
В ВОЛГУ:
 – провели Дни карьеры.
Перед студентами выступили представители ведущих 

работодателей региона. Встреча прошла в смешанном 
формате, часть студентов подключились онлайн. Свои 
вакансии молодым людям предложили «Сбербанк», 
«Альфа-Банк», «Sperasoft», «СушиВесла», Федераль-
ная служба судебных приставов, «Ростелеком». Работо-
датели рассказали студентам об условиях работы, воз-
можностях карьерного роста, ответили на вопросы. Ор-
ганизаторами Дней карьеры выступили Центр карьеры 
ВолГУ и Молодежная организация студенческого трудо-
устройства. Актуальные вакансии и стажировки можно 
найти в группе ВКонтакте https://vk.com/mostvolsu.

– развивается сотрудничество с корпорацией 
«Красный Октябрь».

Делегация корпорации «Красный Октябрь» посетила 
университет. В ее состав вошли управляющий директор 
Константин Волков и директор по управлению персона-
лом Оксана Фомина. Встретившись с ректором ВолГУ 
Аллой Калининой и первым проректором Валентином 
Дзедиком, представители ВМК «Красный Октябрь» по-
знакомились с инновационными разработками ученых 
университета. Уникальные изобретения, среди которых 
новый способ выявления отпечатков пальцев на мокрых 
поверхностях, система наномаркировок и усовершен-
ствованное машинное масло «Нано ойл», представил 
институт приоритетных технологий ВолГУ. Гости также 
посетили инжиниринговый центр «Телекоммуникаци-
онные системы и новые материалы», лабораторию 
3D-прототипирования и реверс-инжиниринга и лабо-
раторию аддитивного производства металлических 
изделий методом селективного лазерного плавления. 
Управляющий директор Константин Волков ознакомил-
ся с последними достижениями сотрудников лаборато-
рии, которые могут быть успешно внедрены на предпри-
ятии «Красный Октябрь». 

– предпринимателей региона обучили по програм-
ме повышения квалификации. 

В рамках договора с Центром поддержки предпри-
нимательства Волгоградской области ГАУ ВО «Мой 
бизнес» университет оказывает комплексную услугу 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
Волгоградской области по программе повышения ква-
лификации по теме «Актуальные вопросы законода-
тельства в области кадастровой деятельности». Для 
предпринимателей региона провели обучающие про-
граммы и оказали консультационные услуги.

«Цель программы – совершенствование имеющихся 
компетенций, необходимых для профессиональной дея-
тельности кадастрового инженера, а также повышение 
профессионального уровня слушателей по вопросам 
законодательства в области кадастровых отношений в 
Российской Федерации», – говорит директор института 
непрерывного образования Алексей Суслов.

Обучение слушателей осуществляли опытные и ав-
торитетные спикеры и консультанты института права, 
кафедры гражданского и международного частного 
права (базовая кафедра Южного научного центра 
РАН) и кафедры предпринимательского права, арби-
тражного и гражданского процесса. Участники про-
граммы изучили темы и получили консультации по 
вопросам законодательства в области кадастровой 
деятельности, правоприменения и обзора судебной 
практики, изучили права, обязанности и ответствен-
ность кадастрового инженера при осуществлении 
кадастровой деятельности, ознакомились со стан-
дартами осуществления кадастровой деятельности 
и правилами профессиональной этики кадастровых 
инженеров.

Обучающая программа проводилась в удобном для 
слушателей формате – онлайн-обучения на платформе 
Zoom, в том числе с применением дистанционных об-
разовательных технологий и электронного обучения 
в СДО ВолГУ m.volsu.ru. Кроме обучения слушатели 
получили развернутые письменные консультации по 
интересующим их вопросам в сфере кадастровой дея-
тельности. Всего прошли обучение 43 слушателя, пред-
ставляющих 31 субъект малого и среднего предприни-
мательства Волгоградской области.

Мероприятия организованы центром «Мой бизнес» 
Волгоградской области в рамках регионального проек-
та «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», обеспечивающего достижение целей и 
показателей национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» при поддержке 
Министерства экономического развития РФ и комитета 
экономической политики и развития Волгоградской об-
ласти.
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Минобрнауки РФ наградило медалями 
ректора и ученых ВолГУ

В ВолГУ откроется региональное отделение 
«Лиги Преподавателей Высшей Школы»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НОВАЯ СТУПЕНЬ

В год науки и технологий 
Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 
наградило ректора Волгоградского 
государственного университета, доктора 
экономических наук, профессора Аллу 
Эдуардовну Калинину медалью «За 
безупречный труд и отличие» III степени.

На торжественной церемонии 
награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Золотые 
имена высшей школы», проводимой 
в Москве в Центральном доме 
учёных Министерства науки и 
высшего образования Российской 
Федерации, было объявлено о создании 
Волгоградского регионального отделения 
«Лиги Преподавателей Высшей Школы».
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Медаль «За 
безупречный 
труд и отличие» 
III степени вру-
чена ректору 
ВолГУ Алле 
Эдуардовне 
Калининой

Справка:
Старший преподаватель кафедры уголовного 
права ВолГУ Анастасия Песковацкова в 
2020 году стала победителем конкурса 
преподавателей вузов «Золотые Имена Высшей 
Школы» в номинации «За вклад в социальную 
работу и воспитательную деятельность, 
профессиональную ориентацию детей и 
молодежи». Соответствующая запись сделана в 
книге почета преподавателей вузов Российской 
Федерации «Золотые Имена Высшей Школы». В 
качестве победителя Анастасии Песковацковой 
предложили вступить в члены Лиги 
Преподавателей Высшей Школы и возглавить 

региональное отделение или представительство 
Лиги в ВолГУ. Так Анастасия Песковацкова 
стала  участвовать в работе Лиги в качестве 
эксперта, участвуя в развитии высшей школы на 
конференциях, организуемых Лигой. 
Конкурс реализуется межрегиональной 
общественной организацией «Лига 
Преподавателей Высшей Школы» с 
использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества. 
Проекты и мероприятия, проводимые лигой, 
направлены на достижения популяризации науки, 
повышение престижа работы преподавателя, 
поддержку молодых преподавателей.

Ведомственными на-
градами Минобрнауки РФ 
также отмечены и сотруд-
ники ВолГУ. «За вклад в 
реализацию государствен-
ной политики в области 
образования» медалями 
награждены:

доктор экономических 
наук, профессор, замести-
тель директора Волжского 
филиала ВолГУ Михаил 
Михайлович Гузев;

доктор юридических на-
ук, профессор, заведующая 

Председателем Со-
вета регионального 
отделения «Лиги Пре-
подавателей Высшей 
Школы» избрана ректор 
ВолГУ Алла Эдуардов-
на Калинина, директо-
ром региональной Лиги 
избран проректор по 
учебной работе Дмитрий 
Юрьевич Ильин. Реви-
зором региональной 
Лиги выступит старший 
преподаватель кафе-
дры уголовного права 
ВолГУ Анастасия Пе-
сковацкова, принявшая 
участие в торжественной 

кафедрой уголовного пра-
ва Любовь Валентиновна 
Лобанова;

доктор физико-матема-
тических наук, профессор, 
директор института мате-
матики и информацион-
ных технологий Александр 
Георгиевич Лосев;

доктор филологических 
наук, профессор, директор 
института филологии и 
межкультурной коммуника-
ции Николай Леонидович 
Шамне.

церемонии в качестве 
эксперта. 

«Примечательно, что 
открытие отделения со-
стоялось в праздничный 
день – День препода-
вателя высшей школы! 
Мне очень приятно, что 
ВолГУ будет участвовать 
в мероприятиях Лиги, 
являясь региональным 
отделением. Считаю, что 
это очень престижно, – 
говорит Анастасия Пе-
сковацкова. – Накануне 
мы завершили работу 
по оценке заявок участ-
ников и победителей. 

Престиж преподавателя 
в современном мире не-
обходимо повышать, для 
этого надо  одновремен-
но сохранять традиции и 
идти в ногу со временем. 
Считаю, что открытие 
в ВолГУ регионального 

отделения «Лиги Препо-
давателей Высшей Шко-
лы» будет содействовать 
повышению качества 
образования и обмену 
передовыми методика-
ми, что является одной 
из задач Лиги».

Победитель конкурса «Золотые имена высшей школы» прошлого 
года, нынешний эксперт Лиги Анастасия Песковацкова станет 
ревизором Волгоградского регионального отделения «Лига Препо-
давателей Высшей Школы»
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Знакомство с Кореей в научном аспекте
КОНФЕРЕНЦИЯ

На Международном научно-практическом семинаре «Знакомство 
с Кореей» выступили представители университетов России, 
Казахстана и Республики Корея, а также национальных 
общественных объединений корейцев Волгоградской и Ростовской 
областей. Актуальные проблемы развития современного 
российского корееведения, исследование современной жизни 
Кореи и анализ опыта межгосударственного диалога стали 
ведущими темами мероприятия.

ВолГУ в топ-50 
вузов в рейтинге 
медиаактивности 

РЕЙТИНГ

Министерство науки и высшего 
образования РФ представило рейтинг 
медийной активности вузов за октябрь. В 
нем отражена работа 219 университетов, 
подведомственных Минобрнауки РФ.

Разработка ученых ВолГУ удостоена 
высшей награды на Всероссийской 
специализированной выставке 
«ВолгоградАГРО».

За разработку уникального молочного напитка – 
медаль

НАУКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Волгоградский государ-
ственный университет под-
нялся на 59 пунктов и занял 
44 место в общей рейтин-
говой таблице. Это лучший 
результат университета 
за все время существова-
ния рейтинга (с июля 2021 
года). При этом в списке 
рейтинга вузов по разви-
тию сайтов ВолГУ занял 19 
место.

Рейтинг медийной ак-
тивности отражает сово-
купный результат работы 
университетов по попу-
ляризации российской 
науки и образования. Он 
складывается из трех по-
казателей: эффективность 

«И научно-практиче-
ский семинар, и деятель-
ность научно-образова-
тельного центра «Коре-
еведение» реализуются 
в рамках комплексного 
университетского про-
екта международного 
сотрудничества «Вос-
точный вектор», являю-
щимся одним из страте-
гических направлений 
международного сотруд-
ничества ВолГУ, – под-
черкнул доктор эконо-
мических наук, доцент, 
первый проректор Ва-
лентин Алексеевич Дзе-
дик. – Уверен, научно-
практический семинар 
– действенный стимул 
для активного академи-
ческого обмена, он сы-
грает значительную роль 
в расширении и укрепле-
нии межрегионального 
и международного на-
учно-образовательного 
сотрудничества».

Медаль выставки полу-
чили директор института 
естественных науки Еле-
на Иванцова и доцент 
кафедры биоинженерии 
и биоинформатики Алек-
сей Венецианский за 
проведение научно-ис-
следовательских работ 
по разработке техноло-
гии получения комби-
нированного молочного 
напитка на основе дис-
персии белка нута, обо-
гащённого витаминами 
и минеральными веще-
ствами «Функциональ-
ный комбинированный 
молочный напиток».

«Перспективным на-
правлением в обла-
сти здорового питания 
является разработка 

работы вуза со СМИ, соци-
альными сетями и офици-
альным сайтом.

— Это самый независи-
мый рейтинг, для нас важна 
динамика, для нас важно 
движение каждого универ-
ситета и качество контента, 
который отражает реаль-
ную политику руководства 
университета, ту, которую 
защищают перед Миноб-
рнауки РФ в программе 
развития. И мы хотели бы 
видеть ее отражение в об-
ществе, — подчеркнула за-
меститель Министра науки 
и высшего образования РФ 
Елена Дружинина на пресс-
конференции.

продуктов с функцио-
нальными свойствами, 
предназначенных для 
укрепления защитных 
функций организма, сни-
жения риска воздействия 
вредных веществ, в том 
числе для населения 
экологически неблаго-
получных зон. Целью на-
шего исследования были 
изучение возможности 
применения нутового 
протеина при производ-
стве комбинированного 
молочного продукта и 
внесение в небольшом 
количестве биологически 
активной добавки Араби-
ногалактан в рецептуру. 
Арабиногалактан – это 
биологически активное 
вещество, обладающее 

широким спектром им-
мунобиологической ак-
тивности. С клинической 
точки зрения арабинога-
лактан – продукт, регу-
лярный приём которого 
может поддерживать 
нормальный иммунитет 
не только через прямое 
воздействие, но и через 
эффекты на бактерии 
кишечника, действуя в 
качестве питательной 
среды для благотворных 
бактерий, поддерживает 
микрофлору Lactobacilli и 
Bifidobacteria, так как яв-
ляется ферментируемым 
волокном», – рассказал 
доцент кафедры биоин-
женерии и биоинформа-
тики Алексей Венециан-
ский.

Всероссийская спе-
циализированная вы-
ставка «ВолгоградА-
ГРО» – одно из главных 
событий осени для 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
Волгоградской и близ-
лежащих областей. В 
рамках выставки еже-
годно демонстрируются 
новейшие образцы сель-
скохозяйственной техни-
ки ведущих российских и 
зарубежных компаний, а 
также представлена про-
дукция крупнейших про-
изводителей агрохимии, 
семян, оборудования. 
Специалисты ведущих 
научно-исследователь-
ских институтов пред-
ставляют инновационные 
разработки в области аг-
рономического сектора и 
животноводства. В рабо-
те мероприятия принима-
ли участие делегации от 
районов Волгоградской 
области, руководители 
КФХ, представители на-
учных организаций, тор-
говых фирм и компаний-
производителей в сфере 
АПК.

Полномочный ми-
нистр, Генеральный 
Консул Посольства Ре-
спублики Корея Пак Хо 
обратился к присутству-
ющим онлайн: «В про-
шлом году исполнилось 
30-лет с момента уста-
новления дипломатиче-
ских отношений между 
Россией и Республикой 
Корея, и 2020-2021 год 
стал годом двусторон-
них взаимосвязей. За 
минувшие 30 лет между 
нашими государствами 
укрепились отношения 
в различных областях, 
благодаря чему Россия и 
Корея являются важны-
ми партнерами на меж-
дународной арене. Для 
качественного развития 
международных отноше-
ний необходимым так же 
является взаимное глу-
бокое понимание обла-
сти истории, культуры, 
политики и экономики 

наших стран. Основание 
Центра «Корееведение» 
в ВолГУ, а так же от-
крытие научно-практи-
ческого семинара, явля-
ются очень значимыми 
событиями. И я верю, 
что участники семина-
ра смогут стать мостом 
взаимообмена между 
Россией и Кореей».

Профессор кафедры 
алтаистики и китаеведе-
ния, председатель НОЦ 
«Центр исследований 
Кореи «Корееведение» 
Казанского (Приволж-
ского) федерального 
университета Ко Ен Чоль 
выразил благодарность 
руководству ВолГУ за 
организацию и проведе-
ние международного се-
минара. «Прошло более 
30 лет, с тех пор как ко-
рейцы переехали в Вол-
гоградскую область из 
Центральной Азии. Изу-
чение корейского языка 

в ВолГУ – это очень зна-
чимое событие», – от-
метил профессор Ко Ен 
Чоль.

В центре внимания 
участников семинара 
– вопросы политики и 
экономики, развития 
гражданского общества 
и внешних связей со-
временной Кореи. Также 
одним из ключевых на-
правлений научной дис-
куссии стал анализ опы-
та межгосударственного 
диалога и перспективы 
развития социально-
экономического и куль-
турного сотрудничества 
между Россией и Респу-
бликой Корея.

Президент региональ-
ной общественной орга-
низации «Объединение 
корейцев Ростовской 
области» Александр 
Викторович Ким, предсе-
датель правления Волго-
градской региональной 
общественной органи-
зации «Волгоградский 
корейский центр «Мири-
нэ» Игорь Дмитриевич 
Ким, председатель прав-
ления Волгоградской 
региональной обще-
ственной организации 
«Ассоциация волгоград-
ских корейцев» Андрей 

Феликсович Пак в своих 
выступлениях акценти-
ровали внимание на том, 
что молодое поколение 
интересуется корееведе-
нием: «Особенно радует, 
что много докладов под-
готовлено студентами, 
нашей молодежью, кото-
рой в дальнейшем и при-
дется стоить и укреплять 
дружественные отноше-
ния между Республикой 
Корея и Российской Фе-
дерацией».

По словам руководи-
телей национальных 
общественных объеди-
нений, проведение та-
ких мероприятий вносит 
значительный вклад в 
развитие толерантности 
и способствует расши-
рению знаний о культу-
ре, традициях и обыча-
ях различных народов, 
проживающих в нашем 
регионе.

В своем обращении 
заместитель председа-
теля комитета по делам 
национальностей и ка-
зачества Волгоградской 
области Николай Леони-
дович Москаленко пись-
менно поблагодарил 
ВолГУ за расширение 
международного на-
учно-образовательного 

сотрудничества в вос-
токоведческом направ-
лении.

Как отметили участни-
ки мероприятия, семинар 
придал дополнительный 
импульс и внес вклад в 
дальнейшее развитие 
двустороннего сотрудни-
чества России и Респу-
блики Корея в политиче-
ской, научно-образова-
тельной, гуманитарной и 
других областях, а также 
послужил укреплению 
межнациональных от-
ношений на территории 
Волгоградской области. 
Материалы научно-прак-
тического семинара ста-
нут ценным компонен-
том источниковой базы 
дальнейших научных ис-
следований по основным 
направлениям корееве-
дения.

Международный на-
у ч н о - п р а к т и ч е с к и й 
семинар организован 
Центром изучения Кореи 
«Корееведение» ВолГУ 
при поддержке Казан-
ского (Приволжского) 
федерального универ-
ситета и Академии ко-
рееведения Республики 
Корея.

Ольга Редкозубова

Руководитель 
НОЦ «Центр 
исследования 
Кореи «Ко-
рееведение» 
Алексей Алек-
сандрович 
Суслов вручает 
сертификат 
об участии 
в семинаре 
«Знакомство с 
Кореей» про-
фессору Ка-
занского (При-
волжского) 
федерального 
университета 
Ко Ен Чолю

Участники 
Международ-
ного научно-
практического 
семинара 
«Знакомство с 
Кореей»
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Открыли школу социально ответственной журналистики 
«Terra MEDIA»

СОБЫТИЕ

В Волгоградском государственном 
университете начала работу школа 
социально ответственной журналистики 
«Terra MEDIA». Организатором 
образовательного проекта выступили 
институт филологии и межкультурной 
коммуникации и пресс-служба ВолГУ при 
поддержке ведущих СМИ Волгоградской 
области.

«Викимедия» и «Terra MEDIA» научили 
студентов основам редактирования 

Предприниматели региона 
приняли участие в образовательной 
программе по социальному 
предпринимательству

ПРОФОРИЕНТАЦИЯСЕМИНАР

В рамках встречи представителей «Викимедиа РУ» с ректором 
ВолГУ Аллой Калининой было подписано соглашение между 
Волгоградским госуниверситетом и Некоммерческим 
партнерством содействия распространению энциклопедических 
знаний «Викимедиа РУ» о взаимной заинтересованности в 
развитии образовательной, профориентационной и инженерной 
деятельности, в том числе в распространении свободной для 
использования энциклопедической, образовательной, научной и 
справочной информации в РФ. 

На мастер-классе по созданию страниц в Википедии

За разработку уникального молочного напитка – 
медаль

В предмет соглашения 
вошли такие направления 
взаимодействия, как со-
действие созданию и раз-
витию инфраструктуры 
для подготовки студентов  
и вовлечения их в научно-
техническое творчество; 
участие в разработке об-
разовательных программ; 
содействие реализации 
программ по участию в ре-
гиональных, федеральных 
и международных сорев-
нованиях и мероприятиях 
научно-технической на-
правленности; содействие 
созданию и распростра-
нению общедоступной 
разрешенной для исполь-
зования любыми лицами 
энциклопедической, об-
разовательной, научной, 
справочной информации и 
другие. 

После подписания согла-
шения с ректором ВолГУ 
Аллой Калининой специ-
алисты Некоммерческого 
партнёрства «Викимедиа 
РУ» провели для студентов 
университета и слушате-
лей школы журналистики 
«Terra Media» лекцию и 
мастер-класс по созданию 
статей для Википедии. 

Исполнительный дирек-
тор НП «Викимедиа РУ» 
Станислав Козловский 
на лекции рассказал об 

основах редактирования в 
универсальной интернет-
энциклопедии. Помимо 
этого студенты узнали 
как стать частью команды 
самой большой сетевой 
энциклопедии, основные 
принципы работы Википе-
дии, а также о том, где и 
как искать авторитетные 
источники информации и 
почему важно знать осно-
вы авторского права.

На мастер-классе Дми-
трия Жукова будущие 
журналисты научились 
на практике создавать и 
редактировать статьи для 
Википедии.

«Было очень интересно 
узнать о том, как функци-
онирует общедоступная 

электронная энциклопе-
дия. Мы создали новые 
страницы энциклопедии. 
Я писал о докторе юриди-
ческих наук, профессоре 
Феликсе Викторовиче Гла-
зырине. Думаю, этот на-
вык мне еще пригодится в 
моей профессиональной 
деятельности», – говорит 
студент Марк Якунин.

Представители «Викиме-
диа РУ» пригласили ребят 
принять участие в конкурсе 
«Выпускники и наставни-
ки» с общим призовым 
фондом более двухсот ты-
сяч рублей и обещали при-
ехать весной на меропри-
ятия школы журналистики 
«Terra Media». 

Ольга Анатольева

Открытие школы прошло 
в онлайн-формате. Прямая 
трансляция велась в соци-
альных сетях университе-
та, а также на телеканале 
«Волгоград 1».

Открыла работу школы 
ректор ВолГУ Алла Кали-
нина.

– В условиях пандемии 
и связанных с ней ограни-
чений роль информации 
и медиа возрастает в ра-
зы. Человек живет в сети, 
черпая новости. Нам бы 
хотелось, чтобы в этих ус-
ловиях наши студенты и 
выпускники не только вла-
дели профессиональными 
компетенциями, но и умели 
быстро адаптироваться в 
быстро меняющихся реа-
лиях. Подготовка профес-
сионалов невозможна без 

взаимодействия с реаль-
ным сектором экономики. 
Мы хотим, чтобы наши 
студенты общались с вами 
– людьми, которые еже-
дневно работают в сфере 
медиа, – подчеркнула Алла 
Калинина.

Участниками панельной 
дискуссии стали ректор 
ВолГУ Алла Калинина, про-
ректор по учебной работе 
Дмитрий Ильин, председа-
тель регионального прав-
ления «Союз журналистов 
России» Вячеслав Черепа-
хин, заместитель директо-
ра ГТРК «Волгоград-ТРВ» 
Надежда Кулешова, дирек-
тор МАУ «Информацион-
ное агентство Волгограда» 
Евгений Князев, член Об-
щественной палаты Вол-
гоградской области Антон 

Лукаш, профессор кафе-
дры социологии и социаль-
ных технологий Александр 
Стризое, собственный кор-
респондент «Независимой 
газеты» Андрей Серенко, 
региональный редактор 
газеты «Комсомольская 
правда» в Волгограде 
Екатерина Симохина, ди-
ректор по продажам V1.RU 
Полина Герасимова, про-
фессор кафедры русской 
филологии и журналистики 
Александр Млечко, началь-
ник отдела пресс-службы 

Вера Фетисова, директор 
института филологии и 
межкультурной коммуника-
ции Николай Шамне, заве-
дующая кафедрой русской 
филологии и журналистики 
Евгения Дмитриева.

На панельной дискуссии 
эксперты обсудили акту-
альный вопрос поиска про-
фессиональной идентично-
сти начинающих журнали-
стов, а также ответили на 
вопросы, которые задава-
ли студенты в прямом эфи-
ре во время трансляции.

– Сейчас человек не 
может обойтись без ин-
формационного поля. 
Медиапотребление воз-
росло. Журналистика ин-
тересна тем, что это одна 
из немногих профессий, 
которая позволяет реа-
лизовать сразу три по-
требности: благополучие, 
интерес и признание. Это 
возможность постигнуть 
огромное количество 
тем, огромное количе-
ство профессий. Что 
касается идентичности, 

ее можно найти, а потом 
скорректировать, поме-
нять. Можно всю жизнь 
искать себя, но это не 
значит, что вы будете 
плохо работать. Когда вы 
найдете свою идентич-
ность, вам можно только 
позавидовать, – обратил-
ся к молодым людям Вя-
чеслав Черепахин.

Лекторий школы будет 
работать весь учебный 
год. Слушатели смогут 
посетить лекционные 
программы и мастер-
классы от главных ре-
дакторов телеканалов и 
печатных изданий Вол-
гограда и Волгоградской 
области, ведущих полито-
логов, PR-специалистов 
федерального уровня, а 
также блогеров с милли-
онной аудиторией. Треки 
проекта: «Новые медиа», 
«Медиа тренды в науке», 
«Электоральная журна-
листика», «Журналисти-
ка хороших новостей». 
Мероприятия будут про-
ходить как в очном фор-
мате, так и в режиме 
онлайн.

Екатерина Попова

Участников меропри-
ятий познакомили с 
особенностями трудоу-
стройства сотрудников с 
ограниченными возмож-
ностями, а также рас-
сказали о государствен-
ном регулировании 
предпринимательской 
деятельности в социаль-
ной сфере.

Старший преподава-
тель кафедры граждан-
ского и международного 
частного права Волго-
градского госунииверси-
тета Марат Гарникович 
Мартиросян и начальник 
отдела методического 
сопровождения подве-
домственных учрежде-
ний, контроля и внутрен-
него финансового ау-
дита комитета по труду 
и занятости населения 
Волгоградской области 
Светлана Дмитриевна 
Баринова рассказали об 
изменениях законода-
тельства и особенностях 
осуществления госу-
дарственного контроля 
(надзора) за приемом 
на работу инвалидов в 
пределах установлен-
ной квоты в связи со 
вступлением в силу Фе-
дерального закона от 
01.07.2020 №248-ФЗ, а 
также порядке трудоу-
стройства сотрудников 
с ОВЗ и инвалидностью.

Сергей Александрович 

Повысить практические знания и навыки начинающие и 
действующие социальные предприниматели смогли 
в институте непрерывного образования ВолГУ с 17 ноября 
по 22 ноября 2021 года.

Коробов – д.э.н., про-
фессор кафедры менед-
жмента и маркетинга 
ВолГУ, Татьяна Бори-
совна Аврамова – на-
чальник отдела госу-
дарственного контроля 
в сфере организации 
отдыха и оздоровления 
детей комитета образо-
вания, науки и молодеж-
ной политики Волгоград-
ской области и Ольга 
Вячеславовна Власенко 
– заместитель начальни-
ка отдела организации 
социального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста в нестационар-
ных условиях и работы с 
негосударственными ор-
ганизациями комитета 
социальной защиты на-
селения Волгоградской 
области, познакомили 
слушателей с сущно-
стью регионального го-
сударственного контро-
ля за достоверностью, 
актуальностью и полно-
той сведений об орга-
низациях отдыха детей 
и их оздоровления, со-
держащихся в реестре 
организаций отдыха де-
тей и их оздоровления 
Волгоградской области, 
а также представили 
обзор изменений зако-
нодательства при осу-
ществлении региональ-
ного государственного 
контроля (надзора) в 

сфере социального об-
служивания, критериях 
и видов социального 
предпринимательства, 
мерах государственной 
и негосударственной 
поддержки для предпри-
ятий социальной сферы, 
рассказали о реестре 
социальных предпри-
ятий Волгоградской об-
ласти и его преимуще-
стве для предприятий 
социальной сферы.

Организатором меро-
приятия выступил Центр 
инноваций социальной 
сферы ГАУ ВО «Мой 
бизнес» в рамках регио-
нального проекта «Соз-
дание условий для легко-
го старта и комфортного 
ведения бизнеса», обе-
спечивающего достиже-
ние целей и показателей 
национального проекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» при под-
держке Министерства 
экономического разви-
тия РФ и комитета эко-
номической политики и 
развития Волгоградской 
области. По итогам ме-
роприятий всем слуша-
телям выданы серти-
фикаты Волгоградского 
государственного уни-
верситета об участии в 
семинарах.

Представители 
ведущих СМИ 
Волгограда 
выступили 
на открытии 
образователь-
ного проекта 
«Terra MEDIA» 
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Профсоюзная организация работников ВолГУ – 
профсоюзный лидер региона

ИТОГИ

Социальные проекты первичной профсоюзной организации 
работников (ППОР) ВолГУ получили признание на всех уровнях: 
от регионального до всероссийского и международного. С 
2015 года до настоящего времени профсоюзная организация 
является лидером среди ППОР вузов Волгоградской области в 
ежегодном конкурсе областного комитета Общероссийского 
профсоюза образования по эффективности деятельности.   Она 
дважды становилась победителем Всероссийского конкурса 
профсоюзных организаций вузов России «Траектория успеха»: в 
2015 (3 место) и в 2016 (1 место). О профсоюзной деятельности 
мы поговорили с председателем профсоюзной организации 
работников ВолГУ Надеждой Анатольевной Арчебасовой. 

– Какими основными 
целями Вы руковод-
ствуетесь в работе? На 
каких трех китах строи-
те свою деятельность?

– В представлении 
древних народов объяс-
нение того, что держит 
Землю на плаву, описы-
валось в мифах о «трех 
китах» или о четырех 
слонах, стоящих на боль-
шой черепахе. Очень 
интересные фразеоло-
гизмы для определения 
устойчивости обще-
ственной организации к 
социальным вызовам и 
угрозам. Действительно, 
оставаться «на плаву», 
а тем более эффективно 
развиваться можно толь-
ко на устойчивом основа-
нии.

Мы строим свою де-
ятельность на основе 
стратегического и опе-
ративного планирования, 
в соответствии с целями 
и задачами устава Про-
фессионального союза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации 
(сокращенное официаль-
ное название – Общерос-
сийский профсоюз обра-
зования). «Три кита» для 
определения направле-
ний  нашей деятельности 
– это три цели по Уставу 
Профсоюза. Первая – 
представительство и за-
щита индивидуальных и 
коллективных социаль-
ных, трудовых и профес-
сиональных прав и инте-
ресов членов профсою-
за. Вторая – повышение 
качества жизни членов 
Профсоюза, достижение 
справедливого и достой-
ного уровня оплаты тру-
да, пенсий и социальных 
пособий, социальной и 
правовой защищенности 
работников. Третья – ре-
ализация прав Профсо-
юза и его организаций 
на представительство в 
коллегиальных органах 

управления организаци-
ями сферы образования. 

«Большая черепаха» 
– это социальное про-
ектирование как фор-
ма жизнедеятельности 
общественной органи-
зации. «Четыре слона» 
для осуществления 
эффективной деятель-
ности – это компетент-
ность координаторов 
профсоюзных проектов, 
командообразование 
профактива, широкое со-
циальное партнерство и 
кооперация с успешными 
профсоюзными органи-
зациями.

– Каков процент 
членов профсоюза от 
общего числа сотруд-
ников университета?

– На начало 2021 года 
процент профсоюзного 
членства составил бо-
лее 80 % от штатных со-
трудников университета. 
В нашу профсоюзную 
организацию ежегод-
но вступают от 60 до 80 
новых членов из числа 
штатных и внештатных 
сотрудников университе-
та, коллег, которые за-
вершили свою трудовую 
деятельность и стали 
пенсионерами. По Уста-
ву профсоюзная орга-
низация в учреждениях, 
где численность членов 
Профсоюза составляет 
более 51 %, является 
представителем инте-
ресов всех работников 
независимо от их про-
фсоюзного статуса, то 
есть становится второй 
стороной коллективно-
договорного регулирова-
ния вместе с работода-
телем (первая сторона). 
26 февраля 2021 года 
конференция работников 
и обучающихся универ-
ситета приняла новый 
коллективный договор на 
следующие три года. В 
нем по соглашению сто-
рон значительно усиле-
ны социальные гарантии 

работникам университе-
та по целому ряду пара-
метров (материальная 
помощь, дополнительные 
дни отпуска с сохранени-
ем заработной платы по 
семейным обстоятель-
ствам и пр.).

– Чем руководствуе-
тесь в построении про-
граммы мероприятий, 
кто Вам помогает?

– Наша годовая ци-
клограмма мероприятий 
основана на примене-
нии к общественной 
деятельности гибкого 
проектного менеджмен-
та, когда профсоюзный 
комитет формирует со-
циальные проекты, ис-
ходя из ожиданий членов 
Профсоюза, и делеги-
рует ответственность и 
управление каждым про-
ектом назначенному по 
собственному желанию 
координатору проекта 
из числа профактива. 
Мы постоянно называем 
имена этих профсоюзных 
героев в объявлениях 
о старте проектов. За 
шесть лет обществен-
ная деятельность членов 
профсоюзного комитета 
достигла высокого про-
фессионального уровня. 
Председателя профбю-
ро вашего укрупненного 
структурного подразде-
ления (института, управ-
ления и др.) вы знаете и 
поддерживаете, так как 
практически в полном 
составе переизбрали 
профком на новый пяти-
летний срок в 2019 году.  
Отдельно нужно сказать 
спасибо проект-менед-
жерам целого ряда про-
фсоюзных мероприятий, 
заместителям предсе-
дателя ППОР ВолГУ Та-
тьяне Ивановне Никуйко 
(председатель профбюро 
института управления и 
экономики) и Ирине Вла-
димировне Трухляевой 
(председатель профбюро 
института математики и 

информационных техно-
логий, председатель ко-
миссии профкома по свя-
зям с общественностью), 
а также высококвалифи-
цированному бухгалтеру 
обеих профсоюзных ор-
ганизаций университета 
(работников и обучаю-
щихся) Ирине Константи-
новне Логиновой.

– Расскажите, пожа-
луйста, о проектах про-
фсоюза.

– Гибкий профсоюз-
ный менеджмент в ППОР 
ВолГУ развивается как 
«Профсоюзный кафе-
терий» – планомерное 
расширение социального 
пакета льгот и услуг для 
разных социальных ка-
тегорий членов Профсо-
юза и членов их семей: 
работники, пенсионеры, 
дети работников, те или 
иные категории внутри 
коллектива работников, 
которые  требуют особо-
го внимания. 

В январе 2021 года в 
связи с продолжением 
негативного влияния 
пандемии новой коро-
навирусной инфекции 
covid-19 на качество 
жизни и здоровья наших 
коллег профсоюзный ко-
митет скорректировал и 
расширил Положение о 
материальной помощи 
(увеличили количество 
направлений и соци-
альных групп, которым 
она предоставляется). 
Напомню, что членские 
взносы составляют 1% 
от заработной платы (с 
грантов отчисляются 
только средства на опла-
ту труда), а, например, 
размер ежегодной мате-
риальной помощи сейчас 

может доходить до 15 ты-
сяч рублей. Понятно, что 
обеспечения такого уров-
ня социальных гарантий 
только членских взносов 
недостаточно. Мы актив-
но привлекаем средства 
социальных партнеров 
на основе заключения 
прямых договоров о со-
трудничестве с ППОР 
ВолГУ. Это позволяет 
нам получать значитель-
ные социальные льготы 
(от 15 до 100% рыноч-
ной стоимости услуги). 
Целый ряд социальных 
проектов преимуще-
ственно финансировали 
наши социальные пар-
тнеры: ежегодная оф-
тальмологическая диа-
гностика (Астраханская 
медицинская клиника), 
скрининг женского здо-
ровья (Перинатальный 
центр №2 Волгограда), 
оборудование центра 
восстановления сил и 

здоровья работников 
(открыт в 2021 году) про-
фессиональным массаж-
ным креслом (сеть фит-
нес клубов «WF») и пр. 
Самое главное, что эта 
система работает на со-
циальную защиту членов 
коллектива и их семей, а 
также на повышение ка-
чества жизни. 

– Какие пункты меню 
в «Профсоюзном кафе-
терии»?

– Изначально их было 
восемь, сейчас двенад-
цать. Основное из них 
– это «опциональное кор-
поративное меню», в ко-
тором содержится систе-
ма льгот, закрепленных 
в зависимости от статуса 
ВолГУ и ППОР ВолГУ, а 
также от уровня развития 
корпоративной культуры. 
Члены профсоюзного 
комитета принимают 
участие в разработки 
локальных нормативных 

Надежда Ана-
тольевна Арче-
басова с 2014 
года является 
председателем 
Первичной 
профсоюзной 
организации 
работников 
ВолГУ. Под ее 
руководством 
профсоюз 
ВолГУ стал 
региональным 
лидером среди 
профсоюзных 
организаций

Преподаватель СПО Волжского филиала ВолГУ, председатель про-
фбюро филиала Евгения Михайловна Дубовикова отпраздновала 
с мужем Юрием Тимофеевичем золотую свадьбу. В связи с этим 
замечательным событием  семья отмечена денежной премией 
от профсоюза ВолГУ

Ректорский прием – прекрасная традиция поздравлять детей 
сотрудников с окончанием среднего общеобразовательного 
учреждения

День знаний в «Доме научной коллаборации им. З.В. Ермолье-
вой» – это знакомство с робототехникой и лабораторные иссле-
дования



№ 9 (232), 
26 ноября 2021 5  

№ 9 (232), 
26 ноября 2021крупным планом

Досье «Форума»
Надежда Арчебасова – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории и международных 
отношений с 2001 года, сертифицированный 
ведущий аудитор систем менеджмента 
качества международной инспекционно-
сертификационной компании  «Бюро 
Веритас» (2008 год), магистр менеджмента 
по направлению «Управление человеческими 
ресурсами» (2009 год), член президиума 
Координационного совета председателей (КСП) 
ППОР вузов России (2017 – 2020 годы). Является 
председателем ППОР ВолГУ с декабря 2014 
года, председателем Координационного совета 
председателей (КСП)  ППОР вузов Волгоградской 
области Общероссийского профсоюза 
образования с 2017 года, председателем 
межотраслевого КСП  председателей ППОР 
вузов Волгоградской области с 2017 года; 

членом КСП ППОР вузов России с 2017 года; 
членом Президиума Волгоградского обкома 
Общероссийского профсоюза образования с 
2020 года; членом Совета союза организаций 
профсоюзов «Волгоградский областной совет 
профессиональных союзов» (Облсовпрофа) 
с 2020 года; членом постоянной комиссии 
Облсовпрофа по кадровой, молодежной и 
информационной политике, профсоюзному 
образованию с 2020 года; приглашенным 
преподавателем Волгоградского института 
профсоюзного движения с 2021 года. Она 
постоянно принимает участие в совещаниях и 
выступает на Всероссийских и международных 
конференциях, посвященных социальным 
вопросам, с докладами об эффективном 
социальном проектировании, в том числе на 
примере Волгоградского государственного 
университета.

актов университета. Так, 
ежегодно заключаются 
соглашения по противо-
пожарной безопасности 
и по охране труда между 
администрацией и про-
фсоюзным комитетом. 
В этом году мы провели 
большую совместную 
работу с коллегами из 
отдела по охране труда 
под руководством про-
ректора по финансово-
экономической работе 
Елены Геннадиевны Рус-
сковой по возвращению 
из Фонда социального 
страхования средств уни-
верситета, потраченных 
в 2020 году на охрану 
труда, в размере 30%, 
а не 20%, как было ра-
нее. Мнение профкома 
работников учитывается 
при создании локальных 
нормативных докумен-
тов. В 2021 году мы при-
нимали активное участие 
в актуализации Правил 
внутреннего трудового 
распорядка работников, 
Положения об оплате 
труда и др. Председатель 
ППОР ВолГУ постоянно 
участвует в совместном 
обсуждении нормативно-
правовой документации 
на всех уровнях. Так, 
в 2021 году после дли-
тельной подготовки было 
принято Отраслевое со-
глашение по образова-
тельным организациям 
высшего образования, 
находящимся в ведении 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 
на 2021-2023 годы.   Я 
лично принимала уча-
стие как в обсуждении 
профсоюзных проектов 
данного документа, так 
и присутствовала на его 
торжественном подписа-
нии сторонами.

Большая работа про-
ведена профкомом со-
вместно с медицинским 
подразделением универ-
ситета под руководством 
проректора по админи-
стративно-хозяйственной 
работе Александра Алек-
сандровича Горошилова 
по организации пункта 
вакцинации от covid-19, 
от гриппа и тестирования 
на антитела к новой ко-
ронавирусной инфекции.

– Что входит в «се-
мейное меню»?

–  «Семейное меню» 
направлено на поддерж-
ку семейных ценностей 
наших сотрудников и их 
близких родственников. 
В частности, «Юбилей 
семьи» – проект, который 
действует на протяже-
нии ряда лет и позволяет 

поощрять наших сотрудни-
ков за верность семейным 
традициям в размере от 
500 (1 год брака) до 5000 
рублей (25, 30 и более лет 
брака). Мы в 2020 и 2021 
годах отметили «золотые» 
юбилеи семей наших со-
трудников! В День Петра 
и Февронии – 8 июля мы 
поощряем семейные па-
ры, в которых оба супруга 
работают в университете. 
Более 30 супружеских пар 
связали свою жизнь с уни-
верситетом. Это показа-
тель сплоченности нашего 
коллектива. 

По просьбам коллег, 
мы охватывает своим 
вниманием и заботой 
(по мере возможности и 

не за счет средств про-
фсоюзной организации) 
их родственников. На-
пример, в этом году мы 
заключили договор на 
представление льготных 
сертификатов с 50% 
скидкой на все аттракци-
оны в двух крупнейших 
городских парках: ЦПКО 
и «Раздолье», раздав бо-
лее трех тысяч сертифи-
катов. Пользуются спро-
сом льготные годовые 
безлимитные абонемен-
ты в сети фитнес-клубов 
«WF» и многое другое.

– «Плюшки» для ак-
тивистов предусмотре-
ны?

– Конечно! У нас 
есть еще одно важное 

направление – «Сезон-
ное меню». В зависимо-
сти от времени года мы 
проводим мероприятия, 
которые полезны чле-
нам профсоюзной орга-
низации («Профгрибы», 
«Профрыбалка», туры на 
морские, горнолыжные 
и бальнеологические ку-
рорты и пр.). С каждым 
годом набирает обороты 
наш совместный проект 
с профкомом работников 
Аграрного университета 
– «Профсоюзный карто-
фель». В этом году около 
180 человек получили по 
льготной цене более 13,5 
тонн картофеля элитных 
сортов. Данный про-
ект является образцом 

взаимовыгодной коопе-
рации с другими соци-
альными организациями 
и социальными партне-
рами. Благодаря чему 
мы учимся практической 
деятельности и в реали-
зации инновационных 
проектов, делимся своим 
опытом. 

– А что входит в дет-
ское меню?

– Проекты для детской 
аудитории являются важ-
ной составляющей на-
шей работы, так как у со-
трудников университета 
вместе взятых насчиты-
вается более четырехсот 
детей, есть многодетные 
семьи. Самыми значи-
мыми проектами детско-
го меню можно назвать 
ежегодный творческий 
конкурс «Портфолио 
достижений детей ра-
ботников», мероприятия 
ко Дню защиты детей, к 
Новому году, кешбэк за 
участие в детских меро-
приятиях и т.д. 

– На десерт что-то но-
венькое и эксклюзив-
но-современное? 

– С развитием в ВолГУ 
технопарков, инжинирин-
гового центра «Теле-Но-
во», Дома научной кол-
лаборации (LYR) и при 
поддержке директоров 
институтов и руководите-
лей специализированных 
структурных подразделе-
ний у нас появилась воз-
можность реализовывать 
меню информационных 
(IT) и высоких (НT) тех-
нологий. На базе ДНК мы 
уже второй год проводим 
праздник ко Дню знаний 
для детей сотрудников, 
которые стали перво-
классниками (около 30 
человек ежегодно). Бла-
годаря грантовым про-
ектам наших ученых мы 
проводим аппаратную 
диагностику состояния 
здоровья сотрудников. 
Например, функцио-
нальную диагностику 
организма на аппарате 
«Валента» (институт 
естественных наук), вы-
явление рака молочных 
желез на ранней стадии 
(институт математики и 
информационных техно-
логий) и так далее. 

–  Какие еще полез-
ные для здоровья про-
екты вы реализуете? 

– Сразу после начала 

пандемии получилось 
собрать в большой анти-
ковидный проект целый 
ряд заключенных ранее 
льготных договоров с 
медицинскими организа-
циями на диагностику и 
лечение, что позволило 
смягчить последствия от 
антиковидных ограниче-
ний. Постоянно расширя-
ем это направление.

– Меню международ-
ного сотрудничества 
предусмотрено?

– Да, конечно, с 2005 
года профком универси-
тета входит в Евразий-
скую ассоциацию про-
фсоюзных организаций 
университетов (ЕАПОУ), 
в ней состоят более 70 
университетов из 8 стран 
мира. Участие в рабо-
те ежегодных съездов 
ЕАПОУ с докладами об 
инновационных формах 
работы ППОР ВолГУ и 
других вузов Волгоград-
ской области, постоянное 
общение в социальных 
группах и личное обще-
ние с коллегами дают бо-
гатую пищу для понима-
ния и адаптации социаль-
ных вызовов к интересам 
работников. 

Мы поддерживаем по-
стоянные контакты с кол-
легами из разных стран 
и регионов. По ряду 
аспектов деятельности 
коллеги из других вузов 
консультируются у нас, 
по другим вопросам мы 
получаем советы и разъ-
яснения у них. Подобная 
ситуация позволяет опе-
ративно адаптировать 
деятельность нашей ор-
ганизации к тем вопро-
сам, которые стоят на 
повестке дня, получать 
хорошие результаты ра-
боты.

Система гибкого ме-
неджмента способству-
ет тому, что авторские 
проекты, которые гене-
рируют наши активные 
сотрудники и члены 
профкома, легко встра-
иваются в действую-
щую модель, позволяют 
повторять популярные 
мероприятия, добавляя 
к ним новые. Мы видим, 
что наши проекты полез-
ны и повышают качество 
жизни наших коллег.

Спектр мероприятий 
профсоюза ВолГУ по-
зволяет проводить по 
150 мероприятий в год 
для тысяч участников. 
По итогам 2020 года 
каждый член профсоюза 
принял участие хотя бы 
в одном мероприятии, 
что обеспечило 100% 
вовлеченность. Подоб-
ная активность была бы 
невозможна без пар-
тнерства с руководством 
университета, которое 
активно поддерживает 
социальное проектиро-
вание. Ректор универси-
тета Алла Эдуардовна 
Калинина лично при-
нимает участие в самых 
значимых профсоюзных 
проектах (ректорский 
прием выпускников школ 
и их родителей, выставка 
«Женский мир», откры-
тие центра восстанов-
ления сил и здоровья 
работников и пр.) Все это 
в совокупности приводит 
к совершенствованию 
корпоративной культуры 
и помогает делать нашу 
жизнь лучше. Большое 
спасибо за вашу под-
держку, коллеги.

Ольга Редкозубова

Надежда Ана-
тольевна Арче-
басова с 2014 
года является 
председателем 
Первичной 
профсоюзной 
организации 
работников 
ВолГУ. Под ее 
руководством 
профсоюз 
ВолГУ стал 
региональным 
лидером среди 
профсоюзных 
организаций

Преподаватель СПО Волжского филиала ВолГУ, председатель про-
фбюро филиала Евгения Михайловна Дубовикова отпраздновала 
с мужем Юрием Тимофеевичем золотую свадьбу. В связи с этим 
замечательным событием  семья отмечена денежной премией 
от профсоюза ВолГУ

Сотрудницам 
университета 
вручили букле-
ты «Женский 
мир 2021» и 
ценные подар-
ки. Выставка 
творчества 
работников 
университета 
проходит 
ежегодно, ее 
организуют 
профком 
работников 
и сотрудники 
музейного 
комплекса

Профком 
совместно с 
медицинским 
подраз-
делением 
университета 
организовал в 
университете 
пункт вакци-
нации 
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На повестке – стратегическое развитие России в сфере технологий 
и инноваций

БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Укрепляя побратимские связи Волгограда и Кливленда в США
ДИПЛОМАТИЯ

Организацией «Global Cleveland» на базе Государственной 
библиотеки Кливленда (штат Огайо, США) в очно-заочном 
формате была организована Третья ежегодная конференция 
городов-побратимов г. Кливленда. В мероприятии приняли участие 
представители общественных организаций из Египта, Эфиопии, 
Индии, Израиля, Румынии, Российской Федерации, Словакии, 
Словении, Великобритании, Албании, Польши, Германии, Перу, 
Италии, Ирландии. В работе конференции на площадке города-
побратима Волгограда Кливленда приняла участие директор 
Центра общественной дипломатии ВолГУ, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры международных отношений, политологии и 
регионоведения Елена Федоровна Парубочая.

Директор регионального центра 
дополнительного образования «Дом 
научной коллаборации им. З.В. 
Ермольевой» Наталия Полусмакова 
приняла участие во всероссийском 
съезде, посвященном 100-летию 
кружкового движения в России.

«Целью конференции 
является развитие между-
народных связей путем 
налаживания контактов 
представителей обще-
ственных и образователь-
ных, культурно-просве-
тительских организаций 
городов-побратимов со 
всего мира. Мероприятие 
направлено на расши-
рение международного 
сотрудничества, обмен 
практиками и дает уни-
кальную возможность об-
судить новые наработки 
в сфере сотрудничества 
высших учебных заведе-
ний, общеобразователь-
ных учреждений и библи-
отек городов-побратимов. 
Подобные мероприятия 
повышают уровень ин-
формированности за-
рубежных обществ о 

побратимском движении, 
углубляют культурное 
взаимодействие городов 
и стран, раскрывают гу-
манитарный потенциал 
России на международ-
ной арене», – говорит ди-
ректор ЦОД ВолГУ Елена 
Парубочая.

В ходе мероприятия со-
стоялось обсуждение про-
межуточных итогов про-
екта «4 Cities For Peace» 
(«Четыре города за мир»), 
который объединил че-
тыре города-побратима: 
Волгоград-Кливленд (штат 
Огайо, США), Архангельск-
Портленд (штат Мэн, США). 
На протяжении года участ-
ники проекта провели 6 
воркшопов и обсудили осо-
бенности образователь-
ных систем Российской 
Федерации и Соединенных 

Штатов Америки. В рамках 
онлайн-сессий, проводи-
мых весной и летом этого 
года, школьники со студен-
тами из РФ и США подели-
лись фотографиями своих 
городов, рассказали о том, 
как провели каникулы и 
начали новый учебный 
год, а также презентовали 
значимые исторические и 
культурные локации своих 
городов.

Модератором сессии «4 
Cities 4 Peace Friendship 
Forum», состоявшейся в 
первый день конферен-
ции городов-побратимов 
Кливленда, выступила 
директор Совета междуна-
родных программ г. Клив-
ленда Лиза Парди. В ходе 
проведения сессии пред-
ставитель города Волго-
града Е.Ф. Парубочая рас-
сказала о возникновении 
идеи запуска этого про-
екта – в ходе дискуссий и 
обсуждений на площадке 
круглого стола «Волго-
град-Кливленд: побратим-
ские связи - новый формат 
российско-американского 
диалога», организованно-
го Центром общественной 
дипломатии ВолГУ в но-
ябре 2019 года. Предста-
витель г. Волгограда Анна 
Сергеевна Прыгункова 
выступила в составе рабо-
чей группы международ-
ного проекта «4 Города за 
Мир: Волгоград-Кливленд, 
Архангельск-Портленд». 

Был представлен доклад о 
совместных культурно-об-
разовательных проектах 
в рамках побратимских 
связей Волгограда и Клив-
ленда. Кроме этого, в 
рамках секции выступили 
президент организации 
«Cleveland-Volgograd Sister 
Cities» Кен Ковач, коорди-
натор побратимских свя-
зей г. Архангельска Мари-
на Пироговская, а также 
соруководитель комите-
та городов-побратимов 
«Портленд-Архангельск» в 
г. Портленд Нил Даффет.

Важным направлением 
проекта является привле-
чение молодого поколения 
Кливленда, Волгограда, 
Архангельска и Портленда 
к укреплению побратим-
ских связей своих городов. 
От каждого из четырех 
городов были отобраны 
молодежные лидеры, ко-
торые в ходе своих высту-
плений на сессии отметили 
важность прямого диалога 
молодежи для укрепления 
мирного будущего. Вол-
гоградским молодым ли-
дером проекта «4 Города 
за Мир» стала студентка 
второго курса направления 
подготовки бакалавриата 
«Зарубежное регионове-
дение» ВолГУ Елизавета 
Диденко.

Во второй день конфе-
ренции представитель 
г. Волгограда Никита 
Владимирович Писку-
нов выступил на сессии 
«Sister City Universities» с 
докладом «Университеты 
городов-побратимов: со-
трудничество Волгограда 
и Кливленда», в котором 
представлены основные 
достижения Волгоград-
ского государственного 
университета, а также 
направления развития 

международного сотруд-
ничества вуза, совместные 
проекты Центра обще-
ственной дипломатии Вол-
ГУ с кливлендскими колле-
гами. Деятельность Центра 
общественной дипломатии 
ВолГУ по укреплению 
побратимских связей го-
родов Кливленда и Вол-
гограда была отмечена на 
встрече лидеров в рамках 
конференции, проведен-
ной организацией «Open 
World» в Вашингтоне. 

Съезд проходил в рам-
ках баркемпа «Нацио-
нальная технологическая 
революция 20.35» и со-
брал на своей площадке 
педагогов, наставников, 
руководителей и учащих-
ся кружков разных по-
колений и направлений. 
Баркемп «Национальная 
технологическая рево-
люция 20.35» – это об-
разовательная бизнес-
конференция, созданная 
для обсуждения страте-
гического развития Рос-
сии в сфере технологий 
и инноваций. Это не про-
сто встреча экспертов, 
это бизнес-конференция 

в сфере инноваций и об-
разования, где задаются 
тренды на весь будущий 
год. Стратегические сес-
сии и лекции, выставка-
фестиваль и презента-
ции, дискуссии и круглые 
столы, мастер-классы и 
паблик-ток проходили как 
очно, так и в онлайн-фор-
мате.

Деловую програм-
му баркемпа открыла 
пленарная дискуссия 
«Сотрудничество и кон-
куренция: как создать 
бизнес-экосистему?», с 
приветственными слова-
ми на которой выступили 
генеральный директор 

АСИ Светлана Чупше-
ва и губернатор Санкт-
Петербурга Алесандр 
Беглов.

В рамках мероприятия 
были рассмотрены во-
просы развития кружко-
вого движения в России, 
потенциал молодежного 
лидерства в генерации 
технологических иници-
атив, лучшие практики 
проектной деятельности 
в вузах, прорывные идеи 
технологического раз-
вития регионов и многие 
другие стратегические 
национальные фронтиры.

В одной из страте-
гической сессии «Мо-
лодежное сообщество 
Кружкового движения: 
целевые образы и систе-
мы поддержки» принял 
участие обучающийся 
регионального центра 
дополнительного образо-
вания «Дом научной кол-
лаборации им. З.В. Ермо-
льевой» Инал Калмыков 

и в коллаборации с пред-
ставителями других 
регионов России пред-
ставил проект – модель 
возможности использо-
вания платформы НТИ в 
поддержке молодежных 
стартапов. За основу бы-
ло предложено использо-
вать опыт «взрослых кол-
лег» и использовать опыт 
Российского венчурного 
фонда. Оценка проекта 
производится экспертной 
комиссией сессии, в со-
став в которой входили 
лидеры отраслей и кон-
сорциумов.

Данное мероприятие 
является интеллектуаль-
ным драйвером развития 
кружкового олимпиадно-
го движения в регионах, 
источников стратегиче-
ский идей и возможно-
стей поддержки талант-
ливой молодежи и техно-
логических инициаторов.

По материалам пресс-
службы ВолГУ

При со-
действии 
ЦОД ВолГУ в 
Публичной 
библиотеке 
г. Кливленда 
экспонируется 
выставка, 
посвященная 
Второй миро-
вой войне, 
созданная 
на основе 
материалов 
и документов 
музея-пано-
рамы «Ста-
линградская 
битва»

Директор 
Центра 
общественной 
дипломатии 
ВолГУ Елена 
Парубочая 
рассказала об 
идее возник-
новения про-
екта «Четыре 
города за мир» 
и представила 
доклад о со-
вместных 
культурно-об-
разовательных 
проектах
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Вероника Рыбальская: «Каждая 
страна должна сохранять 
индивидуальность своей 
культуры»

Студенты ВолГУ – участники 
школы актива ЮФО

ЗНАЙ НАШИХ!

ФОРУМ

Магистрант-политолог института истории, международных 
отношений и социальных технологий Вероника Рыбальская стала 
стипендиатом Министерства образования Республики Корея. 
Давайте узнаем, как ей это удалось? 

В Краснодаре состоялась «Окружная 
школа профсоюзного актива ЮФО – 2021». 
В форуме приняли участие представители 
13 вузов округа, а в состав делегации ВолГУ 
вошли четыре активиста и заместитель 
председателя Профсоюзной организации 
обучающихся ВолГУ Артём Котов.

Стали финалистами 
всероссийского кейс-чемпионата 
по управлению НКО

ЧЕМПИОНАТ

Студенты ВолГУ Данила Летуновский, 
Ульяна Глотова и Алексей Хлынов стали 
финалистами шестого всероссийского 
кейс-чемпионата по управлению НКО 
«Разумеется».

Это мероприятие прово-
дится для профсоюзного 
актива юга России, в рам-
ках которого лидеры сту-
денческого самоуправле-
ния проходят мастер-клас-
сы, участвуют в тренингах 
и панельных дискуссиях. 
Организаторами Школы 
являются Студенческий 
координационный совет 
ЮФО, Кубанский государ-
ственный университет, 
Профсоюзная организа-
ция обучающихся КубГУ 
при поддержке Федераль-
ного агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь).

Активисты профкома 
обучающихся ВолГУ в 
рамках образовательных 
треков изучили концепции 
непрерывного образова-
ния, обсудили актуальные 
вопросы стипендиального 
обеспечения и прокачали 
свои навыки в ораторском 
искусстве и продвижении 
имиджевых стратегий. 
Особое внимание было 
уделено развитию проек-
та «СКС-дисконт» – самой 
большой в России про-
грамме лояльности для 

студентов в формате при-
ложения.

–  Для меня такой опыт  
бесценен. Это моя пер-
вая поездка на крупный 
форум в качестве пред-
седателя профбюро. Мы 
обменялись наработками 
с лучшими командами 
округа, познакомились 
с лидерами студенче-
ского самоуправления 
разных университетов, 
а образовательная про-
грамма Школы оставила 
самое яркое впечатление! 

Нашими экспертами были 
проректоры, начальники 
управлений, председа-
тели профорганизаций и 
менеджеры в сфере моло-
дежной политики из луч-
ших вузов России. Мы вер-
нулись с новыми знаниями 
и заряженные на работу в 
любимом Волгоградском 
государственном, – рас-
сказала председатель 
профбюро института эко-
номики и управления Анна 
Комарденкова.

В рамках мероприятий 
Школы состоялась и дело-
вая программа для пред-
седателей профсоюзных 
организаций и их заме-
стителей, и расширенное 
заседание Студенческого 
координационного совета 
Южного федерального 
округа.

Анастасия Цыннова

В октябре в девяти рос-
сийских городах прош-
ли полуфиналы кейс-
чемпионата по управлению 
НКО «Разумеется». В полу-
финале команды разраба-
тывали стратегию, чтобы 
помочь новому сотруднику 
– эксперту федерального 
уровня – влиться в коллек-
тив и стать успешным. На 
решение кейса дается 4 
часа. Затем участники за-
щищали перед членами 
жюри — экспертами по 
управлению НКО, специ-
алистами по управлению 
командами, чиновниками, 
представителями академи-
ческой среды, победителя-
ми чемпионата прошлых 
лет. По итогу в финал выш-
ли 12 команд-победителей 
полуфинальных этапов, в 
том числе команда студен-
тов ВолГУ.

— Первый тур прошёл 
довольно гладко, мы с ко-
мандой заранее опреде-
лили стратегии решения 
различных кейсов, поэтому 
задание не вызвало боль-
ших вопросов. Задание бы-
ло связано с объединением 
деятельности двух эко-
логических НКО. Второй 

тур прошел с кейсом по-
интереснее — нужно было 
работоспособного специ-
алиста с интровертностью 
ввести в коллектив. Мы 
тоже подготовились к по-
добным психологическим 
концепциям благодаря 
знаниям, полученным в 
стенах ВолГУ. От финала 
ожидаем достойной конку-
ренции, ведь с нами будут 
соревноваться команды, 
имеющие свои НКО, но и 
мы будем готовы показать 
себя достойно, а также по-
казать, что в нашем уни-
верситете обучаются люди 

с гибким, аналитическим 
мышлением, — поделился 
студент ВолГУ Данила Ле-
туновский.

Команды-победители 
встретятся в финале, ко-
торый в этом году прой-
дёт в начале декабря.

Всероссийский кейс-
чемпионат «Разумеется» 
проходит в шестой раз. 
В этом году на первый 
этап зарегистрировались 
311 команд из 50 регио-
нов России и двух других 
стран (Украины и Кирги-
зии). Кейс первого этапа 
решили 127 команд, из них 
жюри отобрали 88 команд, 
которые прошли в полуфи-
налы.

Проект реализуется 
при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Екатерина Попова

–  Мое первое образо-
вание – регионоведение, 
которое я получила в Вол-
ГУ. В принципе, поэтому 
сейчас я и занимаюсь Ко-
реей, как исследованием 
зарубежного региона . 

– Вероника, скажи, по-
чему именно Корею вы-
брала объектом своего 
исследования?

– Еще с первого кур-
са я интересуюсь Азией, 
восточными регионами. 
Раньше я занималась Япо-
нией. Сейчас идет волна 
«Халлю» – популяризация 
корейской поп-культуры. 
Корейский язык вызывает 
всё больший интерес сре-
ди молодёжи в отличие, 
например, от китайского, 
поэтому решила: «Надо за-
няться. Надо быть в трен-
де». Начала с изучения 
поп-культуры, тенденций 
современного корейского 
общества, интеграции в 
российское общество. Не-
ожиданно мне поступило 
предложение в сентябре 
принять участие в кон-
ференции, посвящённой 
развитию российско-ко-
рейских отношений. Я на-
писала работу, выступила, 
защитилась и стала сти-
пендиатом. Чувствую, что 
это мое, если сразу стало 
получаться, тем более это 
направление востребо-
вано в нашем вузе. Как 
известно, в ВолГУ функци-
онирует Центр «Корееве-
дение», проводятся курсы 
корейского языка, которые 
планирую посещать в на-
шем университете. Кстати, 
недавно отдала для публи-
кации свою статью с кон-
ференции «Знакомство с 
Кореей».

– О чем Ваша статья?
– Первая моя статья 

была связана с демогра-
фическими изменениями 
в корейском обществе под 
влиянием миграционного 
фактора, а вторая – связа-
на с халлю и с интеграцией 
экономики Южной Кореи в 
мировой  рынок, я освеща-
ла динамику, ВВП, измене-
ния в экономике, плюс из-
менения  общественного 
мнения, как в Корее, так 
и среди западных стран, 
Северной Америки. Было 
активное обсуждение как 
среди нашей молодежи, 

так и среди представите-
лей Кореи, которые к нам 
приезжали. 

– Мечтаете побывать в 
Корее?

– Безусловно, это не про-
сто мечта, это моя цель! В 
ВолГУ действуют партнер-
ские связи с вузами Кореи, 
и есть возможность на вто-
ром курсе магистратуры 
на один семестр уехать 
стажироваться в Корею, 
для этого надо выучить ко-
рейский язык. Еще у меня 
в декабре запланирована 
конференция – она тоже 
пойдет в копилочку.

– Сложно изучать ко-
рейский?

– В сравнении с япон-
ским – легче. Я учила 
японский самостоятельно. 
Единственная сложность 
в произношении, так как 
много согласных, но с 
этим можно справиться – 
опыт, практика и все будет 
решено. У корейского и 
японского языка структура 
похожа, например, в конце 
всегда ставится глагол. 
Порой чисто интуитивно 
чувствую, как строить 
предложения. 

– Что удивило в корей-
ской культуре?

– У меня много друзей 
из Японии и из Кореи. Я 
познакомилась с ними на 
сайте для языкового обме-
на InterPals. Мы общаемся 
с 2014 года, каждый Новый 
год дарим друг другу от-
крытки. Если вдруг не при-
шло письмо, мы уже пере-
живаем: что случилось? 
Корейские друзья рас-
сказывали мне о жизни в 
Кореи, и могу сказать, что 
она не многим отличается 

от жизни в России, учи-
тывая то, что сейчас идет 
вестернизация культуры. 
У них сохраняется иерар-
хия относительно пола, 
возраста, но постепенно 
традиции уходят на второй 
план, потому что корейцы 
смотрят на Запад, стара-
ясь подражать  американ-
цам. Американцы – отры-
тые люди, русские – тоже. 
Поэтому у нас получается 
синтез культур сейчас. И 
то, что было 60 лет на-
зад, когда Корея была 
исключительно сельскохо-
зяйственной страной, уже 
не имеет ничего общего с 
тем, какая Корея сейчас. 
Поэтому взаимодействие, 
в том числе и по програм-
мам обучения и междуна-
родного обмена, становит-
ся намного проще, легче. 
Единственное, что мне не 
нравится в Южной Корее – 
это то, что они постепенно 
лишаются своей уникаль-
ности, пытаются копиро-
вать Запад. Лично я счи-
таю, что корейцы должны 
продвигать свою культуру, 
ведь она уникальная и осо-
бенная. На рынке много 
всего западного, но надо 
выделяться! Надо менять 
западный рынок, почему 
бы им не предпочесть ази-
атскую культуру?

– Здесь можно прове-
сти аналогию с русской 
культурой…

– Естественно. Для чего 
нам копировать Запад? 
Почему популярна именно 
западная музыка, запад-
ная культура? Надо менять 
этот тренд! Наша культура 
гораздо богаче, древнее, 
надо гордиться своей 
историей, изучать ее, по-
настоящему любить свое, 
родное, русскую культуру. 
Я раньше занималась из-
учением США и Канады, но 
все, достаточно, пускай на-
шу культуру перенимают.

–  Мне нравится ваш 
настрой. Помимо Кореи, 
чем увлекаетесь?

– Программированием и 
3-d моделированием, пост-
кроссингом, рисую в стиле 
аниме. Теперь планирую 
работать в университете. 
Это очень интересно и здо-
рово!

Ольга Редкозубова
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УЧИСЬ ВДОХНОВЕННО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Университет Магии» для первокурсников
Выездной обучающий семинар для 
первокурсников ВолГУ состоялся на 
базе детского оздоровительного лагеря 
«Зелёная волна», где собралось более 
100 студентов. Проект организовали 
Студенческий совет и Профком 
обучающихся ВолГУ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

- кафедра менеджмента и маркетинга: профессор (1 ва-
кансия);

- кафедра информационных систем и компьютерного 
моделирования: профессор (1 вакансия); доцент (2 вакан-
сии), старший преподаватель (1 вакансия);

- кафедра процессуального права и криминалистики: 
доцент (7 вакансий);

- кафедра географии и картографии: доцент (2 вакан-
сии).

Волгоградский государственный универ-
ситет объявляет выборы на должности:

- заведующий кафедрой физического воспитания и 
оздоровительных технологий,

- заведующий кафедрой судебной экспертизы и фи-
зического материаловедения.

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование, наличие ученой степени и 
ученого звания, стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направлению профес-
сиональной деятельности, соответствующей деятель-
ности кафедры, не менее 5 лет.

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – один месяц 
со дня опубликования объявления о конкурсе. Место приема заявления 
для участия в конкурсе г. Волгоград пр. Университетский д.100, кабинет 
1-16 Б . 

Перечень необходимых документов:
заявление для участия в конкурсном отборе;
заполненная таблица «Сведения о кандидате»;

полный список научных трудов за последние 5 лет;
копии документов, подтверждающих отсутствие у кандидата 

ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере обра-
зования;

копии документов, подтверждающих соответствие квалифика-
ционным требованиям (только кандидаты, не состоящие в трудо-
вых отношениях с университетом).

АКТИВИСТЫ ПРОФКОМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ВОЛГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В НАГРАЖДЕНИИ 
В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА 
В ВОЛГОГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ 
ПРОФСОЮЗОВ.

На церемонии присутствовали почетные гости: пред-
седатель Волгоградской областной организации Обще-
российского профсоюза образования Лариса Кочергина, 
председатель областного Совета профсоюзов Татьяна 
Гензе, заместитель председателя комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области Ан-
дрей Сеидов. От имени Волгоградского университета луч-
ших обучающихся региона приветствовала проректор по 
финансово-экономической работе ВолГУ Елена Русскова. 

Председателя Профсоюзной организации обучающихся 
ВолГУ Руслана Колобанова и его заместителя Артёма Ко-
това наградили нагрудным знаком «За активную работу в 
первичной профсоюзной организации студентов».

Стипендию имени Нестеренко за активную деятель-
ность в Профсоюзе и отличную учёбу получили Николай 
Шатровский, Алина Марашова, Егор Гордеев, Даниил Гу-
сев.

Почетные грамоты Волгоградской областной организа-
ции Общероссийского профсоюза образования за актив-
ную волонтерскую и общественную деятельность, вклад в 
развитие первичной профсоюзной организации студентов 
вручили Ангелине Удовенко, Анастасии Цынновой и Аиде 
Туралиева, Полине Донцовой.

Шухрата Мурадова наградили за победу в региональном 
этапе Российской национальной премии «Студент года – 
2021» в номинации «Иностранный студент года»

Поздравляем наших активистов и желаем дальнейшей 
продуктивной работы!

На три дня первокурс-
ники погрузились в атмос-
феру магии и волшебства. 
Вся программа семинара 
состояла из двух бло-
ков: культурный и обра-
зовательный. В рамках 
культурной программы 
студентов разделили на 
шесть тематических ко-
манд, каждая из которых 
на протяжении всего про-
екта проходила вертушки 
на командообразование, 
выносливость, ловкость, 
интеллект и логику по мо-
тивам «Гарри Поттера». 

Образовательная про-
грамма состояла из па-
нельной дискуссии с на-
чальником управления 
молодежной политики и 
воспитательной деятель-
ности Павлом Перехо-
довым, председателем 
Студенческого совета 
Джафаром Почаховым, 
председателем Профко-
ма обучающихся Рус-
ланом Колобановым и 
заместителем Профкома 
обучающихся Артёмом 
Котовым. Первокурс-
ники задавали вопросы 
про студенческое само-
управление, творческие 
коллективы и возмож-
ность создания новых 

объединений. Также сту-
дентам провели психоло-
гические мастер-классы 
от кафедры психологии 
и педагогики, на которых 
молодые люди учились 
эффективной коммуника-
ции и способам выхода из 
конфликта. 

Каждый участник про-
екта мог выбрать темати-
ческие мастер-класс по 
арт-терапии от Камиллы 
Хидировой, вокалу от 
Варвары Денисовой или 
танцевальному искусству 
от Назгуль Сариевой, а 
также провести время в 
коворкинг-пространстве 
за настольными играми. 

– Эмоций очень много 
за весь проект! За та-
кое короткое время мы 
смогли познакомиться с 
настолько прекрасными 
людьми. Это настоящее 
чудо! Не зря же проект 
называется «Университет 
магии». Ни разу не пожа-
лел, что удалось сюда по-
пасть. Все этапы, конкур-
сы и состязания – навсег-
да в сердце, – поделился 
участник семинара Илья 
Ермаков.  

– Выездной обучающий 
семинар был направлен 
на всестороннее развитие 

ТРИУМФ

СТУДЕНТЫ ВОЛГУ ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ В 
РЕГИОНЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕГИСТРАЦИЙ 
НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ОЛИМПИАДУ «Я – 
ПРОФЕССИОНАЛ».

Более тысячи заявок по-
ступили от учащихся из 
Волгоградской области для 
участия во всероссийской 
олимпиаде студентов «Я – 
профессионал». Самыми 
популярными направле-
ниями среди молодёжи 
стали: «Психология», «Пе-
дагогическое образование 
(основное)», «Ветеринария 
и зоотехния», «Лингви-
стика», «Лечебное дело и 
педиатрия». Наибольшую 
активность, по данным 
АНО «Россия — страна 
возможностей», проявили 
учащиеся ВолГУ, ВолгГМУ 
и ВолГАУ.

Олимпиада «Я — про-
фессионал» является од-
ним из флагманских про-
ектов президентской плат-
формы «Россия — страна 
возможностей» и реализу-
ется при поддержке Мини-
стерства науки и высшего 
образования РФ. Она 
проводится для учащихся 
бакалавриата, специали-
тета и магистратуры рос-
сийских вузов. Цель про-
екта – поддержка талант-
ливых студентов разных 

специальностей, которая 
позволит им продолжить 
обучение в ведущем вузе 
страны или начать карьеру 
в крупной компании.

Регистрация на офи-
циальном сайте олим-
пиады продлится до 7 
декабря включительно. 
Отборочный этап старту-
ет 10 декабря и пройдёт в 
онлайн-формате. Заклю-
чительный этап состоится 
с середины февраля до 
конца апреля 2022 года. 
Итоги состязаний будут 
подведены в мае. Лучших 
выберут по 72 различным 
направлениям. Золотые, 
серебряные и бронзовые 
медалисты олимпиады по-
лучат денежные премии в 
сумме до 300 тысяч рублей. 
Дипломантам также будут 
доступны льготы при по-
ступлении в магистратуры, 
аспирантуры и ординатуры 
ведущих российских вузов, 
стажировки в крупных про-
фильных компаниях.

 По информации регио-
нального комитета 

экономической политики 
и развития

студентов первого курса. 
Образовательная про-
грамма семинара дала те 
знания, которые необхо-
димы студентам на пер-
вых этапах студенческой 
жизни. Культурная про-
грамма помогла раскрыть 
студентам свои творче-
ские способности и ли-
дерские качества, а также 
включала командообразу-
ющие мероприятия. Рады, 
что студенты зарядились 
этим событием, – расска-
зал руководитель проекта 
Руслан Колобанов. 

По итогам проекта все 
участники были награж-
дены дипломами. Первое 

место заняла команда 
«Супергерои», коорди-
наторами которых были 
студенты старших кур-
сов Алексей Николаенко 
и Анастасия Касьянова. 
Звания «Лучшая пара ко-
ординаторов» удостоены 
сразу четверо: Даниил 
Гусев и Юлия Ермишева, 
Татьяна Бабакова и Рэм 
Сабирьянов. Лучшим ор-
ганизатором, по мнению 
участников, признаны Ни-
колай Шатровский и Кон-
стантин Буянов. А лучшим 
организатором, по мне-
нию дирекции проекта, 
стала Назгуль Сариева. 

Анастасия Цыннова

Общение, дружба, сплоченность – в этом  тоже есть что-то вол-
шебное!

Участники проводят свободное время в коворкинг-пространстве 
за настольными играми

Панельная 
дискуссия с 
лидерами сту-
денческого са-
моуправления


