуждения мировых проблем

Галина 
Быкадорова: 
«Модель ООН – 
синтез 
научных 
подходов к 
деловым 
играм»
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В ходе дипломатической 
игры воспроизводилась ра-
бота комитетов Организа-
ции Объединённых Наций. 
Участники выступили в ро-
ли делегатов, наблюдате-
лей и официальных пред-
ставителей стран-участниц 
ООН, формируя повестку 
в рамках заданной на кон-
ференции общей темы, и 
обсудили её вопросы на 

заседаниях рабочих групп 
и комитетов. События на 
Модели освещали сотруд-
ники СМИ – студенты-жур-
налисты.

На открытии участни-
ков конференции попри-
ветствовал Генеральный 
секретарь ООН Антониу 
Гутерриш. «В настоящее 
время мир сталкивается со 
многими проблемами. Не 

все понимают, но многие 
из этих проблем мы можем 
решить только совместны-
ми усилиями. Мы должны 
действовать сообща, не 
паниковать и учиться вза-
имодействию на между-
народных, национальных 
и межнациональных уров-
нях», – отметил в привет-
ствии генсек ООН.

На открытии Модели 
ООН выступила председа-
тель комитета экономиче-
ской политики и развития 
Волгоградской области 
Галина Быкадорова.

«Наличие в Волгограде 
Модели ООН на протяже-
нии такого долгого време-
ни обусловлено бесценным 
опытом города-героя в её 
проведении. В 2011 конфе-
ренция стала эпохальным 
событием студенческой 
жизни. Сейчас это меро-
приятие является синтезом 
научных подходов к дело-
вым играм. Волгоградская 
модель ООН в ВолГУ – это 
серьёзная международная 
площадка, которая даёт 
возможность людям со 
всего мира, представи-
телям властных структур 

и членам общественных 
организаций обсуждать 
международную систему 
отношений, безопасность, 
мировой порядок. Наличие 
такой возможности, на мой 
взгляд, имеет большое зна-
чение. Хочется выразить 
благодарность тем людям, 
которые на протяжении 
десятков лет занимают-
ся организацией такого 
масштабного события для 
города», – подчеркнула Га-
лина Викторовна.

Мероприятия подобно-
го формата устраивают 
крупнейшие вузы мира. В 
Волгограде Модель ООН 
проходит с 2011 года. В 
2020 году в Волгоградской 
модели ООН приняли уча-
стие более 150 молодых 
людей. Все они в процес-
се дипломатической игры 
приобретают лидерские, 
лингвистические и ора-
торские навыки, а также 
умение общаться, догова-
риваться, работать в ко-
манде.

Александра Токарева
Подробнее о мероприя-

тии читайте на 4 стр. газе-
ты «Форум»

Приказом врио ректора 
Аллы Калининой c 17 мар-
та в Волгоградском госу-
ниверситете организована 
контактная работа обуча-
ющихся и педагогических 
работников исключительно 
в электронной информа-
ционно-образовательной 
среде с использованием 
m.volsu.ru, личных кабине-
тов обучающихся и препо-
давателей, электронной 
почты. В случае необхо-
димости будут проводить-
ся онлайн-трансляции и 
использоваться другие 
образовательные техноло-
гии, предусматривающие 

Противовирусные меры усилены
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 
в Волгоградском государственном 
университете были усилены меры по 
профилактике коронавирусной инфекции.

взаимодействие обучаю-
щихся и преподавателей 
опосредованно (на рассто-
янии). Таким образом, ре-
ализация образовательных 
программ будет обеспече-
на в полном объеме.

Приказ будет действо-
вать до момента мино-
вания надобности, о чем 
будет сообщено дополни-
тельно.

На сайте ВолГУ работает 
сервис «Личный кабинет», 
которым пользуются и 
студенты, и преподавате-
ли. При помощи сервиса 
каждый студент получает 
возможность просмотра 

учебных планов, рабо-
чих программ дисциплин 
(модулей), информации 
о практиках, актуального 
расписания. В «Личном 
кабинете» также находят-
ся необходимые для под-
готовки к занятиям элек-
тронные ресурсы. Сервис 
предусматривает доступ 
к информации о темах на-
учно-исследовательских, 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ, 
успеваемости по дисци-
плинам и практикам, вклю-
чая оценки за текущий 
контроль и промежуточ-
ную аттестацию. Зайдя в 
«Личный кабинет», студент 
может воспользоваться 
возможностями системы 
дистанционного обучения 
Moodle, задать вопрос пре-
подавателям.

Кроме того, с целью уси-
ления противовирусных 

мер приостановлены оч-
ные занятия в Доме науч-
ной коллаборации ВолГУ, 
где занимались школьники 
города. Также переносятся 
сроки культурно-образова-
тельных мероприятий для 
студентов, предусмотрен-
ных планом учебно-воспи-
тательной работы ВолГУ. 

В соответствии с прика-
зом Министерства науки и 
высшего образования РФ 
от 14 марта 2020 г. № 398  
в Волгоградском госуни-
верситете осуществляется 
ежедневная влажная убор-
ка с применением дезин-
фицирующих средств, об-
ладающих вирулицидным 
действием, амбулатория 
ВолГУ работает в усилен-
ном режиме, организован 
бесконтактный контроль 
температуры при входе в 
университет.

Екатерина Попова
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Просветительский проект «Великая 
победа, добытая единством»

Профсоюзная организация 
работников ВолГУ 
вновь признана самой 
эффективной в регионе

ПРОЕКТ РЕЙТИНГ

В Центре 
общественной 
дипломатии 
Волгоградского 
государственного 
университета 
стартовал 
просветительский 
проект «Великая 
победа, добытая 
единством». 

Первичная профсоюзная организация 
работников Волгоградского 
государственного университета в пятый 
раз подряд стала лучшей в годовом 
рейтинге эффективности деятельности 
среди профсоюзных организаций 
работников вузов Волгоградской области, 
входящих в Профсоюз работников 
народного образования и науки РФ.

Аспирант института права Волгоградского 
государственного университета Пётр 
Переверзев стал победителем в 
номинации «Самый молодой пропагандист 
права» в областном смотре-конкурсе 
«Лучший внештатный пропагандист 
юридических знаний».

Единственный в регионе
ЛИДЕРСТВО

Определен перечень российских образовательных организаций 
дополнительного профессионального и высшего образования на 
право обучения специалистов, рекомендованных организациями 
народного хозяйства РФ в рамках реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19-
2024/25 учебных годах. По итогам конкурса Волгоградский 
государственный университет вновь признан прошедшим отбор. 
Это значит, что ВолГУ – единственный вуз в регионе, который 
будет реализовывать президентскую программу подготовки 
управленческих кадров.
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Участие в 
проекте 
приняли ино-
странные 
студенты и 
преподаватели 
вузов региона

Участникам проекта рассказали о ключевых этапах Великой 
Отечественной войны 

В ходе круглого стола выступила директор Центра обществен-
ной дипломатии Елена Парубочая

Главная цель мас-
штабной федеральной 
программы – повысить 
качество менеджмента, 
внедрить современные 
методы управления, 
а также расширить 
международные эконо-
мические связи. Стоит 
отметить, что принять 
участие в проекте могут 
руководители предпри-
ятий и организаций, со-
ответствующие требова-
ниям.

Слушатели получат 
возможность освоить 
современные методы 
управления с помощью 
интерактивного обуче-
ния, установить новые 

Накануне в рамках про-
екта состоялся первый 
круглый стол «Ключевые 
этапы Великой Отече-
ственной войны». Участие 
в нём приняли иностран-
ные студенты и препо-
даватели Волгоградского 
государственного универ-
ситета, Волгоградского 
государственного меди-
цинского университета, 
Волгоградского государ-
ственного аграрного уни-
верситета, Волгоградской 
академии МВД России.

«К проекту «Великая 
победа, добытая един-
ством» присоединились 

При оценке эффективности организаций учиты-
вался охват профсоюзным членством сотрудников, 
а также соблюдение уставных норм, контроль за 
соблюдением законодательства о труде, проведе-
ние профсоюзных акций, конкурсов и мероприятий, 
вклад в престиж областной организации профсою-
за, взаимодействие с молодыми преподавателями и 
многое другое.

«Конкурс позволяет анализировать, насколько 
гармонично развивается профсоюзная организация 
в различных направлениях защиты прав работни-
ков и повышения качества их жизни. Я думаю, что 
удерживать высокую планку в регионе нам помога-
ет активное участие в профсоюзной деятельности 
на всех уровнях, включая международный. Мы по-
стоянно анализируем информацию об успешных 
социальных проектах, адаптируем лучшие практики 
в мероприятия своей организации, учитываем поже-
лания сотрудников университета, стараемся предо-
ставить различные и многообразные формы профсо-
юзной поддержки. У нас сформировалась сильная и 
сплоченная команда профактива, а мотивирует ее к 
творческим свершениям и поддерживает многочис-
ленный коллектив работников университета, а также 
их семьи», – говорит председатель первичной про-
фсоюзной организации работников ВолГУ Надежда 
Арчебасова.

В настоящее время членами профсоюзной организа-
ции работников Волгоградского госуниверситета явля-
ются около тысячи человек. В 2019 году профсоюзной 
организацией в соответствии с пожеланиями членов 
профсоюза предоставлялась возможность участия в 
социальных проектах близким людям сотрудников.

деловые и дружеские 
контакты с российскими 
и зарубежными коллега-
ми, а также смогут прой-
ти стажировку на зару-
бежных предприятиях. 

« Ф и н а н с и р о в а н и е 
программы предусма-
тривается на пять лет. 
Каждый год в соответ-
ствии с региональной 
квотой планируется 
обучать в среднем по 
28 человек – руково-
дителей предприятий и 
организаций Волгоград-
ской области. Обучение 
будет осуществляться 
на базе ВолГУ, – го-
ворит директор инсти-
тута дополнительного 

образования Алексей 
Суслов. – Целью реали-
зации программы явля-
ется обеспечение орга-
низаций народного хо-
зяйства специалистами 
в области управления 
и организации произ-
водства, отвечающими 
современным требова-
ниям экономики и стан-
дартам образования».

В рамках Государ-
ственного плана будет 
осуществляться под-
готовка специалистов 
по образовательным 
программам профессио-
нальной переподготовки: 
«Стратегический и про-
ектный менеджмент», 

«Менеджмент», «Стра-
тегический финансовый 
менеджмент».

Волгоградская об-
ласть участвует в 
проекте с 1998 года, 
Волгоградский государ-
ственный университет 
единственный в регионе 
вуз, который реализует 
эту программу. За годы 
существования про-
екта обучение прошли 
более полутора тысяч 
слушателей. В 2012-
2013 учебном году вол-
гоградские выпускники 

стажировались на пред-
приятиях Франции, Гер-
мании, Японии и Фин-
ляндии.

Программа подготов-
ки управленческих ка-
дров для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерации 
реализуется согласно 
Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 
23.07.1997 № 774 «О 
подготовке управлен-
ческих кадров для ор-
ганизаций народного 
хозяйства Российской 

Федерации» и Постанов-
лению Правительства 
Российской Федерации 
от 13.02.2019 г. № 142 
«О подготовке управ-
ленческих кадров для 
организаций народного 
хозяйства Российской 
Федерации в 2018/19 - 
2024/25 учебных годах и 
признании утратившими 
силу некоторых актов 
Правительства Россий-
ской Федерации» в фор-
мате Государственного 
плана.

Ольга  Анатольева

жители многих городов. 
Мы, в свою очередь, хо-
тим своим участием в 
этой акции сделать вклад 
в сохранение истории о 
страшных событиях Ве-
ликой Отечественной 
войны», – говорит дирек-
тор Центра общественной 
дипломатии ВолГУ Елена 
Парубочая.

Во время круглого стола 

со своими докладами вы-
ступили выпускники и 
аспиранты кафедры меж-
дународных отношений, 
политологии и регионове-
дения ВолГУ. Они расска-
зали о ключевых этапах 
Великой Отечественной 
войны, советских героях 
и их подвигах.

В рамках проекта «Ве-
ликая победа, добытая 

единством» также со-
стоится конкурс молодых 
талантов среди иностран-
ных студентов «Стихи 
Победы» и конкурс эссе 
«Что мы знаем о войне?». 
Завершится комплекс ме-
роприятий Международ-
ной научной конференци-
ей «Военная история Рос-
сии: проблемы, поиски, 
решения».

Научное состязание 
состоялось на базе Ново-
сибирского государствен-
ного университета. В его 
лабораториях обучающи-
еся вузов России провели 
научные исследования 
при выполнении олимпи-
адных заданий.

В состав двух команд 
ВолГУ вошли студенты-
биоинженеры старших 
курсов. Каждая группа 
разделилась на два на-
правления: «мокрых» и 
«сухих» биологов. Отли-
чие в том, что первые ра-
ботают непосредственно 
в лабораториях, другие 
за компьютерами выпол-
няют задачи, которые по-
могают в исследованиях 

ВолГУ реализует президентскую программу подготовки управленческих кадров
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Профсоюзная организация 
работников ВолГУ 
вновь признана самой 
эффективной в регионе

Студенты ВолГУ вошли в число лучших на 
олимпиаде НТИ

Преподаватели ВолГУ провели пробные ЕГЭ для 
школьников Элисты

Аспирант ВолГУ стал лучшим молодым 
пропагандистом права

ОЛИМПИАДА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЗНАЙ НАШИХ! 

Первичная профсоюзная организация 
работников Волгоградского 
государственного университета в пятый 
раз подряд стала лучшей в годовом 
рейтинге эффективности деятельности 
среди профсоюзных организаций 
работников вузов Волгоградской области, 
входящих в Профсоюз работников 
народного образования и науки РФ.

Аспирант института права Волгоградского 
государственного университета Пётр 
Переверзев стал победителем в 
номинации «Самый молодой пропагандист 
права» в областном смотре-конкурсе 
«Лучший внештатный пропагандист 
юридических знаний».

Ученые ВолГУ:
– провели семинар в университете Кабардино-

Балкарии.
Профессор кафедры психологии и педагоги-

ки Волгоградского государственного университета 
Николай Борытко провел образовательный семинар 
«Современные методы и технологии обучения в про-
фессиональном образовании» в Кабардино-Балкар-
ском государственном университете им. Х. М. Бер-
бекова. Семинар был организован для магистрантов 
и преподавателей института педагогики, психологии 
и физкультурно-спортивного образования. Лектор 
ознакомил будущих педагогов с особенностями об-
разовательного процесса при освоении программ 
разного уровня: среднего профессионального, трех 
ступеней высшего образования – бакалавриата, ма-
гистратуры, специалитета и аспирантуры. Выступле-
ние ученого из ВолГУ вызвало интерес слушателей. 
Участники семинара задали большое количество во-
просов и благодарили за конкретные практические 
рекомендации по теме.  

– отметили 30-летие политических и психотехно-
логий в России.

На базе кафедры международных отношений, 
политологии и регионоведения  при поддержке Рос-
сийской ассоциации политических консультантов, 
Российской ассоциации по связям с общественно-
стью, представляемой Комитетом по политическим 
технологиям РАСО и Консалтинговой группой ICCG, 
состоялся круглый стол «Социально-политическая 
активность представителей различных поколенче-
ских когорт в условиях трансформации ценности 
«гражданственность» в современной России».

Мероприятие объединило представителей ака-
демического, экспертного, профессионального и 
студенческого сообществ. Количество участников 
составило более 60 человек. В рамках круглого сто-
ла состоялось обсуждение актуальных вопросов, по-
свящённых общественно-политическому развитию 
России и Волгоградского региона.

По результатам мероприятия была выдвинута 
идея необходимости коллаборации молодых ученых, 
экспертов и представителей профессиональной кор-
порации с целью предложения научных проектов и 
грантов по тематике социально-политической актив-
ности представителей различных поколенческих ко-
горт в условиях политических изменений современ-
ности.

– поддержали региональный проект по психоло-
гическому образованию школьников.

В Южном федеральном округе стартовал проект 
«Пси поколение» – победитель конкурса Фонда пре-
зидентских грантов. Это дистанционный обучающий 
проект, цель которого получение обучающимися 
8-11 классов общеобразовательных учреждений 
и студентов СПО знаний из практической психоло-
гии и развитие у них гибких навыков, Soft Skills. В 
регионе партнером и исполнителем регионального 
проекта выступила кафедра психологии и педаго-
гики института истории, международных отношений 
и социальных технологий ВолГУ в лице психолога 
лаборатории общей и экспериментальной психоло-
гии Анастасии Тукузовой и лаборанта лаборатории 
общей и экспериментальной психологии Юлии Попо-
вой. В результате прохождения обучения школьники 
приобретут полезные навыки и овладеют новыми 
знаниями, необходимыми для жизни подростка в 
социуме. Проект будет реализован на территории 
Волгоградской области, Республики Адыгея, Крас-
нодарского края и Ростовской области, что позволит 
распространить передовой научный опыт практику-
ющих психологов и научных сотрудников образова-
тельных учреждений данных субъектов федерации.

– преподают устный перевод в условиях дистан-
ционного обучения.

Кафедра теории и практики перевода активно прово-
дит онлайн-занятия на платформе видеоконференций 
ZOOM в условиях дистанционного обучения.  В режиме 
реального времени преподаватели кафедры проводят 
онлайн-лекции, семинары по дисциплинам семестра 
для будущих переводчиков. Особое внимание уделяет-
ся обучению устному и письменному переводу в новом 
формате дистанционного образовательного процесса, 
который создал объективные возможности научиться 
инновационному, весьма востребованному в глобали-
зованном мире виду устного перевода – удаленному 
переводу. Этот вид перевода стал одним из самых 
трендовых на современном переводческом рынке. 
Технологии видео-удаленного перевода (синхронный /
последовательный перевод) показывают интенсивный 
рост в коммерческом секторе (выставки, переговоры, 
туризм). Кафедра поддерживает интенсивные контакты 
с вузами-партнерами в России и за рубежом (Германия, 
Чехия, Бельгия, Франция и др.) и планирует проведе-
ние совместных онлайн-занятий по устному переводу с 
коллегами из других вузов, которые в настоящее время 
также оказались в ситуации дистанционного обучения.

Инновационный подход к организации занятий, ори-
ентация на актуальные международные требования к  
подготовке профессиональных переводчиков составля-
ют философию кафедры, которая в этом году отмечает 
свой 25-летний юбилей, гордится накопленным опытом, 
традициями и всегда смотрит в будущее!
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Команда 
студентов-био-
инженеров 
ВолГУ

Преподаватели ВолГУ проинформировали школьников о 
направлениях подготовки 

Молодой человек яв-
ляется сотрудником юри-
дической клиники ВолГУ 
и регулярно принимает 
участие в мероприятиях по 

Научное состязание 
состоялось на базе Ново-
сибирского государствен-
ного университета. В его 
лабораториях обучающи-
еся вузов России провели 
научные исследования 
при выполнении олимпи-
адных заданий.

В состав двух команд 
ВолГУ вошли студенты-
биоинженеры старших 
курсов. Каждая группа 
разделилась на два на-
правления: «мокрых» и 
«сухих» биологов. Отли-
чие в том, что первые ра-
ботают непосредственно 
в лабораториях, другие 
за компьютерами выпол-
няют задачи, которые по-
могают в исследованиях 

В рамках комплекса 
мероприятий будущие 
абитуриенты написали 
пробные ЕГЭ и познако-
мились с направлениями 
подготовки всех институ-
тов ВолГУ.

Все желающие гим-
назисты смогли пройти 
профориентационные те-
стирования у психологов, 
поговорить об образова-
тельных программах Вол-
ГУ с преподавателями и 
студентами.

 «Сотрудничество школ 
с вузами является важной 
составляющей хорошей 
подготовки выпускников 
и будущих студентов. Мы 
рассказываем о том, что 
ждёт рынок труда, рос-
сийскую экономику, какие 
профессии актуальны», 
– подчеркнул старший 
преподаватель кафедры 
математического анализа 

обучению студентов и со-
трудников вуза правовой 
грамотности.

– Мне очень приятно 
стать победителем в этой 

всей команде.
Задание, которое необ-

ходимо было выполнить 
в ходе олимпиады, было 
практическим. Участни-
кам давалась культура 
клеток с изменённым ге-
ном. Им предстояло вы-
яснить, какой участок был 
изменен. Для этого не-
обходимо было провести 
ряд экспериментов. По ре-
зультатам всех испытаний 
команды Волгоградского 
госуниверситета вошли 
в пятёрку лучших, заняв 
четвёртое и пятое места.

Для участников олим-
пиады провели лекции 
и мастер-классы по 
работе на программах 
UGENE (свободное 

и теории функций Вол-
ГУ Сергей Вихарев.

Для педагогов гимна-
зии ВолГУ были органи-
зованы семинары. На них 
учителям рассказали об 
изменениях требований к 
выпускникам на экзаме-
нах и общих тенденциях 
высшего образования.

«Существует такая тен-
денция, что те, кто полу-
чает высокие баллы за 
экзамены, едут в большие 
города, чтобы получить хо-
рошее образование. Но в 
настоящее время уровень 
образования в регионах, 

номинации. Это высокая 
оценка не только моих 
достижений, но и рабо-
ты всей юридической 
клиники. Всем, кто к нам 
приходит, мы стараемся 
помочь, дать правильные 
рекомендации. Я рад, что 
это получается, – говорит 
Пётр Переверзев.

Победителю номинации 
«Самый молодой пропа-
гандист права» присвоена 
премия из Фонда прези-
дентских грантов.

б и о и н ф о р м а ц и о н н о е 
программное обеспе-
чение). Были организо-
ваны встречи с пред-
ставителями крупных 
б и о т ех н ол о г и ч е с к и х 
компаний «Biocad», 
«Биолабмикс», «Вектор-
Бест». Студенты посети-
ли школу Future Biotech, 
международную школу 
по геномному редак-
тированию. Там высту-
пили ученые из США и 
Великобритании.

Олимпиада Националь-
ной технологической ини-
циативы проводится Круж-
ковым движением НТИ. С 
2018 года в её рамках 
проводится студенческий 
трек. Победители получают 
возможность поступить в 
магистратуру престижных 
университетов страны, а 
также пройти стажировку 
в лидирующих компаниях 
инженерной отрасли.

Александра 
Никифорова

ВолГУ организовал 
образовательную 
сессию для 
воспитанников 
Элистинской 
классической 
гимназии. 

в том числе в Волгоград-
ской области, очень вы-
рос, поэтому мы мотиви-
руем ребят рассматривать 
больше вариантов при 
поступлении. Сотрудни-
чество с ВолГУ помогает 
нам в этом, школьники 
видят, что могут получить 
хорошую базу знаний и 
позже стать успешными в 
профессии, не переезжая 
очень далеко», – считает 
заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе Элистинской 
классической гимназии 
Кермен Ильина.

Кроме пробного тести-
рования по ЕГЭ прово-
дился подробный разбор 
заданий с преподава-
телями Волгоградского 
госуниверситета. Многие 
из них входят в комиссии 
реального ЕГЭ. Результа-
ты будут опубликованы на 
сайте volsu.ru в разделе 
«Абитуриенту» 1 апреля.

«Мне важно попро-
бовать свои силы, про-
верить, на каком уровне 
находится моя готовность 
к экзамену, где есть про-
белы в знаниях, к чему 
стремиться. Интересно и 
мнение экспертов по по-
воду моей работы, потому 
что в будущем именно от 
того, соответствует ли она 
всем требованиям, будет 
зависеть количество бал-
лов, а от них возможности 
поступления в престиж-
ные вузы», – говорит уче-
ник Элистинской класси-
ческой гимназии Алексей 
Кондратьев.

ВолГУ в рамках Волго-
градского университетско-
го округа плодотворно со-
трудничает с Элистинской 
классической гимназией 
уже четвёртый год.

Александра Токарева

Студенты Волгоградского госуниверситета 
приняли участие в студенческом треке 
профиля «Геномное редактирование» 
Олимпиады Национальной 
технологической инициативы (НТИ). 
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Решая международные конфликты
КОНФЕРЕНЦИЯ

Модель ООН объединила инициативную молодежь

Некоторые 
вопросы вы-
звали жгучие 
споры

В ходе конфе-
ренции участ-
ники представ-
ляли разные 
комитеты

Коалиции раз-
рабатывают 
проект резо-
люции

Делегаты 
выразили 
свои мнения 
о проблемах 
планетарного 
масштаба

Уникальность Волго-
градской международ-
ной модели ООН со-
стоит в том, что каждый 
год она предоставляет 
каждому обучающемуся 
в старших классах сред-
них общеобразователь-
ных учреждений, каждо-
му учащемуся в вузах и 
выпускникам исключи-
тельную возможность 
понять специфику раз-
вития многих политиче-
ских событий, познако-
миться не только с пози-
цией по тому или иному 
вопросу малознакомой 
для себя страны, но и с 
ее традициями, обычая-
ми, оказывающими су-
щественное влияние на 
уклад жизни и ведение 
переговоров на между-
народной арене.

В ходе конференции 
участники работали в 
разных комитетах: Кри-
зисном совете безопас-
ности, Международном 
суде, IV Комитете Гене-
ральной Ассамблеи ООН, 
Совете по правам чело-
века, Международной ор-
ганизации гражданской 
авиации. Работу в ко-
митетах освещали жур-
налисты и фотографы 
из трех информацион-
ных агентств: Euronews, 
ТАСС,  Al Jazeera.

На протяжении трех 
дней плодотворной ра-
боты в комитетах деле-
гаты представляли свои 
интересы и знакомились 
с позициями отдельных 
государств-членов ООН 
для того, чтобы заранее 
понимать ресурсные 
возможности и идейные 
представления отдель-
ных стран по отношению 
к обсуждаемым вопро-
сам. По завершении 
рассмотрения позиций 
участники Модели ООН 
были самостоятельно 
разделены на несколь-
ко коалиций, с целью 

разработки уникального 
рабочего проекта резо-
люции, который в даль-
нейшем по традиции был 
рассмотрен другими ко-
алициями и экспертами 
комитетов. 

Общая повестка всех 
комитетов состояла в 
формулировании спосо-
бов по решению между-
народных конфликтов 
XXI века. В каждом 
комитете обсуждались 
более узкие вопросы, 
имеющие отношение к 
общей повестке, напри-
мер, эскалация полити-
ческого кризиса стран 
Центральной и Восточ-
ной Европы по вопросам 
территориальной не-
прикосновенности; бы-
ли затронуты вопросы, 
связанные с цифровыми 
технологиями, которые 
рассматривались в ка-
честве способов защиты 
прав мирного населения 
в условиях вооруженных 
конфликтов; наряду с 
этим, в ходе обсужде-
ния делегатами были 
сформулированы меры 
по обеспечению без-
опасности транзитных 
авиационных путей над 
и вблизи зон конфлик-
та. Не обошли стороной 
тему эпидемии карона-
вируса.

После рассмотрения 
рабочих проектов были 
выдвинуты и приняты по-
правки к разработанным 
документам и, наконец, 
принятие делегатами 
итогового проекта резо-
люции, в которой пред-
ставлены меры и спосо-
бы по улучшению ситуа-
ций в различных точках 
земного шара, в которых 
в настоящее время мир-
ное население находится 
в опасности.

По окончанию актив-
ной работы в комите-
тах каждый делегат, 
журналист и фотограф 

мероприятия был по-
ощрен сертификатом 
за участие. А на итого-
вом культурном меро-
приятии «Global Village 
Party» были особым 
образом отмечены те 
участники, которые, по 
мнению большинства 
делегатов, наилучшим 
образом проявили свои 
знания и навыки в рабо-
те мероприятия.

Таким образом, Мо-
дель ООН продолжает 
быть площадкой для 
установления и разви-
тия новых социальных 
связей между участ-
никами конференции, 
стремящимися научиться 
вести конструктивный 
диалог, искать и на-
ходить компромиссы и 
способы решения про-
блем планетарного мас-
штаба. Очевидно, что 

для развития зрелого 
гражданского общества 
необходимы подобного 

рода мероприятия, по-
скольку каждый из нас, 
осознавая значимость 
своего будущего и важ-
ность сохранения достой-
ных условий для жизни 
последующих поколений, 
способен уже сейчас на-
чать с себя и стремиться 
преобразовать мир во-
круг себя с целью мини-
мизации и сокращения 
рисковых ситуаций в на-
шем регионе, стране и 
мире в целом.

Я очень рада, что, 
несмотря на сложную 
эпидемиологическую си-
туацию, Волгоградская 
модель ООН состоялась 
на достойном уровне. 
Благодаря трудностям 
она, наоборот, стала 

В этом году конференция «Волгоградская 
международная модель ООН», 
состоявшаяся в стенах Волгоградского 
государственного университета, 
была проведена в непростых 
условиях, обусловленных развитием 
эпидемиологической ситуации. Но, 
наряду с этим, делегаты Модели ООН все 
же успели применить имеющиеся знания 
о международных конфликтах XXI века и 
обсудить их решение.

Студент четвертого курса Пятигорского 
государственного университета 
Денис Спиридонов:
«Эта Модель ООН для меня уже 
седьмая. Чаще всего я принимал 
участие именно в качестве 
журналиста. В этот раз я выступал 
главным редактором ТАСС, 
координировал действия своих 
коллег. Мы пытались перенять 
опыт реального агентства, 
работать по модели социальной 
ответственности, с сохранением свободы слова». 

особенной и запомнится 
нам надолго. Каждый ор-
ганизатор Модели ООН 
получил бесценный опыт 
работы в непредвиден-
ных, критических обсто-
ятельствах, а делегаты 
проявили понимание и 
чуткость по отношению 
к изменениям в прове-
дении мероприятия. Бо-
лее того, большинство 
делегатов на закрытии 
заседаний выразили 
огромную благодарность 
Волгоградскому госуни-
верситету за гостепри-
имство и теплый прием 
иногородних студентов и 
школьников. 

Наталья Байша, 
 студентка направления 

подготовки «Социология»
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Женский мир
ВЫСТАВКА

Экспозиция открыла сокровища декоративно-прикладного искусства

Делегаты 
выразили 
свои мнения 
о проблемах 
планетарного 
масштаба

Врио ректора 
Алла Калинина 
восхитилась 
работами 
сотрудниц 
ВолГУ

Мастер 
вышивки 
крестом Лилия 
Егорова не 
представляет 
свою жизнь 
без творчества

Удивительный мир 
творчества сотрудниц 
Волгоградского государ-
ственного университета 
расцвел в стенах музей-
ного комплекса ВолГУ. 
Картины, иконы, фигурки 
сказочных существ, ку-
клы, костюмы и другие 
удивительные экспона-
ты представлены на вы-
ставке «Женский мир», 
организованной по ини-
циативе профсоюзной 
организации работников 
ВолГУ к Международному 
женскому дню. 

«Любое творчество 
очень личное, оно раскры-
вает внутренний мир ма-
стера, дарит нам возмож-
ность приобщиться к мно-
гогранности и богатству 
его души. Это большое 
удовольствие! А также это 
интересная тема для гар-
моничного формирования 
корпоративной культуры, 
– говорит председатель 
первичной профсоюзной 
организации работников 
ВолГУ Надежда Арчеба-
сова, – Это первая вы-
ставка такого формата, но 
уже целый ряд сотрудниц 
и сотрудников рассказали 
о своих творческих рабо-
тах и выразили желание 
показать их на следующей 
выставке».

Написанные маслом 
картины доцента кафедры 
уголовного права Ольги 
Яковлевой переносят в 
мир живописи. Морской 
пейзаж, Италия, цветоч-
ные натюрморты – все это 
Ольга Алексеевна изобра-
жает по наитию, когда при-
ходит жгучее вдохновение.

«Профессионально жи-
вописью я никогда не за-
нималась. Вначале было 
желание взять в руки ка-
рандаш, потом масляную 
пастель, затем уже кисть. 
Мои близкие говорили, что 
у меня очень хорошо выхо-
дит изображать животных 
и цветы, детские портреты 
дочери. С маслом начала 
работать шесть лет назад. 
Научилась обрабатывать 
холст, чтобы краски ровно 
легли. Коллеги не верили, 
что это мои картины. Поче-
му я не говорю, что пишу 
картины? Пишут картины 
художники, а я – рисую 
(смеется). «Морской пей-
заж» я нарисовала про-
шлым летом, вернувшись 
из отпуска. Море – мое 
место силы, источник 
энергии. Обычно я про-
сто так дарю свои работы, 
но оказывается, что мои 
картины могут приносить 
доход (улыбается). Рисуя, 
я абстрагируюсь от про-
блем. Живопись греет мою 
душу».  

Комендант Людмила 
Землякова представила на 

Удивительный мир творчества сотрудниц 
Волгоградского государственного 
университета расцвел в стенах музейного 
комплекса ВолГУ. Картины, иконы, фигурки 
сказочных существ, куклы, костюмы 
и другие удивительные экспонаты 
представлены на выставке «Женский 
мир», организованной по инициативе 
профсоюзной организации работников 
ВолГУ к Международному женскому дню. 

выставку самое большое 
количество работ совер-
шенно разных направле-
ний декоративно-приклад-
ного искусства. Глиняная 
лягушка, лоскутное покры-
вало, текстильные игруш-
ки, расшитая бисером 
льняная сумочка, сарафан 
в народном стиле и дру-
гие поделки говорят об ее 
увлеченности и желании 
творить. «У меня были хо-
рошие учителя: кукол на-
учила шить руководитель 
кружка «Школа дизайна» 
в ДЮЦ Советского района 
Наталья Лисина. Помогла 
освоить швейную машин-
ку педагог «Сарафанного 
клуба» центра «Славянка» 
Элина Глушкова. Работой 
с бисером и лентами ув-
лекла мастерица Татьяна 
Попик. Лоскутное шитье я 
освоила благодаря учите-
лю технологии Нине Фе-
тюхиной. А с керамикой я 
познакомилась на мастер-
классах Ильи Козлова в 
городе Волжский. Я им 
очень благодарна. Твор-
чество буквально спасало 
меня в тяжелых жизнен-
ных ситуациях. Сейчас 
оно позволяет чувствовать 
вкус к жизни». 

Менеджер отдела пресс-
службы ВолГУ Лилия Его-
рова вышивает крестиком 
удивительные картины. 
Аккуратность выполнен-
ных работ и их красота 
радуют посетителей вы-
ставки.

«В свободное время я 
всегда вышиваю, смотрю 
ли фильм, или сериал, 
у меня в руках иголка и 
пяльцы, руки заняты де-
лом. Конечно, вышивка 
– это трудоемкий процесс, 
но он расслабляет, ув-
лекает, результат всегда 
радует. Интересно то, что 
в школе мне не нравилось 
вышивать, но в 2015 году 

случайно купила неболь-
шой набор для вышива-
ния, с тех пор это стало 
моим хобби. За все время 
я вышила около ста работ 
разного размера. Если 
бы я не дарила свои кар-
тины родным и друзьям, 
моя коллекция была бы 
намного больше, но мне 
доставляет удовольствие 
удивлять близких своим 
творчеством». 

Словно вышедшие из 
фантастических грез 
фигурки единорога и 
дракона наталкивают на 
вопрос: что движет их соз-
дательницей в желании 
материализовать идею их 
воплощения?

Документовед архива 
Ольга Гаврилова: «На соз-
дание скульптур дракона 
и единорога меня вдохно-
вил волшебный, чудесный 
мир аниме Хаяо Мияд-
заки. Я со школьных лет 
полюбила мультфильмы 
аниме и их героев. Внача-
ле просто рисовала, потом 
на сайте у одной мастери-
цы увидела кукол и фигур-
ки, решила попробовать и 
у меня получилось. Еди-
норог в Китае считается 
мифическим животным, 
мой Кирин из мультфиль-
ма «Двенадцать коро-
левств» – олицетворение 
императорской власти, 
он выбирает правителя. 
Дракон в аниме «Речной 
бог» – достаточно добрый 
персонаж. Каркасная 
игрушка привлекает меня 
тем, что благодаря прово-
локе можно имитировать 
движение». 

Милых текстильных 
кукол представила специ-
алист по кадрам Назира 
Воронцова: 

«Моя подруга Светла-
на Спицына с детства 
создавала кукол, и я на-
училась у нее два года 
назад. Теперь и я изго-
тавливаю кукол, делаю их 
похожими на тех людей, 
которым собираюсь пода-
рить. Брату, его жене уже 
презентовала и коллеге 
Марине Викторовне. Если 
я уже придумала образ, 
могу за один день сшить 
куклу. Любимая кукла – 
самая первая, блондинка 
в голубой шапочке. За 
все это время я сделала 
десять кукол. А вообще 

рукоделием занимаюсь 
с детства. В 90-х годах 
было сложно: зарплата 
маленькая, папа не рабо-
тал. Бабушка у меня всю 
жизнь платки вязала пу-
ховые, и она научила меня 
узорам. Я себя полностью 
в школу обвязывала. Еще 
я шила платье, юбку с за-
пахом, юбку солнце. Пока 
была в отпуске по уходу 
за детьми, вязала малы-
шам пальто, шапочки. Так 
и иду по жизни с рукоде-
лием». 

Заместитель главного 
бухгалтера Юлия Григо-
рьева: «Меня на вышива-
ние крестиком вдохновил 
сын. Им на уроке труда 
сказали, что будут об-
учать композиции, чте-
нию схем, вышивке. Так 

как я в школе не любила 
это делать, мы купили 
два одинаковых набора 
для вышивания и вдвоем 
учились вышивать. Так и 
стала в свободное время 
вышивать. Родственники 
сначала говорили: «Ты 
что, с ума сошла, зачем 
тебе это надо?» А сейчас 
муж гордится. Первая моя 
большая картина – «Стог 
сена», я вообще люблю 
деревню и  уютные рос-
сийские пейзажи, лес. 
Всю жизнь хотела на-
учиться рисовать, но ху-
дожник из меня не вышел, 
а благодаря вышивке я 
могу создавать картины, и 
мне это очень нравится». 

«Я никак не ожидал, что 
сотрудницы, с которыми я 
знаком много лет, настоль-
ко разносторонние лично-
сти, они приятно удивили 
меня», – делится своими 
впечатлениями заведую-
щий музейным комплек-
сом Дмитрий Гаврилов. 

Выставку посетила врио 
ректора Алла Калинина: 
«Главная ценность таких 
выставок в том, что чело-
век практически впускает 
нас в свой внутренний 
мир, делится чем-то лич-
ным и сокровенным. К 
сожалению, в наше время 
закрытости и дистанциро-
вания не каждый считает 
это возможным и нужным. 
В свою очередь, в жизни 
и работе я всегда руко-
водствуюсь принципом 
открытости и команды: 
очень важно двигаться в 
одном направлении к до-
стижению общей цели.

Мероприятия подоб-
ного рода объединяют, 

помогают найти точки со-
прикосновения, творче-
ски раскрыться. Именно 
с помощью творчества 
человек может проявить 
свои способности, вы-
разить мысли и чувства, 
рассказать о своей ин-
дивидуальности. Твор-
чество – это любовь, 
свобода, мощный поток 
энергии и устремление к 
действию. Нужно исполь-
зовать эту положитель-
ную энергию на благо 
университета. Проведе-
ние таких выставок мо-
жет стать хорошей тра-
дицией для дальнейшего 
развития корпоративной 
культуры».

Мало кто знает, что Алла 
Эдуардовна в детстве три 
года занималась в художе-
ственной студии: «У меня 
до сих пор ностальгия по 
этому виду творчества. Ча-
сто, когда сижу, думаю о 
чем-то, рука непроизволь-
но тянется к карандашу, и 
мысли сразу переходят в 
образы, что помогает скон-
центрироваться».

Врио ректора поблаго-
дарила за организацию 
выставки представителей 
профсоюзной организа-
ции и музейного комплек-
са, предложив подклю-
чить к участию сотрудни-
ков-мужчин и студентов. 
Алла Калинина под-
держала идею создания 
электронного каталога 
с изображениями экспо-
натов выставки, который 
будет доступен на сайте, 
и предложила организо-
вать подобную выставку 
к 40-летию ВолГУ. 

Ольга Редкозубова
Ольга Гаврилова материализует героев аниме Текстильные куклы Назиры Воронцовой 

влюбляют в себя с первого взгляда



первый председатель Со-
вета Народных Комисса-
ров РСФСР, творец перво-
го в мире социалистическо-
го государства.

Те самые два 
недостающих «бога»

Николай Иванович 
Вавилов (25 ноября 1887 
– 26 января 1943) – из-
вестный ученый-генетик, 
химик, селекционер, гео-
граф, государственный 
деятель. Автор закона 
гомологических рядов 
и учения об иммунитете 
растений. Николай Ва-
вилов открыл такой же 
фундаментальный закон 
биологии, каким является 
для химии периодическая 
система Менделеева.

Андрей Дмитриевич 
Сахаров (21 мая 1921– 14 
декабря 1989) – советский 
физик-теоретик, академик 
АН СССР, один из созда-
телей первой советской 
водородной бомбы. Обще-
ственный деятель, дис-
сидент и правозащитник; 
народный депутат СССР, 
автор проекта конституции 
Союза Советских Респу-
блик Европы и Азии. Лау-
реат Нобелевской премии 
мира за 1975 год.

Вот мы и раскрыли вам 
тайну фасада ВолГУ. Те-
перь вы о нем знаете всё 
и даже чуточку больше. 
Признавайтесь, скольких 
вы угадывали до прочте-
ния этого материала? 

Дарья Мисенкова, 
Наталья Самотейкина,

  Анастасия Попова и 
Ангелина Тарасова, 

студенты ИФМКК

сняли барельеф Вавилова, 
а в 1997 году – Сахарова.

Откроем завесу 
тайны!

Ну что же, пришло 
время узнать всех богов 
Олимпа ВолГУ. Готовы? 
Начнем по порядку.

Первого «бога науки» 
точно угадают астроно-
мы. Благодаря ему Калу-
гу неофициально назы-
вают «колыбелью отече-
ственной космонавтики». 
Встречайте, Константин 
Циолковский!

Константин Эдуардо-
вич Циолковский (17 сен-
тября 1857 – 19 сентября 
1935) – русский и советский 
философ, изобретатель и 
школьный учитель. Осно-
воположник теоретической 
космонавтики. Обосновал 
использование ракет для 
полётов в космос, пришёл 
к выводу о необходимости 
использования «ракетных 
поездов»  –  прототипов 
многоступенчатых ракет. 
Основные научные труды 
относятся к аэронавтике, 
ракетодинамике и космо-
навтике.

Второго «бога» должны 
знать студенты ИМИТа, 
ведь там расположен «отец 
авиации» – Николай Жу-
ковский!

Николай Егорович Жу-
ковский (5 (17) января 
1847 – 17 марта 1921) – 
русский учёный-механик, 
основоположник гидро- и 
аэродинамики. Заслужен-
ный профессор Московско-
го университета, почётный 
член Московского универ-
ситета, заслуженный про-
фессор Императорского 
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Тайна богов ВолГУ
РАССЛЕДОВАНИЕ

Каждого студента ВолГУ на фасаде главного 
корпуса встречают восемь великих умов 
России. Любой угадает как минимум 
Пушкина, Ломоносова или Ленина. А 
знаешь ли ты остальных? Нет? Тогда читай 
этот материал!

40 лет ВолГУ

С чего всё началось?
Ровно год назад мы за-

дались вопросом: кто изо-
бражён на фасаде ВолГУ? 
Мы стали искать инфор-
мацию в интернете и нат-
кнулись на статью 2008 
года. Автор статьи, Мария 
Ситникова, провела свое 
расследование, где также 
обратилась за помощью к 
преподавателям, в музей 
ВолГУ и в архив города 
Волгограда, но, к сожале-
нию, никто не смог точно 
сказать, кто изображён на 
фасаде. 

Мы не сдались и, недол-
го думая, решили пойти в 
УУВР, где нам подтвер-
дили правдивость статьи 
и сказали, что управле-
нию неизвестно о суще-
ствовании документов, в 
которых бы говорилось о 
лицах на фасаде ВолГУ. 
Далее мы расспросили 
преподавателей, которые 
предположили, что среди 
прочих есть Маркс и Эн-
гельс. Следующим шагом 
стал звонок в архив го-
рода Волгограда. Здесь 
мы хотели найти хоть 
какие-то документы на 
строительство ВолГУ. Но, 
к сожалению, все дороги 
вели в Москву, поскольку 
именно там были спроек-
тированы эти барельефы.

Наша ошибка была в 
том, что мы не сразу об-
ратились в музей ВолГУ, 
где нам тут же помогли 
найти ответ на интересу-
ющий нас вопрос. То, что 
мы узнали, немного нас 
шокировало…

Их должно было быть 
десять!

Да, вам не привиделось! 
На фасаде главного корпу-
са действительно распола-
гались лица десяти вели-
ких умов России. Два че-
ловека, которых мы с вами 
сегодня не досчитаемся 
– Андрей Дмитриевич Са-
харов и Николай Иванович 
Вавилов. Нам стало из-
вестно, что их барельефы 
изготавливались позже 
других, поэтому немного 
удивительно, что их «век» 
оказался короче. Как вы-
яснилось: технология изго-
товления лиц Сахарова и 
Вавилова была нарушена, 
поэтому в скором времени 
они дали трещину. В итоге, 
«во избежание печальных 
последствий», в 1994 году 

Московского техниче-
ского училища; член-
корреспондент Император-
ской Академии наук по раз-
ряду математических наук.

Имя третьего «бога» так 
же должно отскакивать от 
зубов «математиков». Это 
«Коперник геометрии» 
– Николай Лобачевский!

Николай Иванович 
Лобачевский (20 ноября 
(1 декабря) 1792 – 12 (24) 
февраля 1856) – россий-
ский математик, один из 
создателей неевклидовой 
геометрии, деятель уни-
верситетского образования 
и народного просвещения.

Четвертого «бога» знает 
абсолютно каждый. «Солн-
це русской поэзии», «не-
вольник чести», «второй 
Державин», гений – Алек-
сандр Пушкин!

Александр Сергеевич 
Пушкин (6 июня 1799 – 10 
февраля 1837) – русский 
поэт, драматург и проза-
ик, заложивший основы 
русского реалистического 
направления, критик и тео-
ретик литературы, историк, 
публицист; один из самых 
авторитетных литератур-
ных деятелей первой трети 
XIX века.

Пятого «бога» все знают 
со школьных времен. Сту-
денты МГУ должны благо-
дарить его за свою альма-
матер. Предыдущий «бог» 
называл его «первым на-
шим университетом». Да, 
речь идет о Михаиле Ломо-
носове!

Михаил Васильевич Ло-
моносов (19 ноября 1711 – 
15 апреля 1765) – русский 
ученый-энциклопедист, 
ставший символом русской 

науки, основоположник 
нескольких направлений 
в естествознании, химии, 
астрономии, приборостро-
ении, географии, метал-
лургии, геологии, истории 
и филологии, блестящий 
поэт. Яркий пример «уни-
версального» человека.

Следующий «бог» изве-
стен нам еще со школьных 
уроков химии. Практически 
каждый знает легенду, как 
ему приснилась собствен-
ная таблица. Конечно, мы 
говорим о Дмитрии Менде-
лееве!

Дмитрий Иванович 
Менделеев (2 февраля 
1834 – 20 января 1907) – 
русский ученый-энцикло-
педист. В 1869 году открыл 
периодический закон хими-
ческих элементов – один 
из основных законов есте-
ствознания. Он оставил 
свыше 500 печатных тру-
дов, среди которых клас-
сические «Основы химии» 
– первое стройное изложе-
ние неорганической химии. 
Также Д.И. Менделеев яв-
ляется автором фундамен-
тальных исследований по 
физике, метрологии, воз-
духоплаванию, метеороло-
гии, сельскому хозяйству, 
экономике, народному 
просвещению, тесно свя-
занных с потребностями 
экономического развития 
России. Организатор и 
первый директор Главной 
палаты мер и весов.

P.S. история о приснив-
шейся таблице – красивый 
миф. Сам Менделеев к это-
му относился с иронией. О 
своей таблице он говорил: 
«Я над ней, может быть, 

двадцать лет думал, а вы 
думаете: сидел и вдруг… 
готово».

Седьмого «бога» все 
помнят со школьных уро-
ков литературы. Сочув-
ствовали Анне Карени-
ной? Переживали за отно-
шения Андрея Болконско-
го и Наташи Ростовой? А 
ведь их бы не было, если 
бы не Лев Толстой!

Лев Николаевич Тол-
стой (09 сентября 1828 
— 20 ноября 1910) – один 
из самых известных писа-
телей и философов в мире. 
Его взгляды и убеждения 
легли в основу целого ре-
лигиозно-философского 
течения, которое называют 
толстовством. Литератур-
ное наследие писателя 
составило 90 томов худо-
жественных и публици-
стических произведений, 
дневниковых заметок и 
писем, а самого его не раз 
номинировали на Нобелев-
скую премию по литерату-
ре и Нобелевскую премию 
мира.

Последний «неизвест-
ный» на барельефе карди-
нально изменил историю 
нашей страны. В честь не-
го названы улицы и горо-
да, его имя фигурировало 
в гимне СССР, он повлиял 
на создание Советского 
Союза. Догадались? Ко-
нечно, мы говорим о Вла-
димире Ленине.

Владимир Ильич Ле-
нин (Ульянов)(22 апреля 
1870 – 21 января 1924 
года) – российский рево-
люционер, организатор и 
лидер Октябрьской рево-
люции 1917 года, крупней-
ший теоретик марксизма, 

Фасадные работы практически завершеныМай, 1996 год. Барельеф Сахарова еще на фасадеВолГУ без барельефов
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Студенты ВолГУ помогли в 
проведении фестиваля «Вместе 
Медиа»

В ВолГУ состоялся тематический 
вечер китайской культуры

Джентльмен и Мечта покорили 
сердца зрителей

ФЕСТИВАЛЬ

ПОДДЕРЖКА

КОНКУРС

В Центре 
общественной 
дипломатии 
Волгоградского 
государственного 
университета 
стартовал 
просветительский 
проект «Великая 
победа, добытая 
единством». 

На базе университетской «Точки кипения» 
по инициативе управления международного 
сотрудничества ВолГУ был организован 
вечер «Секреты китайской культуры и 
древних традиций».

В Волгоградском государственном 
университете прошли два наиболее 
популярных среди студентов 
конкурса – «Джентльмен года» и 
«Мечта ВолГУ-2020». Зрительный 
зал на конкурсных мероприятиях 
был переполнен, аплодисменты не 
смолкали!

Студенты Волгоград-
ского государственного 
университета – активисты 
студенческого телевидения 
и радио помогли в прове-
дении в Волгограде меж-
регионального фестиваля 
«Вместе Медиа» для ме-
диа Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов. Это ежегодный 
фестиваль, на котором 
для представителей СМИ-
сообщества организуются 
образовательные пло-
щадки, а также проходит 
конкурс творческих работ, 
выполненных в различных 
журналистских жанрах.

Студенты ВолГУ оказали 
помощь в организации, ре-
гистрировали участников 
и осуществляли их навига-
цию, а также обеспечили 
информационное сопро-
вождение мероприятия, 
выполняя работу видео-
операторов, фотографов и 
корреспондентов.

«За эти три дня я полу-
чила максимум информа-
ции о современных медиа. 
Программа была очень 

Джентльмен-шоу
Организатором кон-

курса «Джентльмен го-
да»  ежегодно выступа-
ет институт управления 
и региональной эконо-
мики ВолГУ. Тематикой 
«Д жентльмена-2020» 
стали герои известных 
фильмов. Эти образы 
участники раскрыли в 
фотосессии и видео-ви-
зитках. В творческих но-
мерах выбор идеи орга-
низаторы предоставили 
самим конкурсантам.

Традиционно участни-
кам конкурса пришлось 
пройти несколько заоч-
ных этапов, в которых 
проверялась сила, вы-
носливость, сообрази-
тельность и эрудирован-
ность студентов. Интри-
га заключалась в том, 
что результаты заочных 
этапов были объявлены 
лишь в финале, поэтому 
никто, включая участни-
ков, до последнего не 
знал, кто лидирует по 
количеству набранных 
очков. Сам финал со-
стоял из дефиле, видео-
визитки, творческого 
номера и конкурса-им-
провизации.

Финал «Джентльмен 
года-2020» отличался в 
этот раз тем , что почет-
ное звание разделили  
сразу двое студентов-
первокурсников. Первое 
место в традиционном 
студенческом конкурсе 
присуждено студентам 
ВолГУ Николаю Ша-
тровскому (институт 
естественных наук) и 
Дмитрию Козлову (ин-
ститут приоритетных 
технологий). На втором и 
третьем месте – Никита 
Беззубко из института 
истории, международ-
ных отношений и со-
циальных технологий и 
Евгений Шевела из ин-
ститута управления и ре-
гиональной экономики.

– Я не первый раз су-
жу этот конкурс и каж-
дый раз поражаюсь, 
как в ВолГУ ценят тра-
диции, передают их от 

«В настоящее время 
на территории Китая 
продолжается эпидемия 
коронавируса нового ти-
па. Поддавшись медий-
ному воздействию, жи-
тели многих стран про-
являют необоснованную 
агрессию по отношению 
к гражданам Китая. Цель 
международного вечера 
– позволить большему 
числу молодых людей 
узнать о китайской куль-
туре и поддержать ки-
тайских студентов ВолГУ 
своим неравнодушием», 
–- отметила начальник 
управления междуна-
родного сотрудничества 
Марина Фадеева.

В программе вечера 
был организован про-
смотр презентации о 
китайском Новом годе. 
Аспирант из Китая У Цю-
аньмин провел мастер-
классы по китайским 
традиционным искус-
ствам, он научил при-
сутствующих вырезать 

из бумаги иероглифы 
«Двойная радость» и 
«Счастье», а также де-
лать китайские фонари-
ки своими руками.

«Мне очень понра-
вились сегодняшние 
мастер-классы и я был 
очень рад познакомиться 
с культурой и традициями 
другой страны. Я научил-
ся навыку «вырезание 
из бумаги», – поделился 
своим впечатлением ста-
жер из Франции Никола 
Кавайе.

На вечере были пред-
ставлены и музыкальные 
номера. Студент третьего 
курса Цзинь Ванмин спел 
зрителям веселую китай-
скую современную песню 
«Большая чашка широ-
кой лапши». Магистрант 
института филологии и 
межкультурной комму-
никации Цзинь Шэньбо 
сыграл на губной гар-
монике. Стажер из Цзи-
линьского университета 
Ли Хуэйлин и студент 

первого курса Сунь Юй 
исполнили китайскую 
современную народную 
песню под названием 
«Жэнь Чэнь Дэ Лао Цю». 
В финале вечера гости 
насладились тремя му-
зыкальными компози-
циями в исполнении У 
Цюаньмина на китайском 
традиционном инстру-
менте Хулусы: китайской 
«Наследники дракона», 
корейской «Onara» и рус-
ской «Катюша».

Интернациональная ат-
мосфера помогает открыть 
новые горизонты и возмож-
ности.

По материалам пресс-
службы ВолГУ

насыщенной, мне удалось 
посетить все лекции, и я 
не пожалела ни об одной. 
Понравилось, что спикеры 
были открыты к вопросам и 
в простой форме подавали 
информацию. Я писала по-
сты для социальных сетей 
«Вместе Медиа», тем са-
мым совмещая приятное 
с полезным. Было очень 
приятно стать частью тако-
го масштабного проекта», 
– говорит студентка инсти-
тута филологии и межкуль-
турной коммуникации Вол-
ГУ Мария Завьялова.

На фестивале «Вместе 
Медиа» в Волгограде со-
брались журналисты всего 
региона, блогеры, маркето-
логи, pr-специалисты, сту-
денты и все, кому интерес-
на сфера современных ме-
диа. На лекциях поднима-
лись актуальные вопросы 
о том, как сделать большой 
материал читаемым,  как 
создавать популярные по-
сты и формировать комью-
нити,  как создать активное 
и лояльное сообщество в 
социальной сети, а также 

каковы правила работы 
СМИ в эпоху мобильного 
интернета? Проводился 
разбор конкретных матери-
алов волгоградских журна-
листов.

В числе экспертов фе-
стиваля – Полина Накрай-
никова (главный редактор 
«Лайфхакера»), Алексан-
дра Шурыгина (менеджер 
по работе с новыми ме-
диа «ВКонтакте»), Иван 
Голунов (специальный 
корреспондент «Meduza»), 
Артём Колпаков (сотруд-
ник отдела спецпроектов 
«Пикчер»), Елена Чесно-
кова (редактор и репортер 
«Батенька, да вы транс-
формер»).

Помимо практического 
опыта, студенты-журнали-
сты, помогавшие в органи-
зации фестиваля, получили 
благодарственные письма 
учредителей мероприятия, 
которые смогут использо-
вать в своих резюме при 
устройстве на работу.

Екатерина Слободских

поколения к поколению. 
Приятно видеть, что 
люди, которые никогда 
не занимались творче-
ством, начинают петь, 
танцевать, примерять на 
себя роли. Все ребята 
большие молодцы, вы-
брать победителя было 
очень трудно! – отме-
тила член жюри, осно-
ватель и руководитель 
Школы современных и 
уличных танцев «Наш 
Стиль», тренер много-
кратных чемпионов Рос-
сии, Европы и мира по 
хип-хопу Наталья Гонча-
рова.

Ах, мечта…
Участие в конкурсе 

«Мечта ВолГУ-2020» 
приняли студентки всех 
институтов. Впервые в 
борьбе за звание «Меч-
та ВолГУ» боролась и 
представительница Уни-
верситетского коллед-
жа. В финале девушки 
выступили с дефиле, ви-
део-визитками, творче-
скими номерами и про-
демонстрировали уме-
ние держаться на сцене 
в конкурсе-импровиза-
ции. Последний стал 
сюрпризом для участ-
ниц, его условия они 
узнали, уже находясь на 
сцене. Необходимо было 

продолжить сцену из от-
рывка фильма, который 
случайным образом вы-
пал каждой девушке на 
жеребьёвке.

По результатам всех 
этапов, в том числе за-
очных – интеллекту-
ального, спортивного 
и фотосессии, первое 
место заняла студент-
ка института экономи-
ки и финансов ВолГУ 
Алина Магомедова. 
Звание вице-мисс раз-
делили Полина Донцова 
(Университетский кол-
ледж) и Яна Редкозубо-
ва (институт права).

«Первые несколько 
минут я пребывала в 
шоке, не сразу осозна-
ла, что победила. Я ве-
рю в то, что мысли мате-
риальны, и если чего-то 
очень сильно захотеть, 
то это обязательно слу-
чится. Огромную по-
мощь и поддержку мне 
оказали мои близкие, за 

что я им очень благодар-
на. Они не давали мне 
«опустить руки», даже 
если что-то шло не так и 
не получалось», – гово-
рит победительница.

В 2019 году звание 
«Мечты ВолГУ» удо-
стоилась студентка ин-
ститута математики и 
информационных техно-
логий Екатерина Юдина. 
Именно она вручила ко-
рону новой обладатель-
нице титула. 

Поздравляем победи-
телей и благодарим ор-
ганизаторов за эмоцио-
нальные и яркие шоу! 

Александра 
Никифорова

Студентка 
института 
экономики 
и финансов 
Алина 
Магомедова – 
«Мечта 
ВолГУ-2020»

Джентльмены хороши, выступают от души



8    калейдоскоп

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 № 336/20

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ МАРТА!

БЕЛОЛИПЕЦКУЮ Татьяну Александровну, специ-
алиста по учебно-методической работе кафедры 
судебной экспертизы и физического материалове-
дения

ГАРАЕВУ Надежду Александровну, гардероб-
щика отдела обслуживания помещений  и терри-
тории

ЗОЛОТКО Татьяну Александровну, помощника 
ректора

БУЯНОВУ Тамару Александровну, техника отде-
ла обслуживания помещений и территории

КУРЧЕНКОВА Владимира Викторовича, заве-
дующего кафедрой государственного и муници-
пального управления

ГЕРМАН Надежду Валерьевну, доцента кафе-
дры экологии и природопользования

ФЕСЬКОВА Сергея Владимировича, профессо-
ра кафедры информационных систем и компью-
терного моделирования

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Срок подачи документов  для участия в конкурс-
ном отборе – один месяц со дня опубликования объ-
явления о конкурсе. Список документов и дополни-
тельная информация о конкурсе (порядок проведе-
ния, квалификационные требования и др.) на сайте 
www.volsu.ru.

Волгоградский государственный 
университет объявляет конкурсный отбор 
претендентов на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:

– кафедра экологии и природопользования: доцент 
(3 вакансии), ассистент (1 вакансия);

– кафедра международных отношений, политологии 
и регионоведения: доцент (1 вакансия), старший пре-
подаватель (1 вакансия), ассистент (1 вакансия);

– кафедра биологии: доцент (1 вакансия);
– кафедра уголовного права: доцент (2 вакансии), 

старший преподаватель (1 вакансия);
– кафедра социологии и социальных технологий: 

профессор (1 вакансия), доцент (1 вакансия);
– кафедра философии: профессор (2 вакансии);
– кафедра отечественной и всеобщей истории, ар-

хеологии: профессор (3 вакансии), доцент (5 вакан-
сий), старший преподаватель (1 вакансия), ассистент 
(1 вакансия);

– кафедра географии и картографии: доцент (2 ва-
кансии), старший преподаватель (3 вакансии);

– кафедра психологии и педагогики: профессор (2 
вакансии), доцент (1 вакансия);

– кафедра менеджмента: доцент (1 вакансия);
– кафедра уголовного процесса и криминалистики: 

доцент (1 вакансия);
– кафедра прикладной информатики и математиче-

ских методов в экономике: доцент (3 вакансии), стар-
ший преподаватель (2 вакансии);

– кафедра конституционного и муниципального пра-
ва: доцент (2 вакансии);

– кафедра гражданского и международного частно-
го права: доцент (2 вакансии);

– кафедра судебной экспертизы и физического ма-
териаловедения: профессор (1 вакансия);

– кафедра информационной безопасности: доцент 
(2 вакансии);

– кафедра русской филологии и журналистики: про-
фессор (1 вакансия), доцент (5 вакансий), старший 
преподаватель (6 вакансий);

– кафедра германской и романской филологии: про-
фессор (2 вакансии), доцент (2 вакансии), старший 
преподаватель (1 вакансия);

– кафедра английской филологии: доцент (3 вакан-
сии), ассистент (2 вакансии);

– кафедра информационных систем и компьютерно-
го моделирования: доцент (5 вакансий), старший пре-
подаватель (4 вакансии);

– институт дополнительного образования: доцент (1 
вакансия), ассистент (1 вакансия).
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ПАМЯТКА

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

Что нужно делать в 
период активной  цир-
куляции возбудителей 
гриппа, коронавирусной 
инфекции и других воз-
будителей острых ре-
спираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) для 
того, чтобы предотвра-
тить собственное за-
ражение и обезопасить 
окружающих, если забо-
лели вы? Возбудители 
всех этих заболеваний 
высоко заразны и пере-
даются преимуществен-
но воздушно-капельным 
путем.

Как не заразиться
Мыть руки после по-

сещения любых обще-
ственных мест, транс-
порта, прикосновений к 
дверным ручкам, день-
гам, оргтехнике обще-
ственного пользования 
на рабочем месте, перед 
едой и приготовлением 
пищи. Уделите особое 
внимание тщательному 
намыливанию (не менее 
20 секунд), и последу-
ющему полному осуше-
нию рук.

После возвращения с 
улицы домой – вымыть 
руки и лицо с мылом, 
промыть нос изотониче-
ским раствором соли.

Прикасаться к лицу, 
глазам – только недавно 
вымытыми руками. При 

отсутствии доступа к во-
де и мылу, для очистки 
рук использовать дезин-
фицирующие средства 
на спиртовой основе 
или воспользоваться 
одноразовой салфет-
кой, при необходимости 
прикосновения к глазам 
или носу.

Надевать одноразо-
вую медицинскую ма-
ску в людных местах и 
транспорте. Менять ма-
ску на новую надо каж-
дые 2-3 часа, повторно 
использовать маску 
нельзя.

Отдавать предпочте-
ние гладким прическам, 
когда вы находитесь в 
местах скопления лю-
дей, распущенные во-
лосы, часто контактируя 
с лицом, увеличивают 
риск инфицирования.

Избегать близких кон-
тактов и пребывания 

в одном помещении с 
людьми, имеющими ви-
димые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выде-
ления из носа).

Не прикасаться голы-
ми руками к дверным 
ручкам, перилам, дру-
гим предметам и поверх-
ностям в общественных 
пространствах.

Ограничить привет-
ственные рукопожатия, 
поцелуи и объятия.

Чаще проветривать 
помещения.

Не пользоваться об-
щими полотенцами.

Как не заразить 
окружающих

Минимизировать к он-
такты со здоровыми 
людьми (приветствен-
ные рукопожатия, поце-
луи).

Если вы испытыва-
ете недомогание, но 

вынуждены общаться 
с другими людьми или 
пользоваться обще-
ственным транспортом – 
использовать одноразо-
вую маску, обязательно 
меняя ее на новую каж-
дый час.

При кашле или чиха-
нии обязательно при-
крывать рот, по возмож-
ности – одноразовым 
платком, если его нет – 
ладонями или локтевым 
сгибом. 

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

Проводить влажную 
уборку дома ежеднев-
но, включая обработку 
дверных ручек, выклю-
чателей, панелей управ-
ления оргтехникой.


