
–  повысили позиции в самом «экологичном» рей-
тинге мира.

ВолГУ вошел в ТОП-10 российских университетов, за-
няв 9-ую строку во всемирном рейтинге экологичных ву-
зов UI GreenMetric-2020. В общем рейтинге университет 
улучшил свои результаты: с 413 места в 2019 году до 316 
в этом. Всего в рейтинге приняли участие 912 вузов из 84 
стран мира, из России – 51 университет. 

– состоялась Всероссийская научная студенческая 
видеоконференция с международным участием 
«Гендерный калейдоскоп-2020». 

Организаторами конференции выступили предста-
вители профессорско-преподавательского состава 
Южного федерального университета – Института соци-
ологии и регионоведения в лице доктора философских 
наук, профессора кафедры отраслевой и прикладной 
социологии ИСиР Л.А. Савченко, Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, который представил 
заслуженный деятель науки РФ, руководитель науч-
ной школы «Гендерная и Экономическая социология» 
Г.Г. Силласте, Санкт-Петербургского государственно-
го университета (кандидат исторических наук, руково-
дитель магистерской программы «Гендерные иссле-
дования» В.Г. Ушакова), Западно-Казахстанского уни-
верситета имени М. Утемисова, а также ВолГУ в лице 
кандидата социологических наук, доцента кафедры 
социологии и социальных технологий Н.А. Николенко. 
Целью мероприятия стало обсуждение новых направ-
лений и объектов молодежных исследований в свете 
формирования нового гендерного порядка, рассмо-
трение гендерных ресурсов общественного развития, 

а также анализ возможностей интеграции гендерных 
исследований в учебные практики.

–  провели круглый стол, посвященный борьбе с 
коррупцией.

В Международный день борьбы с коррупцией в онлайн-
формате состоялся круглый стол с участием представи-
телей прокуратуры, научного и студенческого сообществ, 
на котором прокурор Советского района Волгограда Еле-
на Архипова рассказала о мерах по противодействию 
коррупции на территории Российской Федерации. Сооб-
щив о работе прокуратуры Советского района Волгогра-
да и уделив внимание видам ответственности, прокурор 
привела примеры из практики надзорной деятельно-
сти. Студенты и сотрудники ВолГУ дистанционно задали 
вопросы, на которые, помимо прокурора, ответила кан-
дидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права института права ВолГУ Сона Мкртчян.

–  получают дополнительное образование на инно-
вационных курсах. 

В соответствии с решением Бюджетной комиссии 
Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации ВолГУ получил средства из феде-
рального бюджета на осуществление двух проектов 
– «Инновационные технологии непрерывного образо-
вания» и «Непрерывная траектория интеллектуально-
го и профессионального развития общества» в рамках 
федерального проекта «Новые возможности для каж-
дого» национального проекта «Образование» в 2020 
году. Желающие получить дополнительные знания по 
профессиональным программам повышения квалифи-
кации учатся совершенно бесплатно с применением 

дистанционных форм обучения. Каждая из программ 
рассчитана на 72 часа и по окончании обучения слуша-
телям будут выданы удостоверения о повышении ква-
лификации. В ходе реализации проектов обучаются 
по программам повышения квалификации более 4000 
человек из более чем  50 субъектов РФ, включая Вол-
гоградскую область. Обучение будет способствовать 
обновлению и расширению профессиональных знаний 
и навыков, включая овладение компетенциями в обла-
сти цифровой экономики. 

–  заключили договор о сотрудничестве с Барано-
вичским государственным университетом.

Церемония подписания договора о двустороннем 
сотрудничестве между ВолГУ и Барановичским госу-
дарственным университетом (Республика Беларусь) 
прошла в онлайн-формате. Свои подписи в доку-
менте поставили первый проректор ВолГУ Валентин 
Дзедик и ректор БарГУ Василий Кочурко. Согласно 
документу, для развития научно-исследовательской, 
учебно-воспитательной и общественно-культурной 
деятельности университеты планируют организовы-
вать совместные научные конференции, семинары и 
симпозиумы, реализовывать проекты и формировать 
авторские коллективы, обмениваться результатами 
научных исследований и разработок, публикациями и 
учебными материалами, опытом в реализации пере-
довых технологий и методов обучения. Запланирован 
и академический обмен преподавателями, молодыми 
учеными, сотрудниками и студентами, как для чтения 
лекций, так и для знакомства с историей, культурой и 
образованием Беларуси и России. Договор будет дей-
ствовать в течение пяти лет с момента подписания.

Издание Волгоградского государственного университета

Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники 
Волгоградского государственного университета!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2021 
годом!

Уходящий год стал мощным мотиватором для 
процесса развития цифровизации университетского 
образования. Мы стали шире применять онлайн-
технологии, развивали новые навыки, учились 
работать в команде и искали креативные подходы, 
запустили ряд уникальных коммуникационных 
проектов: онлайн-марафон Дней открытых дверей, 
«Поступи правильно», интерактивный сервис 
«Поступи онлайн», виртуальная международная 
семестровая стажировка студентов, проект «ВолГУ 
ДОМа», в рамках которого проходят прямые эфиры 
лекций и мастер-классов, и другие.

Ученые и обучающиеся ВолГУ в 2020 году 
принесли немало побед в копилку достижений 
университета. Коллектив ученых ВолГУ в 2020 
году был удостоен премии Волгоградской области 
в сфере науки и техники. Также на уровне региона 
наши усилия оценены в областном конкурсе в 

номинации «Наука» – в этом году Волгоградский 
государственный университет получил звание 
«Лучшая организация года». Существенно выросла 
публикационная активность ученых ВолГУ в 
журналах, входящих в Scopus и Web of Science, что 
говорит о качестве и высокой востребованности 
проводимых исследований. Мы также гордимся 
нашими замечательными учеными, которые 
в 2020 году стали грантополучателями 
Российского научного фонда и Российского фонда 
фундаментальных исследований в очень сложных 
междисциплинарных грантах. За этот год в 
ВолГУ реализовано 130 научных проектов РФФИ, 
исследовательского научного фонда и президентских 
грантов. Студенты университета показали высокие 
результаты на таких конкурсах, как Всероссийский 
молодёжный кубок по менеджменту «Управляй!», 
Всероссийский конкурс дипломных работ выпускников 
исторических факультетов, Всероссийская 
студенческая олимпиада «Я-профессионал», 
грантовый конкурс Всероссийского молодежного 

образовательного 
форума «Территория 
смыслов». Обучающиеся 
ВолГУ были удостоены 
стипендий Анатолия 
Собчака, Владимира 
Туманова, Президента 
и Правительства РФ, 
благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ», 
города-героя Волгограда 
и именных стипендий 
Волгоградской 
области, стали 
победителями конкурса 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований на лучшие 
научные проекты.

Отдельно благодарю всех сотрудников, 
кто трудился в период приемной кампании, 
несмотря на пандемию: за отличный проект 
«ВолГУ ДОМа», открытые лекции преподавателей 
и сотрудников с разъяснениями правил приема, 
сервис практически круглосуточной поддержки 
абитуриентов online. 

Это замечательная работа нашего коллектива, 
которая позволила обеспечить в 2020 году лучший 
результат: восемь победителей олимпиад и высокий 
средний балл поступивших в ВолГУ абитуриентов. 
Мы рады принять в свои ряды замечательных, 
умных, талантливых молодых людей!

Уверена, в следующем году наша работа 
принесет не меньше достойных побед! Мы и далее 
будем заботиться об укреплении материальной 
базы нашего университета, создании новых 
«точек взаимодействия» проектной деятельности 
студентов и преподавателей, улучшении 
жилищно-бытовых условий студентов, 
проживающих в общежитии. 

В преддверии Нового года хочу поблагодарить 
всех преподавателей и сотрудников Волгоградского 
государственного университета за вашу работу 
в 2020 году, трудолюбие и энтузиазм, за создание 
уникальных программ и курсов, отвечающих 
требованиям времени и динамике развития! 
Спасибо нашим студентам и аспирантам за 
активность, инициативность и креативные идеи!

В наступающем 2021 году желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, домашнего тепла 
и поддержки близких, прекрасного настроения 
и творческого вдохновения! Пусть все ваши 
идеи воплотятся в интересные проекты, а 
мы их, несомненно, поддержим! Желаю вам 
самореализации и личностного роста! Берегите 
себя, и пусть 2021 год принесет вам только 
хорошее. С праздником!
Ректор ВолГУ    А.Э. Калинина
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Доцент ВолГУ – победитель 
Международного конкурса 
преподавателей институтов 
Конфуция РФ

«Прорыв» снова лучший!

В Волгоградском областном краеведческом музее открыта выставка, 
посвященная Анатолию Скрипкину

КОНКУРС ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Есть еще один прекрасный повод гордиться 
сотрудниками ВолГУ! Доцент кафедры 
германской и романской филологии 
ВолГУ, заместитель директора института 
филологии и межкультурной коммуникации 
по информатизации Елена Малушко стала 
победителем II Международного конкурса 
преподавателей институтов Конфуция 
Российской Федерации, евразийских 
стран, стран СНГ и других высших учебных 
учреждений РФ, преподающих китайский 
язык в России и за границей «Лучший 
сценарий урока китайского языка». 

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 2020 ГОДА 
ПО РАЗВИТИЮ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

В Волгоградском областном краеведческом 
музее прошло торжественное мероприятие 
в честь выдающегося ученого Анатолия 
Скрипкина. На встречу пришли коллеги, 
ученики, соратники по науке, журналисты. 
Благодарность от имени ректора ВолГУ 
Аллы Калининой объявил проректор по 
учебной работе Дмитрий Ильин.

Модель ШОС –  молодежная дипломатия на практике
РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Открытие Первой международной 
конференции «Волгоградская 
Международная Модель Шанхайской 
Организации Сотрудничества 
(ШОС)» прошло в дружественной 
и дипломатичной атмосфере, 
соответствующей событию.
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Модель ШОС – новый проект в ВолГУ

К участникам 
конференции 
с приветствен-
ным словом 
обратилась ди-
ректор Центра 
общественной 
дипломатии 
ВолГУ Елена 
Парубочая

Доцент Елена 
Малушко отме-
чена грамотой 
в номинации 
«За артистизм 
и оригиналь-
ность»

В рамках торжественно-
го мероприятия Ресурсным 
центром добровольчества 
Волгоградской области бы-
ли подведены итоги года 
по направлениям добро-
вольческой деятельности и 
награждению победителей 
регионального конкурса 
достижений «Доброволец 
34». В главных номинациях 
конкурса победили пред-
ставители ВолГУ:

волонтерский центр 
«Прорыв» – лауреат номи-
нации «Добровольческое 
(волонтерское) объедине-
ние при учреждении выс-
шего профессионального 
образования»;

директор ВЦ «Прорыв» 
Павел Переходов – лау-
реат номинации «Лучший 
организатор добровольче-
ской (волонтерской) дея-
тельности»;

студент института управ-
ления и региональной эко-
номики Анастасия Сквор-
цова – лауреат номинации 
«Лучший доброволец по 
направлениям доброволь-
ческой (волонтерской) де-
ятельности («Социальное 
добровольчество»)».

Региональный конкурс 
достижений «Доброволец 
34» направлен на повыше-
ние социальной активно-
сти молодежи и престижа 
добровольческой деятель-
ности среди населения 
Волгоградской области, 
обобщения и передачи 

Она была отмечена гра-
мотой в номинации «За 
артистизм и оригиналь-
ность».

Конкурс прошел в Мо-
сковском государствен-
ном лингвистическом 
университете под эгидой 
Пекинского университе-
та иностранных языков 
и Посольства Китайской 
Народной Республики в 
рамках перекрестного го-
да Китайской Народной 
Республики и Российской 
Федерации и был приуро-
чен к празднованию 90-ле-
тия Московского иняза. 
Учредителями и органи-
заторами конкурса вы-
ступили Посольство КНР 
в Москве, штаб-квартира 
Институтов Конфуция, 
Государственная канце-
лярия по продвижению 

китайского языка за ру-
бежом (Ханьбань), МГЛУ 
и Пекинский университет 
иностранных языков. Кон-
курс проходил в два этапа: 
заочно и очно. 

На очный этап были 
отобраны около 10 работ 
из разных регионов: Ма-
гадан, Екатеринбург, Мо-
сква, Волгоград, Нижний 

Новгород, Рязань, а также 
одна работа из КНР.

Среди лучших – работа 
доцента кафедры герман-
ской и романской фило-
логии ВолГУ Елены Ма-
лушко. Мастер-класс по 
китайской опере, маскам 
и роли цвета в интерпре-
тации ролей и персонажей 
вызвал неподдельный ин-
терес у жюри.

Елена Малушко около 5 
лет преподает китайский 
для русских студентов по 
программам «Интеграль-
ный курс китайского язы-
ка», «Практический курс 
китайского языка» для на-
чинающих и продолжаю-
щих изучение китайского 
языка HSK 0-3. В послед-
нее время обучение по 
программе ведется в дис-
танционном и смешанном 
формате для удобства и 
безопасности обучающих-
ся.

Наш корр.

Шанхайская Органи-
зация Сотрудничества 
(ШОС) является между-
народной организацией, 
охватывающей значитель-
ную часть евразийского 
пространства, включает в 
себя 8 стран-членов (Ин-
дия, Казахстан, Киргизия, 
КНР, Пакистан, Россия, 
Таджикистан, Узбеки-
стан), а также страны со 

статусом наблюдателей 
ШОС – Афганистан, Бело-
руссия, Иран, Монголия. 
Начиная с момента соз-
дания ШОС в 2001 году, 
ее значимость в между-
народной сфере ежегодно 
возрастает, формируются 
условия для развития 
стратегического партнер-
ства государств с целью 
торгово-экономического 

сотрудничества, обеспе-
чения региональной без-
опасности и построения 
единой транснациональ-
ной инфраструктурной 
сети.

С приветственным сло-
вом к участникам меро-
приятия обратились дирек-
тор Центра общественной 
дипломатии ВолГУ Елена 
Парубочая, директор ин-
ститута истории, между-
народных отношений и 
социальных технологий 
ВолГУ Екатерина Василье-
ва, а также генеральный 
секретарь Волгоградской 
Международной Модели 
ШОС Анна Прыгункова.

– Это первый опыт про-
ведения Модели в режиме 
онлайн, и я рада, что к 
нам смогли подключиться 
делегаты из различных 
городов и даже стран, 
надеюсь, что Волгоград-
ская Модель ШОС станет 
таким же успешным про-
ектом, как Волгоградская 
Модель ООН. Желаю 
всем удачи! – отметила в 
своем выступлении Елена 
Парубочая.

– У ВолГУ уже имеется 
опыт модельного движе-
ния, и я надеюсь, что че-
рез пять или даже десять 

лет мы будет праздновать 
уже два юбилейных го-
да проведения Моделей 
– Волгоградской Между-
народной Модели ООН 
и Волгоградской Модели 
ШОС! Желаю вам успехов 
и надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество, – подчер-
кнула директор института 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий Екатерина Ва-
сильева.

– Участие в модельном 
движении позволяет при-
общиться к международ-
ной повестке, где каждый 
может попробовать себя 

в роли дипломата. Для 
меня огромная честь быть 
первым генеральным се-
кретарем Модели ШОС, 
а также первой модели, 
которая проходит в он-
лайн-формате, – заявила 
генеральный секретарь 
Волгоградской Междуна-
родной Модели ШОС Ан-
на Прыгункова, пожелав 
комитетам максимальной 
конструктивности и вы-
работки эффективных 
предложений по решению 
проблем.

У Волгоградского госу-
дарственного университе-
та очень богатая история 

В ВолГУ состоялась Первая международная конференция «Волгоградская Международная Модель Шанхайской 
Организации Сотрудничества (ШОС)» 

добровольческого опыта. 
Организатором конкурса 
достижений при поддержке 
комитета образования, на-
уки и молодежной полити-
ки Волгоградской области 
выступает – ГБУ «Центр 
молодежной политики».

Мероприятие заверши-
лось показом документаль-
ного фильма «Я волонтер», 
подготовленного Центром 
молодежной политики Вол-
гоградской области, одним 
из героев которого стала 
активистка волонтерского 
центра ВолГУ – Алина Ту-
ганова.
«СЕРЕБРЯНЫЙ» 
ВОЛОНТЕР ЦЕНТРА 
«ПРОРЫВ» – 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА 

Активистка волонтёр-
ского центра Волгоград-
ского госуниверситета 
«Прорыв» и лидер «се-
ребряных» добровольцев 
Волгограда Галина Кукуш-
кина в числе победителей 
конкурса «Доброволец 
России-2020». Победите-
ли главного грантового 
конкурса в области добро-
вольчества в стране были 
объявлены в Международ-
ный день волонтера.

Проект Галины Кукуш-
киной «Адаптеры возрас-
та уровня МУДРОСТЬ» 
предполагает создание 
службы социокультурной 
адаптации иностранных 
студентов на базе ВолГУ. 
Знакомить молодежь с 
культурой России будут 
волонтеры «серебряного» 

возраста – работа вклю-
чает изучение языка, ма-
стер-классы по кулинарии, 
виртуальные экскурсии 
по историческим местам 
страны. В настоящий мо-
мент подготовлена коман-
да из 15 добровольцев. 

Это продолжение про-
екта-победителя конкурса 
«Доброволец-2019», ко-
торый уже год реализу-
ется на базе ВолГУ при 
поддержке ВЦ «Прорыв», 
управления междуна-
родного сотрудничества 
и института междуна-
родного образования. 
Теперь полученный грант 
будет направлен на даль-
нейшее развитие суще-
ствующего проекта через 
механизм выстраивания 
полноценной службы со-
циокультурной адаптации.

Всероссийский конкурс 
«Доброволец России – 
2020» является ключевым 
конкурсом добровольче-
ских проектов, направ-
ленным на выявление и 
поддержку лидеров и их 
инициатив. Конкурс – это 
возможность выйти на 
новый уровень развития, 
найти единомышленников 
и партнеров, тиражировать 
свой проект.

модельного движения. В 
2010 году была запуще-
на первая Волгоградская 
модель ООН, а весной 
2020 года была проведена 
Юбилейная Х Волгоград-
ская Международная Мо-
дель ООН.

Материал подготовлен 
в рамках гранта 
Комитета по делам 
территориальных обра-
зований, внутренней и 
информационной поли-
тики Волгоградской об-
ласти для СМИ, проект 
«Расширяя границы», 
соглашение № 45 от 
30.04.2020



крупным планом 3  

В Волгоградском областном краеведческом музее открыта выставка, 
посвященная Анатолию Скрипкину

ВЫСТАВКА

В Волгоградском областном краеведческом 
музее прошло торжественное мероприятие 
в честь выдающегося ученого Анатолия 
Скрипкина. На встречу пришли коллеги, 
ученики, соратники по науке, журналисты. 
Благодарность от имени ректора ВолГУ 
Аллы Калининой объявил проректор по 
учебной работе Дмитрий Ильин.
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Археология, судьба моя
ИНТЕРВЬЮ

Антрополо-
гическая 
лаборатория 
ВолГУ – един-
ственная в 
регионе. 
Ученые и 
студенты 
изучают кост-
ные останки 
людей разных 
эпох

Доктор истори-
ческих наук, 
профессор 
кафедры 
отечественной 
и всеобщей 
истории, 
археологии 
ВолГУ, 
крупнейший 
специалист 
в области 
сарматской 
археологии 
Анатолий 
Степанович 
Скрипкин 
(фото из ар-
хива)

Проректор по 
учебной ра-
боте Дмитрий 
Ильин поздра-
вил профессо-
ра Анатолия 
Скрипкина с 
юбилеем и 
открытием вы-
ставки

Специально для юби-
лейного мероприятия в 
новом зале «Археология: 
от каменного века до 
Средневековья» была 
открыта выставка с наи-
более ценными экспона-
тами, найденными уче-
ным в сарматских курга-
нах, и личными вещами 

– Антропологическая 
лаборатория в ВолГУ – 
единственная в регионе. 
Как возникла идея ее 
создания?

– Археология – наука, 
которая в силу предмета 
своего исследования вы-
нуждена сотрудничать со 
многими другими наука-
ми. Археология изучает 
материальную культуру, 
предметный мир прошло-
го. В процессе археоло-
гических раскопок появ-
ляются кости человека, 
животных, которые архе-
ология своими методами 
исследовать не может, и 
такая наука как антропо-
логия, которая занима-
ется изучением костных 
останков людей прошло-
го, очень рано стала со-
трудничать с археологией. 

Археология поставляет 
антропологам материал 
для изучения, а архе-
ологи от антропологов 
получают очень важную 
дополнительную инфор-
мацию для исторических 
реконструкций, скажем, о 
происхождении того или 
иного народа, сведения, 
характеризующие насе-
ление, демографию, ми-
грации. 

Данные археологии не 
всегда могут четко тракто-
ваться. Например, мигра-
ции играли большую роль 
в наших степях. Судить о 
миграциях по вещам слож-
но, потому что вещи могут 
перемещаться без челове-
ка в результате торговых 
операций, дарения и так 
далее. А антропология уже 
фиксирует продвижение 
самого человека. Люди 
расово и по многим дру-
гим признакам отличались 
друг от друга. Этими ме-
тодами владеет антропо-
логия. Кстати, по костным 
останкам человека сейчас 
даже есть возможность 
восстановить социальную 
структуру того или иного 
общества. 

Долгое время, когда соз-
давался наш университет, 
антропология была сто-
личной наукой, антрополо-
ги были только в Москве, 
да в Ленинграде, нынеш-
нем Санкт-Петербурге. 

Анатолия Степановича 
Скрипкина, переданными 
в дар музею. В рамках 
торжественного меропри-
ятия прошла экскурсия.

На выставке представ-
лено более 1000 экспо-
натов, которые были най-
дены в результате иссле-
дований на территории 

Мы одними из первых 
стали развивать антропо-
логию в нашем универси-
тете. Кстати, у нас антро-
пология читается еще и 
для историков, а раньше 
историкам читали антро-
пологию только в МГУ, 
в Санкт-Петербургском 
университете был такой 
курс. Когда у нас появился 
специалист – Мария Афа-
насьевна Балабанова, 
которая сейчас является 
доктором исторических 
наук, профессором, этот 
курс читается и у нас. Мы 
создали лабораторию, у 
нас имеется очень боль-
шая коллекция костных 
останков людей разных 
эпох: от эпохи ранней 
бронзы до Золотой Орды. 
По ним можно изучать 
многое – историю болез-
ней, профессиональные 
занятия, историю насе-
ления, как оно менялось, 
откуда приходили новые 
группы людей. 

– Все ли Ваши мечты и 
цели, связанные с архе-
ологией, воплотились в 
жизнь? 

– Да, мои цели вопло-
тились в жизнь. Однажды 
я услышал и запомнил 
такую фразу: «У ученого 
за жизнь должны быть на-
писаны, по крайней мере, 
три книги: одна в молодом 
возрасте, другая в зрелом, 
третья в солидном возрас-
те». У меня сейчас 15 или 
16 книг написано, но из 
них я выделяю три книги, 
которые соответствуют 
этим ступеням. Первая 
книга – «Нижнее Повол-
жье в первые века новой 
эры». Вторая – «Азиатская 
Сарматия». Третья – «Сар-
маты», которая, кстати, 
признана на общероссий-
ской выставке «Универси-
тетская книга» лучшим из-
данием по гуманитарным 
и социальным наукам. Все 
они посвящены сарматам. 

Знаете, у нас в универ-
ситете археология очень 
активно развивалась, ла-
боратории открывались, 
кафедра археологии древ-
ней и средневековой исто-
рии была создана в свое 
время, была налажена 
специализация (тогда не 

было еще ни магистров, ни 
бакалавров), мы выстрои-
ли очень хорошую систему 
специализации, которая, 
к сожалению, потом была 
разрушена. Читали около 
десятка спецкурсов, у нас 
работала аспирантура, 
докторантура. Под моим 
руководством 12 человек 
кандидатские диссерта-
ции защитили. Все стало 
настолько широко раз-
виваться, что коллеги из 
других городов стали гово-
рить о появившейся волго-
градской школе археоло-
гии. Это не мы сами себя 
били в грудь, а ученые из 
других университетов нас 
называли «школой», это, 
видимо, было справедли-
во, это было признание 
наших достижений. О чем 
еще можно мечтать?

– Насколько связа-
ны, по Вашему мне-
нию, изучение родного 
края и патриотизм?

– Безусловно, чтобы 
быть патриотом, надо 
знать кто мы такие, откуда 
мы пришли. Нельзя быть 
патриотом, не зная истории 
вообще, а в особенности 
своей малой Родины. 

– Какое место в Вол-
гоградской области для 
Вас является самым за-
гадочным? 

– Кроме занятий ар-
хеологией, я еще был и 
охотником, и рыболовом. 
Несмотря на то, что наш 
район полупустынный, у 

нас есть много интересных 
мест и многие мне нравят-
ся. Я люблю степь, особен-
но полынную. У меня даже 
на даче была деляночка, 
где росла полынь. Я хожу 
по даче, сомну в ладони 
полынь, а она так пахнет 
прекрасно.

В отношении археологии 
многие интересные наход-
ки связаны с Октябрьским 
районом Волгоградской 
области и с рекой Аксай 
Есауловский – небольшая 
степная речушка, впадаю-
щая в Дон, вдоль которой 
располагались большие 
курганные могильники. У 
этой речки была широкая 

Продолжение. Начало в выпуске № 9 
(30.11.2020 года) газеты «Форум».

Волгоградской области. 
Эта археологическая 
коллекция одна из круп-
нейших на территории 
Нижнего Поволжья. 

Посетители могут увидеть 
сосуды эпохи бронзового 
века, с момента создания 
которых миновало около 
5 тысяч лет. Интересны 

находки эпохи раннего же-
лезного века, относящие-
ся к сарматской культуре. 
Это уникальный сбруйный 
набор (могильник с. Ко-
валевка) и поясной набор 
(могильник с. Рыбинка), 
которые экспонируются 
впервые. Дополняет экс-
позицию иллюстративный 
ряд, показывающий ред-
кие драгоценные предме-
ты из «Золотой кладовой» 
фондов Волгоградского 
областного краеведческо-
го музея. Кроме того, на 
выставке представлена 
палеолитическая стоянка 
древнего человека, по-
гребение сарматского 
захоронения, а также 

реконструкция костюмов 
сарматских племен.

На встрече Анатолий 
Степанович вспоминал о 
самом начале своего на-
учного пути: о том, что был 
первым преподавателем 
ВолГУ, о передаче первых 
находок на хранение в му-
зей в далеком 1960 году. 
Большая часть научных 
сотрудников музея – вы-
пускники ВолГУ и бывшие 
студенты именитого уче-
ного. В этот день звучало 
много теплых слов благо-
дарности в адрес Анато-
лия Степановича за его 
вклад в развитие археоло-
гической науки.

Вера Фетисова

пойма и в древности она 
была достаточно заселе-
на. И там сосредоточено 
очень много курганных 
могильников, отдельные 
из которых насчитывали 
до 80 курганов. Мы мно-
гие годы здесь ведем рас-
копки, но там конца и края 
не видать. И дело в том, 
что у нас еще с охраной 
памятников не очень хоро-
шо обстоят дела. В степях 
многие древние курганы 
распахивают под посевы. 
Мы как-то рассматривали 
космические съемки этого 
района, и на них видны 
на полях круги от распа-
ханных курганов, которые 

уже потеряли внешние 
признаки определения. 
Октябрьский район один 
из самых насыщенных 
курганами, время соору-
жения которых относится 
от энеолита до Золотой 
Орды. В 1964 году я впер-
вые попал в Жутово, и вот 
как раз за железнодорож-
ным мостом, если пройти 
по правому высокому бе-
регу, есть местечко «Вер-
бочки», там мы и раскопа-
ли серебряный сервиз. 

– Одно из Ваших по-
четных званий – «Храни-
тель традиций». Какие 
традиции для Вас самые 
значимые, о каких духов-
ных ценностях стоит на-
помнить молодежи?

–  Это такое условное 
название «Хранитель 
традиций», это звание 
областного статуса, так 
как мне его присвоили 
за всю мою археологиче-
скую деятельность, за ту 
исследовательскую рабо-
ту, которая была связана 
с областью. Я трудился 
по этому направлению, 
начиная с 1962 года, и 
практически по сей день. 
Ценности? Надо ответ-
ственно относиться к 
своей работе – это и есть 
самая главная ценность и 
традиция. 

Ольга Редкозубова
Полную версию интер-

вью с А.С. Скрипкиным 
читайте на сайте ВолГУ 
в тематическом разделе 
«ВолГУ – дело жизни» 



студентов бакалавриата), а 
бронзовым медалистом по 
тому же направлению стал 
Геннадий Родионов.

ВолГУ включен в рейтинг 
востребованности вузов в 
РФ 2019, заняв 32 место 
в списке 88 классических 
университетов. Рейтинг 
подготовлен в рамках 
проекта «Социальный на-
вигатор» МИА «Россия се-
годня». Университет входит 
также в такие авторитет-
ные международные рей-
тинги, как Webometrics Top 
Universites by Google Scholar 
Citations, мировой профес-
сиональный рейтинг уни-
верситетов RankPro®, THE 
University Impact Rankings, 
QS University Rankings: 
BRICS, QS EECA University 
Rankings, Round University 
Ranking, и другие.
Апрель

Волонтеры ВолГУ присо-
единились к проекту «Мы 
вместе» – всероссийской 
акции взаимопомощи во 
время пандемии коро-
навируса, направленной 
на поддержку пожилых, 
маломобильных граждан 
и медицинских сотрудни-
ков. Волонтеры помогали 
в доставке лекарств и про-
дуктов. По итогам своей 
работы волонтеры «Проры-
ва» получат от имени Пре-
зидента Российской Феде-
рации памятную медаль: 
«За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи 
«#МыВместе».

Ученые ВолГУ (профес-
сора Агнесса Иншакова, 
Александр Гончаров, Елена 
Иншакова, а также доцен-
ты Олеся Казачёнок, Анна 
Шкаленко) – единственные 
в регионе победители гран-
тового конкурса РНФ. 

Студентки ВолГУ Оль-
га Мануйлова, Екатерина 
Милованова – призеры и 
победители Всероссийской 
олимпиады «Я профессио-
нал». 

ВолГУ вошел в Между-
народный консорциум по 
изучению немецкого язы-
ка и культуры Германии 
«Netzwerk D».

ВолГУ среди самых влия-
тельных университетов ми-
ра по версии THE University 
Impact Rankings 2020. 
Лучший результат, как и в 
2019 году, ВолГУ проде-
монстрировал по направ-
лению «Мир, правосудие и 
эффективные институты», 
заняв 62 место в мире. 
Еще по двум целям устой-
чивого развития – «До-
стойная работа и экономи-
ческий рост» и «Гендерное 
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Все о 2020-ом – 
Университету 4.0

ИТОГИ 

Каким нам запомнился 2020 год? Непредсказуемым! 
COVID-19 внес свои коррективы в планы университета: 
усиление мер по профилактике коронавирусной инфекции, 
переход к удаленным способам общения и взаимодействия, 
смешанный формат обучения, а также непреодолимое 
желание вернуть все на круги своя. Но в преддверии Нового 
года хочется вспоминать только хорошее! Итак, с помощью 
лучшей машины времени – нашей памяти перенесемся в 
относительно недалекое прошлое…

ВолГУ отпразд-
новал 40-летие 
со дня основа-
ния. Благодаря 
активности в 
социальных 
сетях, даже 
в условиях 
самоизоляции 
удалось ощу-
тить атмосфе-
ру праздника   
(фото из 
архива)

Географы 
ВолГУ изучили 
состояние 
рек Крыма и 
побывали на 
горах Кавказа

городской Думы Татьяна 
Минина и заместитель гла-
вы Волгограда Андрей Лях 
вручили лучшим студентам 
Волгограда именные сер-
тификаты на получение 
стипендии города-героя 
Волгограда. Среди на-
гражденных – 10 студентов 
ВолГУ: Ксения Бедросьян, 
Яна Джингалиева, Елена 
Карева, Максим Монасты-
рев, Виктория Самарская, 
Алина Самитова, Никита 
Степаненко, Анастасия 
Танцура, Анастасия Тукузо-
ва и Марина Шелехова.

ВолГУ стал организа-
тором очных туров по 
менеджменту и государ-
ственному и муниципаль-
ному управлению Все-
российской олимпиады 
«Я-профессионал».

Монография доктора 
филологических наук, про-
фессора Николая Шамне и 
кандидата филологических 
наук Екатерины Шишки-
ной «Допрос: стратегии и 
тактики, лингвистические 
средства их реализации 
(на материале немецкого 
языка)» была отмечена ди-
пломом лауреата междуна-
родного конкурса «Научная 
книга» 2019 года в номина-
ции «Социогуманитарные 
науки».
Февраль

Создается уникальная 
междисциплинарная науч-
ная лаборатория простран-
ственного анализа данных, 
исторической реконструк-
ции и моделирования, 
созданная по результатам 
победы в конкурсе Мини-
стерства образования и 
науки РФ. 

Команда ВолГУ – побе-
дитель межрегиональной 
игры «Что? Где? Когда?», 
организованной компанией 
«Ростелеком». 

Ученым и студентам 
Вол ГУ накануне Дня на-
уки вручили награды по-
бедителей региональных 
конкурсов и грантов Волго-
градской области за выда-
ющиеся научные достиже-
ния и значительный вклад в 

социально-экономическое 
развитие региона. Награ-
ды победителям вручили 
первый заместитель губер-
натора Волгоградской об-
ласти Александр Дорждеев 
и заместитель губернато-
ра Анна Писемская.  

Воспитанники «Дома на-
учной коллаборации им. 
З.В. Ермольевой» – побе-
дители соревнований «Сту-
пени ROBOMIRа-2020».

Состоялось торжествен-
ное награждение лауре-
атов премии профессио-
нального педагогического 
мастерства «Признание» 
– одного из ключевых про-
ектов Волгоградского уни-
верситетского округа. 

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

В ВолГУ отпраздновали 
Масленицу. Организато-
ром выступила Первичная 
профсоюзная организация 
работников ВолГУ. 

В Сочи на Всероссийском 
студенческом марафоне, 
став первой в общекоманд-
ном зачёте, команда ВолГУ 
завоевала для Волгограда 
статус «студенческой сто-
лицы России».

В рамках действующей 
программы академической 
мобильности ERASMUS+ 
состоялись визиты ученых 
ВолГУ в Мюнхенский ин-
ститут иностранных язы-
ков и переводчиков (SDI 
München, Германия). 

Ректор ВолГУ Алла Ка-
линина встретилась со 
студентами и ответила на 
их вопросы, рассказав об 
основных направлениях 
развития, о концепции 
университета 4.0 – раз-
витие знаний в цифровую 
эпоху: университет будет 
решать проблемы-вызовы 
современной промышлен-
ности, ориентироваться 
на формирование новых 
компетенций у студентов, 
не оставляя в стороне и 
фундаментальное образо-
вание.

Март
В связи с усилением 

мер по противодействию 
COVID-2019 университет 
перешел на «дистант». Был 
обеспечен санитарно-эпи-
демиологический режим. 
Для того, чтобы не пре-
рывать образовательный 
процесс и научную дея-
тельность, в ВолГУ усовер-
шенствовали навыки циф-
ровых и онлайн-техноло-
гий, благодаря средствам 
видеоконференцсвязи 
научились взаимодейство-
вать дистанционно. Были 
запущены «Личные каби-
неты» студентов и препо-
давателей, все научились 
проводить занятия в Zoom, 
принимать участие в со-
вещаниях и конференциях  
онлайн, а главное – смогли 
общаться дистанционно! 
Конечно же, пандемия ста-
ла стресс-тестом и для си-
стемы образования, и для 
преподавателей, объем ра-
боты которых значительно 
возрос. Для помощи аби-
туриентам был создан 
онлайн-проект «ВолГУ 
ДОМа». Напомним, уни-
верситет вошел в пилотный 
проект Министерства науки 
и высшего образования РФ 
«Поступай онлайн». ВолГУ 
стал единственным вузом 
в Волгоградской области и 
одним из 54 вузов России, 
отобранных в результате 
серьезного конкурса, что 
позволило ВолГУ содей-
ствовать реализации наци-
онального проекта «Циф-
ровая экономика». 

ВолГУ признан прошед-
шим отбор в президент-
скую программу подготов-
ки управленческих кадров.

Профсоюзная органи-
зация работников ВолГУ 
вновь признана самой эф-
фективной в регионе.

 Победительницей кон-
курса «Мечта ВолГУ-2020» 
стала студентка инсти-
тута экономики и финан-
сов Алина Магомедова.

Организованы профори-
ентационные мероприятия 
для школьников Элисты.

Студенты-биоинженеры 
ВолГУ вошли в число луч-
ших на олимпиаде НТИ в 
студенческом треке про-
филя «Геномное редакти-
рование». 

Состоялась юбилейная 
конференция X Волгоград-
ская Международная Мо-
дель ООН.

Первые победители 
Всероссийской олимпиа-
ды «Я – профессионал» 
– Ольга Пирогова (диплом 
победителя по направле-
нию «Психология» среди 

равенство» ВолГУ попал в 
топ-200 вузов.

Анонсирован сборник 
научных трудов, посвящен-
ный памяти Олега Иншако-
ва – книга «Конкурентоспо-
собная Россия: форсайт-
модель экономического 
и правового развития в 
цифровую эпоху». 

Научная сессия ВолГУ 
2020 прошла в формате 
онлайн. Дистанционно 
прошел онлайн-концерт 
Центра творческих иници-
атив ВолГУ и проект «НЕ-
ПАРЫ».

Команда ученых ВолГУ 
получила бронзовую ме-
даль на международном 
салоне изобретений и ин-
новационных технологий 
«Архимед 2020».

Инжиниринговый центр 
ВолГУ разработал устрой-
ства, помогающие врачам 
в борьбе с коронавирусом 
– кислородные игольчатые 
редукторы, регулирующие 
подачу кислорода в аппа-
раты ИВЛ, а также техно-
логию обеззараживания 
территории с применением 
квадрокоптеров и пароге-
нератор для дезинфекции 
помещений. Ранее ученые 
подготовили опытные об-
разцы защитных пластико-
вых щитов. 

Британский журнал QS 
WOWNEWS рассказал о 
разработках инженеров 
ИЦ «ТелеНово» об исполь-
зовании 3D принтера для 
изготовления материалов, 
применяемых в области 
цифровой стоматологии. 
Май

 Студенческий театр Вол-
ГУ запустил творческий 
проект к 75-летию Великой 
Победы.

Продолжил работу об-
разовательный проект 
для школьников «ВолГУ 
ДОМа». 

Студенты ВолГУ стали 
участниками онлайн-кон-
ференции с послом ЕС в 
России Маркусом Эдере-
ром.

Эксперты между-
народного рейтинга 
Round University Ranking 
(RUR) 2020 включили 
ВолГУ в топ-100 лучших 
российских вузов.

В День славянской 
письменности и культуры, 
24 мая, ВолГУ отпраздно-
вал юбилей. К 40-летию 
вуза на университетском 
интернет-портале по-
явился специальный раз-
дел «ВолГУ 4.0». В нем 
представлена история 
создания университета и 
его путь развития с 1980 
до 2020 года, а также 

Январь
Молодые ученые ВолГУ, 

доценты: Ольга Попандо-
пуло, Ирина Усачева и Сер-
гей Борознин выиграли 
Гранты Президента РФ. 

ВолГУ стал лидером по 
числу финалистов Все-
российской олимпиады 
«Я-профессионал» в Вол-
гоградской области. Из 428 
участников Волгоградской 
области – 179 студентов из 
ВолГУ. 

В австрийском Инсбруке 
торжественно стартовали 
Зимние Всемирные игры 
мастеров-2020. Специа-
лист волонтерского центра 
«Прорыв» Ольга Корнеева 
помогала в организации 
международного события 
в числе волонтерской деле-
гации от России.

Обладателями грантов 
РФФИ стали профес-
сор кафедры теоретиче-
ской физики и волновых 
процессов Илья Ковален-
ко, профессор кафедры 
биологии Галина Севрюко-
ва, проректор по учебной 
работе Дмитрий Ильин, 
директор института фило-
логии и межкультурной 
коммуникации Николай 
Шамне, доцент кафедры 
конституционного и муни-
ципального права Оксана 
Шарно, старший препо-
даватель кафедры уголов-
ного права Сона Мкртчян, 
заведующий кафедрой 
конституционного и муни-
ципального права Марина 
Давыдова, доцент кафе-
дры конституционного 
и муниципального пра-
ва Юрий Боков.

Студенты ВолГУ вош-
ли в число организаторов 
73- его Всероссийского лег-
коатлетического пробега в 
честь годовщины Победы 
советских войск в Сталин-
градской битве.

Председатель Волго-
градской городской Думы 
Владлен Колесников, за-
меститель председателя 
комитета по образованию, 
культуре, молодежной по-
литике, спорту и туризму 
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На должность 
ректора 
ВолГУ назна-
чена доктор 
экономиче-
ских наук, про-
фессор Алла 
Эдуардовна 
Калинина

Студенты ВолГУ – активные участники региональных, всероссий-
ских и международных конкурсов

Ученым и студентам ВолГУ вручили награды победителей региональных конкурсов и грантов Волго-
градской области за выдающиеся научные достижения и значительный вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона

Председатель Профкома обучающихся ВолГУ Руслан Колобанов – 
обладатель гранта  всероссийского форума «Территория смыслов» В ВолГУ обучаются иностранные студенты из 40 стран мира

информация о современ-
ном университете – «Вол-
ГУ сегодня» и «40 фактов 
о ВолГУ». Посетители 
праздничного сайта смог-
ли узнать об истории воз-
никновения волонтерско-
го движения и о между-
народной деятельности 
ВолГУ. В разделе «Науч-
ное будущее ВолГУ» опу-
бликованы интервью 
с молодыми учеными. 
Университет поздравили 
представители россий-
ских и зарубежных вузов, 
организаций и пред-
приятий регионального, 
всероссийского и между-
народного уровней, ру-
ководители различных 
ведомств и структур. В 
социальных сетях старто-
вал флешмоб к юбилею 
университета #Поздрав-
ляюВолГУ и #ВолГУ40, 
который объединил 
сотни волгушников. Ад-
министраторы офици-
альных аккаунтов вуза 
в Instagram, Facebook и 
Вконтакте предложили 
всем желающим делить-
ся поздравлениями, вос-
поминаниями о студенче-
ской жизни, фотография-
ми и видеоприветами. За 
десять дней проведения 
акции только в Instagram 
было сделано почти 100 
поздравительных публи-
каций и еще столько же 
– в День университета, 
24 мая. Благодаря актив-
ности волгушников в со-
циальных сетях, даже в 
условиях самоизоляции 
удалось ощутить атмос-
феру праздника.
Июнь

Разработки ученых 
института приоритетных 
технологий ВолГУ решено 
апробировать в дорожном 
строительстве Волгограда.

ВолГУ занял лидирую-
щие позиции в образова-
тельном сообществе реги-
она в рейтинге RAEX-100.

Волгоградские ученые, 
занимающиеся судебной 
экспертизой, разработали 
состав, который позволяет 
взять отпечатки пальцев с 
влажных поверхностей. 

Принято решение раз-
вивать научные проекты в 
области корееведения со-
вместно с Казанским фе-
деральным университетом 
и Академией корееведения 
(Республика Корея).

Инжиниринговый центр 
ВолГУ изготовил прото-
типы деталей для авто-
мобилей КАМАЗ, а также  
прототипы деталей для 
комбайнов.

ВолГУ в глобальном 
рейтинге U-Multirank 2020: 
два наивысших показателя 
из пяти возможных – выс-
шие баллы в категории 
«качество образования» и 
«участие в региональном 
развитии».

ВолГУ вошёл в число 
лучших вузов в стране по 
уровню зарплат выпускни-
ков в IT-отрасли.

Июль
ВолГУ улучшил по-

зиции в Национальном 
агрегированном рейтин-
ге вузов. ВолГУ вошел в  
топ-100. Всего в таблицу 
рейтинга вошли более 
700 университетов стра-
ны. ВолГУ также входит 
в авторитетные между-
народные рейтинги уни-
верситетов RankPro®, QS 
Stars, U-multirank, THE 
University Impact Rankings, 
и другие.

На Конференции со-
трудников и обучающихся 
по выборам ректора де-
легаты избрали доктора 
экономических наук, про-
фессора Аллу Эдуардовну 
Калинину, с января 2020 
года исполняющую обя-
занности ректора ВолГУ.

Исследования полито-
логов ВолГУ получили 
финансирование РФФИ и 
ЭИСИ. 

Сотрудники и студен-
ты кафедры географии и 
картографии института 
естественных наук ВолГУ 
отправились в походы и 
экспедиции. Географы из-
учили состояние рек Кры-
ма и побывали на горах 
Кавказа.

 Подведены итоги смо-
тра-конкурса институтов 
«Alma mater». 
Август

Студенты ВолГУ стали 
победителями и призёрами 
региональной «Студвес-
ны».

Шестой президент ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов открыл 
шахматный клуб в ВолГУ.

ВолГУ в топ-50 рос-
сийских университетов в 
международном рейтинге 
Webometrics.

Археологи Волгоград-
ского госуниверситета об-
наружили артефакты ран-
несарматской культуры во 
время полевой практики. 

Аспиранты ВолГУ (Юлия 
Чеметова, Олег Гордиенко, 
Иван Усенков, Александр 
Пономарев и Владимир 
Филатов) выиграли 6 мил-
лионов рублей на реали-
зацию научных проектов, 
победив в конкурсе РФФИ.

Председатель Профко-
ма обучающихся ВолГУ 
Руслан Колобанов – обла-
датель гранта всероссий-
ского форума «Территория 
смыслов».

Представители ВолГУ 
выиграли 100 тысяч рублей 
на всероссийском конкурсе 
«Цифровой прорыв».

Обучающиеся ВолГУ – 
единственные в Волгоград-
ской области обладатели 
стипендии Правительства 
РФ в 2020/2021 учебном 
году.

ВолГУ – лидер в регионе 
по количеству зачисленных 
победителей всероссий-
ских олимпиад. 
Сентябрь

Министр науки и выс-
шего образования России 
утвердил Аллу Калинину в 
должности ректора Волго-
градского государственно-
го университета.

Единственными в регио-
не стипендиатами Прези-
дента РФ стали студенты 
ВолГУ – Маргарита Бурда-
нова, Мария Коваленко и 
Владислав Левшинский.

Волонтёрский центр 
ВолГУ признан одним из 
самых эффективных в 
стране по итогам мони-
торинга Ассоциации во-
лонтерских центров (АВЦ) 
за первое полугодие 2020 
года. 

Издательство ВолГУ 
представило книги на 33-й 
Московской международ-
ной книжной ярмарке.

Вокальный дуэт сту-
денток ВолГУ Дарьи и 
Варвары Денисовых за-
нял третье место на XХVIII 
Всероссийском фестива-
ле «Российская студен-
ческая весна – весна По-
беды». 

Директор ВЦ «Прорыв» 
Павел Переходов – фина-
лист всероссийского кон-
курса лучших работников 
сферы государственной 
молодежной политики. 

В университете с исполь-
зованием дистанционных 
технологий видеоконфе-
ренцсвязи прошла Все-
российская конференция 
«Трансформация совре-
менной политики США в 
Западном полушарии», по-
священная 25-летию аме-
риканистики в ВолГУ, на 
которой было подписано 
соглашение о сотрудниче-
стве с Институтом Латин-
ской Америки РАН, Инсти-
тутом США и Канады РАН 
и ВолГУ.

В ВолГУ ученые из раз-
ных стран обсудили про-
блемы военной историче-
ской науки на V Между-
народной научной конфе-
ренции «Военная история 
России: проблемы, поиски, 
решения», посвященной 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Октябрь

Студентки Алина Ва-
сильева и Лада Пика-
лова выиграли гранты 
конкурса молодежно-
го проектного форума 
ЮФО «СЕЛИАС-2020» на 
развитие социальных про-
ектов.

Ректор Алла Калини-
на вручила сотрудникам 
медали ВолГУ «За заслу-
ги» и Почетные грамоты 
Волгоградской областной 
Думы. Алла Эдуардовна 
отметила, что очень ра-
да возродить традицию 
вручения медалей Вол-
гоградского госунивер-
ситета «За заслуги» – за 
многолетний и добросо-
вестный труд по подго-
товке кадров высшей ква-
лификации, заложенную 
Заслуженным деятелем 
науки РФ, Заслужен-
ным работником высшей 

школы РФ, доктором 
экономических наук, про-
фессором Олегом Васи-
льевичем Иншаковым. 

Институт дополнитель-
ного образования при-
нял участие в работе XIV 
Международной научно-
практической конферен-
ции «РОССИЯ – КОРЕЯ: 
настоящее и будущее рос-
сийского корееведения» в 
Казани. Результатом было 
принятие решения о соз-
дании в структуре ВолГУ 
регионального научно-об-
разовательного центра 
изучения корейского язы-
ка, культуры и традиций 
«Корееведение».

Преподаватель ВолГУ 
Анастасия Песковацкова 
стала победителем конкур-
са «Золотые Имена Выс-
шей Школы».  

Сотрудники кафедры 
психологии и педагоги-
ки приняли участие во II 
Международном научно-
образовательном форуме 
«Миссия университетского 
педагогического образова-
ния в XXI веке».

Студентка ВолГУ Мария 
Коваленко – одна из деся-
ти лучших студентов-юри-
стов России, удостоенных 
стипендии имени Анатолия 
Собчака.

Научные издания ученых 
ВолГУ отмечены на обще-
российском конкурсе «Уни-
верситетская книга 2020».

Студенты ВолГУ – лау-
реаты именной стипендии 
Волгоградской области.

Выпускница ИИМОСТ 
ВолГУ Валерия Ларина 
стала победительницей XV 
Всероссийского конкурса 
на лучшую работу по рус-
ской истории «Наследие 
предков – молодым». 

Запущен новый про-
ект – дискуссионная пло-
щадка Международный 
форум «Волгоградский 
диалог» для обсуждения 
актуальных вопросов гло-
бальной политики и без-
опасности, общественной 
дипломатии, международ-
ного движения городов-
побратимов.
Ноябрь

Стартовал междуна-
родный проект «Роль 
гуманитарного взаимо-
действия и молодежной 
дипломатии на про-
странстве ЕС-ЕАЭС», 

организованный совместно 
с филиалом Фонда Розы 
Люксембург в РФ.

Ректор Алла Калинина, 
директор института допол-
нительного образования 
Алексей Суслов и заведую-
щая кафедрой философии 
Светлана Токарева вошли 
в епархиальный совет по 
теологическому образова-
нию. 

Состоялась Третья еже-
годная Всероссийская на-
учная видеоконференция с 
международным участием 
«Гендерные ресурсы со-
временного мира – 2020».

Студент Владислав Ба-
лашов занял первое ме-
сто на «Кубке Евразии по 
пауэрлифтингу и силовым 
видам спорта».

Ученые ВолГУ приняли 
участие во Всероссийском 
экономическом собрании.

Студентка ВолГУ Мар-
гарита Букатина стала од-
ной из трех победителей 
исторического конкурса в 
России.

В университете состоял-
ся полуфинал Всероссий-
ского молодежного кубка 
по менеджменту «Управ-
ляй!» по ЮФО.

ВолГУ занимает 17 
место среди российских 
университетов и 413 в ми-
ре в UI GreenMetric World 
University Ranking.

Аспиранты Александр 
Пономарев и Иван Усен-
ков в десятке лучших по 
юриспруденции в России, 
им назначена стипендия 
имени В.А. Туманова.

В Волгоградском госу-
дарственном университете 
продолжается работа еже-
годной XXV Региональной 
конференции молодых 
ученых и исследователей 
Волгоградской области. 
Традиционно в ней при-
нимают участие предста-
вители практически всех 
высших учебных заведе-
ний Волгограда, студенты, 
аспиранты, магистранты и 
даже школьники.

Ректор ВолГУ Алла Ка-
линина рассказала о «Тре-
тьей миссии университета» 
на YouTube-площадке АСИ, 
отметив, что российские 
вузы обладают мощным 
потенциалом для участия в 
социально-экономическом 
развитии страны не только 
за счет реализации двух 
своих основных миссий 
– образовательной и науч-
но-исследовательской, но 
также за счет выполнения 
«третьей миссии», в кото-
рую включают трансфер 
знаний, технологий и ин-
новаций, непрерывное об-
разование, экономическую 
вовлеченность, социаль-
ную интеграцию и инклю-
зию – взаимодействие с 
обществом.

О главных событиях де-
кабря читайте в этом вы-
пуске газеты «Форум».
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Чаще смотрите на звезды

Наталья БОРОЗНИНА: Труд и терпение – хорошо, а интерес – лучше!

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

МИР НАУКИ

Доцент кафедры информационных систем 
и компьютерного моделирования ВолГУ, 
кандидат физико-математических наук 
Мария Анатольевна Бутенко – астрофизик. 
Любовь к науке ей привил школьный 
учитель, а также посодействовал комплекс 
отличницы – физика увлекла ее.

Наталью Павловну Борознину – доцента 
кафедры судебной экспертизы и 
физического материаловедения ВолГУ в 
науку привел интерес и наполеоновское 
желание изменить мир к лучшему. 
Теперь ее жизнь неразрывно связана с  
университетом, здесь ее работа, здесь ее 
семья, здесь ее друзья. 

– Когда к Вам при-
шло осознание того, 
что Вы хотите зани-
маться наукой профес-
сионально?

– После школы я аб-
солютно осознанно по-
пала на физфак и реши-
ла заниматься наукой. 
Первое время было 
очень тяжело, особенно 
в математике. Но я ста-
ралась. Мне повезло с 
преподавателями, боль-
шое спасибо за помощь 
сотрудникам кафедры 
«Теоретической физики 
и волновых процессов». 
Я сделала правильный 
выбор научного руко-
водителя, не перестаю 
восхищаться этим чело-
веком – это Александр 
Валентинович Хопер-
сков, потрясающий уче-
ный, я стараюсь на него 
равняться, но мне ка-
жется, не дотяну (óëû-
áàåòñÿ). Я не знаю, как 
он все успевает? И вот 
когда я писала диплом, 
осознала, что делаю 
свой первый шаг в на-
уку.

– Ваша научная ра-
бота связана со звез-
дами, ответьте, «Ес-
ли звезды зажигают, 

значит – это кому-ни-
будь нужно»?

– За себя могу точ-
но сказать – нужно. 
Моя работа относится 
к фундаментальным. 
Я астрофизик. Я за-
щитила кандидатскую 
диссертацию по направ-
лению «Астрофизика и 
звездная астрономия» 
в Институте Астрономии 
РАН. Наше небольшое 
астрофизическое со-
общество занимается 
исследованием огром-
ных скоплений звезд 
– галактик, так что моя 
работа напрямую не 
связана с отдельными 
звездами. Спиральные 
галактики, в целом, и 
спиральная структура, 
в частности – это самые 
красивые объекты, ко-
торые наблюдаются во 
Вселенной. Я изучаю, 
среди прочего, меха-
низмы формирования 
спиральной структуры 
в дисковых галактиках. 
Мы предложили один но-
вый механизм, который 
позволяет объяснить 
наличие некоторых объ-
ектов, которые стали на-
блюдаться относительно 
недавно в силу того, что 

техника шагнула вперед, 
и мы в настоящее время 
получаем качественные 
наблюдения в ультра-
фиолетовом диапазоне. 
Есть наблюдательные 
данные для нескольких 
объектов, у которых 
длинные протяженные 
спиральные рукава рас-
положены далеко на 
периферии галактики, 
и не очень понятно за 
счет каких механизмов 
они могут там существо-
вать? Мы предложили 
один из таких механиз-
мов, который состоит в 
том, что эти структуры 

– Чем для Вас стал 
Волгоградский госу-
дарственный универ-
ситет?

– ВолГУ занимает 70 % 
всей моей жизни. Почти 
все мое общение здесь 
проходит. Досуг тоже свя-
зан с ВолГУ косвенно или 
напрямую, и самое глав-
ное, что мне это нравится. 
Я на своем месте, поэто-
му получаю удовольствие 
от своей работы, от тако-
го образа жизни в целом.

– С чего начался Ваш 
путь ученого? 

– Все началось с вы-
полнения дипломной ра-
боты. В дальнейшем эти 
разработки я применила 
в кандидатской диссерта-
ции, далее, естественно, 
увеличиваясь, развива-
ясь, расширяясь, они про-
должились в докторской. 
А первоначальный этап – 
это третий курс, диплом-
ная работа. 

– Нашим читателям 
интересно узнать о Ва-
шей научной работе.

– Я занимаюсь моде-
лированием наномате-
риалов, которые могут 

быть использованы в 
качестве элементов сен-
сорных устройств, ре-
агирующих на различ-
ные элементы. Такие 
устройства можно будет 
использовать для опре-
деления загрязнения 
воздуха, для примене-
ния в медицинских це-
лях, как вариант – для 
очистки жидкости. На 
самом деле у моих науч-
ных разработок доста-
точно обширный спектр 
применения. Они могут 
быть использованы на 
производстве, а также в 
быту для улучшения ка-
чества жизни человека 
в целом. Новейшие раз-
работки, которые я сей-
час осуществляю, акту-
альны при определении 
качества воздуха в по-
мещениях и неважно, 
будь то промышленные 
помещения, жилые по-
мещения или медицин-
ские помещения, кстати, 
это актуально для палат 
интенсивной терапии. 

– Посоветуйте, по-
жалуйста, студентам, 
которые находятся в 

начале своего научно-
го пути, на какие каче-
ства им стоит обратить 
внимание, чтобы быть 
успешными в науке?

– Заинтересованность, 
в первую очередь. Труд, 
усидчивость – это все, 
конечно, хорошо, это 
полезные качества, но 
если не будет личност-
ного интереса, то все 
остальное сойдет на нет. 
Ученый должен быть ув-
лечен тем, что он делает. 

–  Вы не только уче-
ный, но и мама, что 
всегда подразумевает 
дефицит свободного 
времени. Находите ли 
минутку для своего 
хобби?

–  Стараюсь. В свобод-
ное время я вышиваю, 
хотя, конечно, в силу 
определенных семей-
ных и рабочих причин, 
сейчас вышивать стала 
немного меньше, но мне 
это безумно нравится. 
Во время самоизоляции 
я переезжала на дачу, 
там стала заниматься 
садом. Это очень умиро-
творяет и дарит ощуще-
ние гармонии.

– Есть ли фраза, ци-
тата, афоризм, кото-
рый Вас поддерживает 
в сложные времена?

–  «Делай что должно, 
и будь что будет» – это 
звучит немножко фата-
листически, но все же 
этот девиз определяет 
моральные установки: 

ты должен делать так, 
как велит тебе совесть, 
ну а судьба расставит 
все на свои места.

– Что пойдет на поль-
зу науке?  

– Мне бы хотелось, что-
бы наука заключалась 
в более тесном сотруд-
ничестве различных об-
ластей, взаимодействии 
ученых из разных стран. 
Это всегда привнесение 
новых мыслей, идей, я 
считаю, что главное – не 
зацикливаться в своем 
маленьком мирке, а дер-
жать связь с обществом 
и стремиться расширять 
свои горизонты.

– Что пожелаете сту-
дентам в 2021 году?

– Дерзайте! Ваш инте-
рес – это основополага-
ющая всего. Если будет 

желание продвигать-
ся в жизни, подвигать 
ВолГУ, потому что раз-
витие университета тоже 
строится именно на лич-
ных интересах каждого 
человека, каждого сту-
дента, каждого сотрудни-
ка. Все мы – те кирпичи-
ки, из которых строится 
большой замечательный 
Волгоградский государ-
ственный университет, 
который мы все любим. 
Главное – это продвиже-
ние вперед, смелее, все 
у вас будет хорошо! 

– Как будете прово-
жать 2020 год и встре-
чать Новый год? Есть 
ли в Вашей семье осо-
бые традиции праздно-
вания Рождества?

–   Этот новый год я 
встречу дома в кругу 

семьи. Конечно же, бу-
дет ёлка и обязательно 
будет новая стеклян-
ная игрушка. Так полу-
чилось, что у нас есть 
традиция наряжать ёлку 
старыми советскими 
игрушками, у них особый 
шарм, свое настроение. 
Но, к сожалению, они не 
вечны, многие разбива-
ются. Поэтому у нас по-
явилась традиция поку-
пать каждый новый год 
красивую стеклянную 
игрушку. В Ворошилов-
ском торговом центре 
есть замечательный ма-
газин с антиквариатом, 
там часто продаются 
безумно красивые и изя-
щные игрушки. Скоро 
мы туда наведаемся…

Полосу подготовила 
Ольга Редкозубова

генерируются за счет 
неосесимметрии в рас-
пределении вещества 
темного гало, которое 
окружает дисковую 
галактику. Одна из за-
дач, которую я решала, 
состоит в объяснении 
спиральных структур и 
других особенностей, 
которые мы наблюдаем 
в прекрасных далеких 
галактиках. 

–  А теперь мысленно 
спустимся из космоса 
на Землю. Ваш люби-
мый вид отдыха?

– Я люблю похо-
ды. Очень нравится 

находиться на приро-
де. Это позволяет мне 
встряхнуться, переклю-
читься. И с этим очень 
хорошо сочетается 
другая моя любовь – к 
фотографии. Природа 
и фотография – это то, 
что помогает мне ощу-
тить момент настоящего 
и насладиться радостью 
жизни. 

– Поделитесь своими 
литературными пред-
почтениями. Какие 
авторы вас вдохновля-
ют? 

– Часто вспоминаю Р. 
Хайлайна «Дверь в ле-
то», Р. Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту», 
в свое время это про-
изведение произвело 
очень большое впечат-
ление на меня. Мне как 
физику фантастика бли-
же и понятнее, могу по-
рекомендовать «Конец 
вечности» А. Азимова. 
Спасибо моему мужу за 
то, что познакомил меня 
с таким потрясающим 
автором, как Эрих Ма-
рия Ремарк. Его романы 
оставляют впечатление 
светлой грусти, и, на-
верное, из его творче-
ства выделяю «Жизнь 
взаймы». 

– В преддверии Но-
вого года хочется за-
дать наивный вопрос: 
Вы загадываете жела-
ние, когда видите па-
дающую звезду? 

– Ну не могу, в силу 
своего ученого зануд-
ства, не отметить, что 

падают не звезды, это 
метеоры сгорают в ат-
мосфере Земли. От это-
го небо в августе, когда 
мы наблюдаем наиболее 
интенсивно это явление, 
становится очень краси-
вым. В детстве я всегда 
загадывала желание 
при виде «падающих 
звезд». Сейчас для это-
го не сезон. И все-таки 
декабрь с его приготов-
лениями к Новому году 
– это волшебная пора, 
хотя очень сложная из-
за ощущения необхо-
димости завершить все 
незаконченные дела. 
Хочется пожелать всем 
не упустить ощущение 
новогоднего чуда за 
всеми заботами и про-
блемами как локаль-
ного, так и мирового 
масштаба. Проводите 
больше времени в кругу 
семьи, играйте с детьми, 
общайтесь с друзьями. 
Делайте то, что действи-
тельно для вас ценно!

– Что пожелаете уни-
верситету в 2021?

– Желаю ВолГУ раз-
вития во всех направ-
лениях, в том числе и 
научном. Я надеюсь, 
что текущий кризис за-
кончится, и для универ-
ситета он станет еще 
одной точкой роста. А 
всем коллегам и студен-
там желаю побольше 
мечтать и думать о хо-
рошем, а для этого надо 
почаще смотреть на не-
бо и звезды.

 Наталья 
Борознина: 
«Наномате-
риалы повы-
шают качество 
жизни»

Мария Бутен-
ко: «Звезды, 
походы, 
фотографии и 
книги – то, без 
чего нельзя 
представить 
жизнь»



Студентка бакалавриата Анастасия Дуюнова (научный 
руководитель – доцент кафедры русской филологии и 
журналистики Светлана Васильева) 
получила грамоту подсекции «Исто-
рия русской литературы XX-XXI ве-
ков» за свою работу «Русская лите-
ратура в многонациональной среде 
Волгоградского региона».

Одним из самых ценных призов 
для участников научного форума 
является возможность опублико-
вать результаты исследования в 
рецензируемом научном журнале. 
Этот приз заслуженно получила 
аспирантка первого года обучения 
Анна Деникина (научный руководи-
тель – проректор по учебной ра-
боте ВолГУ, профессор кафедры 
русской филологии и журналисти-
ки Дмитрий Ильин). Анна выступи-
ла на подсекции «Русский язык» с 
докладом «Процесс образования 
производных форм от личных 
имён иностранных студентов». В 
качестве приза молодого ученого 
ждет публикация в журнале МГУ 
«Стефанос», входящем в базу 
данных РИНЦ.

Среди «ветеранов» форума – 
аспирант 3 года обучения Свет-
лана Кириллова (научный руко-
водитель – проректор по учебной 
работе ВолГУ, профессор кафе-
дры русской филологии и журна-
листики Дмитрий Ильин) уже в 
шестой раз принимала участие в 
конференции. В этом году Свет-
лана стала абсолютным победите-
лем в своей подсекции с докладом 
«Норма в волгоградской катойко-
нимии: современные словари vs 
региональные СМИ».
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Студентка ВолГУ стала победительницей 
хакатона Worldskills Russia и Кружкового 
движения НТИ

Максим Монастырев – серебряный призер 
кубка «Управляй!»

СТУДЕНТЫ-ФИЛОЛОГИ 
СОБРАЛИ ВСЕ НАГРАДЫ НА 
«ЛОМОНОСОВ-2020»

СТУДЕНТЫ ВОЛГУ – 
ОБЛАДАТЕЛИ СТИПЕНДИИ 
ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА 

ТРИУМФ

ЗНАЙ НАШИХ!

УСПЕХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Студентка факультета прикладной 
математики и информатики Волжского 
филиала Волгоградского государственного 
университета Анастасия Остапчук стала 
одной из победительниц Всероссийского 
хакатона Bilet.Hack, проведенного Союзом 
«Молодые профессионалы (Worldskills 
Russia)» и проектом «Практики будущего» 
Кружкового движения НТИ. Анастасия 
участвовала в хакатоне в составе команды 
«import win» вместе с участниками из 
других вузов.

Студент Волгоградского государственного 
университета Максим Монастырев стал 
серебряным призером Всероссийского 
молодёжного кубка по менеджменту 
«Управляй!». 

Студенты института филологии и 
межкультурной коммуникации, 
представляющие кафедру русской 
филологии и журналистики ВолГУ, собрали 
полный комплект наград в секции 
«Филология» на Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов».

Студенты Волгоградского государственного 
университета вошли в число стипендиатов 
города-героя Волгограда. 

Проект по циф-
ровому аудиту 
и BigData 
команды 
Анастасии 
Остапчук –
онлайн веб-
сервис, кото-
рый позволяет 
анализировать 
данные в удоб-
ном формате

В финале 
кубка «Управ-
ляй!»  Алина 
Васильева и 
Максим Мона-
стырев

В течение учебного года финансовую поддержку 
ежемесячно будут получать Виктория Архипова, Ната-
лья Байша, Асель Берденгалиева, Константин Буянов, 
Дарья Девяткина, Татьяна Заплетина, Игорь Какорин, 
Максим Монастырев, Роман Омаров и Анастасия Ха-
ванская.

– Я очень рада такой новости! В этом учебном году, 
заручившись поддержкой моей одногруппницы – Вик-
тории Архиповой, которая тоже вошла в список студен-
тов-стипендиатов города-героя Волгограда, я рискнула, 
подала заявку на участие в конкурсе и совсем не зря! Я 
очень благодарна нашему университету и, в частности, 
кафедре социологии и социальных технологий за предо-
ставленные возможности участвовать в самых разных 
мероприятиях, благодаря которым мной был получен 
драгоценный опыт, оцененный на таком высоком уровне. 
Спасибо! – поделилась студентка ВолГУ Наталья Байша.

По данным Волгоградской городской Думы, в соот-
ветствии с Положением, стипендия города-героя Вол-
гограда присуждается в качестве поощрения студентам 
образовательных учреждений, показавшим отличные и 
хорошие знания по учебным предметам, активно уча-
ствующим в научно-исследовательской работе, про-
явившим себя в общественной жизни. В этот раз в число 
стипендиатов города-героя Волгограда вошли студенты 
двенадцати высших учебных заведений и 23-х организа-
ций среднего профессионального образования.

Обучающиеся ВолГУ ежегодно становятся стипен-
диатами города-героя Волгограда, а также лауреатами 
других престижных стипендий.

Это конкурс президент-
ской платформы «Россия 
– страна возможностей», 
который реализуется в 
рамках федерального 
проекта «Социальные 
лифты для каждого» на-
ционального проекта 
«Образование». В ходе 
кубка выявляются и оце-
ниваются управленческие 
компетенции и навыки, ко-
торыми должны обладать 
студенты выпускных кур-
сов экономических спе-
циальностей. В финале 
масштабного соревнова-
ния участвовало 157 сту-
дентов из 48 регионов 
РФ. Он проходил в новом 
формате сразу в 5 реги-
онах страны: основная 
площадка расположилась 
в Москве в РАНХиГС, еще 
четыре очные площадки 
были созданы в Санкт-
Петербурге, Екатерин-
бурге, Ростове-на-Дону и 
Нижнем Новгороде.

Bilet.Hack собрал в он-
лайн-формате 209 про-
граммистов от 16 до 33 
лет из 44 регионов. В 
рамках хакатона коман-
ды молодых програм-
мистов исследовали 
анонимный «цифровой 
след» учеников 6-11 
классов, которые в 2018-
2019 годах принимали 
участие во всероссий-
ском проекте по ранней 
профориентации «Билет 
в будущее». Организато-
ры «Билета в будущее» 
предоставили командам 
датасеты, включающие 
три основных массива 
данных: анонимизиро-
ванные анкетные данные 
школьников, результаты 
пройденных тестов, а 
также участие в офлайн-
активностях – профес-
сиональных пробах и 
фестивалях профессий.

Участники анализи-
ровали данные более 1 
миллиона школьников из 
68 регионов, в том числе 
интересы и способности 
учащихся относительно 
выбранных компетен-
ций, выявляли самые 

популярные профессии 
у школьников в разных 
регионах и факторы, 
влияющие на выбор, ис-
кали закономерности в 
массивах данных и при-
знаки некорректного 
пользовательского пове-
дения, строили алгорит-
мы, предсказывающие 
дальнейшую образо-
вательную траекторию 
участников «Билета в 
будущее».

Команда «import win», 
в состав которой входи-
ла Анастасия Остапчук, 
победила с проектом 
по цифровому аудиту и 
BigData.

– Я занимаюсь олим-
пиадами и хакатонами 
уже довольно долго. 
Знакомые из родного 
города Стерлитамака 
предложили поучаство-
вать с ними в команде 
в хакатоне. На хакатоне 
ты сам решаешь в каком 
направлении ты будешь 
работать и, соответ-
ственно, определяешь 
сложность выполнения. 
Наш проект – это онлайн 
веб-сервис, который 

Напомним, в ноябре 
Максим Монастырев и 
еще пятеро студентов 
ВолГУ прошли в полуфи-
нал кубка «Управляй!». 
При этом Максим про-
демонстрировал лучший 
результат по Южному 
федеральному округу. 
Местом проведения оч-
но-заочного полуфинала 
для участников из ЮФО 
стала «Точка кипения» 
ВолГУ. 

В финале от ВолГУ, по-
мимо Максима Монастыре-
ва, участвовала студентка 
Алина Васильева. Моло-
дые люди ездили в Ростов-
на-Дону, где в течение трех 
дней для участников прохо-
дили как образовательные 
блоки в рамках курса повы-
шения квалификации, так 
и финальное соревнование 
в формате бизнес-симуля-
тора. 

– Нас поделили на 
команды, и в течение 

помогает анализиро-
вать данные в удобном 
формате и выявлять не-
добросовестных участ-
ников проекта. Также мы 
предложили организато-
рам некоторые рекомен-
дации по оптимизации 
структуры базы данных, 
– рассказала студентка 
ВФ ВолГУ Анастасия 
Остапчук.

«Билет в будущее» – 
всероссийский проект 
по ранней професси-
ональной ориентации 
учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных 
организаций. Реализу-
ется Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)». Входит 
в паспорт федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 

проекта «Образова-
ние». Кружковое дви-
жение НТИ – это все-
российское сообщество 
технологических энтузи-
астов. Цель Кружкового 
движения – формиро-
вание следующего по-
коления предпринимате-
лей, инженеров, ученых, 
управленцев, способных 
задумывать и реализо-
вывать проекты, созда-
вать новые решения и 
технологические компа-
нии, направленные на 
развитие России и всего 
мира. Для достижения 
этой цели утверждена 
дорожная карта Нацио-
нальной технологической 
инициативы «Кружковое 
движение». Задачи НТИ 
интегрированы в нацио-
нальный проект «Наука».

одного дня бизнес-симу-
лятора для нас прошло 
четыре периода соревно-
ваний, во время которых 
нас оценивали эксперты. 
Кроме того, у каждого в 
команде была индиви-
дуальная роль, напри-
мер, я был финансовым 
директором. В финале 
участвовало много ребят, 
которые уже имели опыт 
на кубке «Управляй!», по-
этому было сложно, все 
проявили себя на очень 
высоком уровне. Я, ко-
нечно, очень рад своему 
результату, – рассказал 
студент ВолГУ Максим 
Монастырев. 

Как серебряный при-
зер кубка, помимо других 
преимуществ, Максим за-
рекомендует себя перед 
крупнейшими работодате-
лями и войдет в премьер-
лигу Global Management 
Challenge – первенство 
по стратегическому ме-
неджменту. В основе 
чемпионата лежит ком-
плексный компьютерный 
бизнес-симулятор (игро-
вая модель), дающий 
возможность менее чем 
за месяц получить опыт 
управления компанией, 
равный нескольким годам 
работы в условиях гло-
бальной конкуренции. 

Анастасия Дуюнова

Светлана Кириллова

Анна Деникина

Полосу подготовила Екатерина Попова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!
ДЗЮБЕНКО Юлию Сергеевну, доцента кафедры 

германской и романской филологии
АНТОНОВА Сергея Петровича, водителя 
ДЖИКИЯ Анастасию Андреевну, заместителя на-

чальника управления науки, инноваций и подготов-
ки научных кадров

ХОДЫРЕВА Игоря Владимировича, начальника 
отдела информационных технологий и связи УИТ

БУКАЦЕВИЧ Татьяну Евгеньевну, инженера лабо-
ратории естественнонаучных методов исследова-
ния кафедры судебной экспертизы и физического 
материаловедения

ЕЛОХИНУ Александру Константиновну, специ-
алиста по учебно-методической работе кафедры 
сервиса и туризма

АНТИПОВСКУЮ Оксану Викторовну, специалиста 
по учебно-методической работе института истории, 
международных отношений и социальных техноло-
гий

   БУКАЦЕВИЧ Ирину Евге- 
   ньевну, заведующую секто-  
   ром научной библиотеки

   ТРУХЛЯЕВУ Ирину Вла-   
   димировну, документоведа  
   I категории института мате-  
   матики и информационных  
   технологий

ТРАДИЦИИ 

НАСТРОЕНИЕ

Новый год к нам мчится

Как иностранные студенты ВолГУ борщ варили 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

– кафедра международных отношений, политологии и регионоведения: 
доцент (3 вакансии), старший преподаватель (3 вакансии);

– кафедра гражданского и международного частного права: старший 
преподаватель (1 вакансия);

– кафедра русской филологии и журналистики: доцент (1 вакансия);
 – кафедра теоретической физики и волновых процессов: профессор (3 

вакансии), доцент (1 вакансия).

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 огра-

ничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования;
копии документов, подтверждающих соответствие квалификаци-

онным требованиям (только кандидаты, не состоящие в трудовых 
отношениях с университетом).
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Российский Дед Мороз 
отмечает свой день рожде-
ния 18 ноября – именно в 
этот день на его вотчине, в 
Великом Устюге, наступает 
самая настоящая зима и 
ударяют морозы.

Культовый советский 
фильм «Ирония судьбы, 
или С легким паром» пока-
зывают 31 декабря по ТВ с 
1976 года.

Самая большая в мире 
искусственная елка была 
установлена в столице Бра-
зилии – Рио-де-Жанейро. С 

каждым годом ее размер 
увеличивают.

В старину под Рожде-
ство девушки собирались 
и гадали о своем суженом 
под звуки песенного стиха, 
который вы можете прочи-
тать в романе А.С. Пушки-
на «Евгений Онегин» в V 
главе.

На новогоднем столе у 
австрийцев вы не найдете 
дичь, так как они верят не 
только в новогодних пер-
сонажей, но и в Птицу Сча-
стья.

Хотите поздравить сво-
их друзей и близких с 
Новым годом по-японски? 
Скажите им «Akimashite 
Omedetto Gozaimasu».

В Швеции Санта Клаус 
подкладывает подарки к 
печке, а в Германии остав-
ляет на подоконнике.

 В Румынии Новый год 
называют «малым Рожде-
ством».

В Камбодже, где нет ни 
мороза, ни снега, главным 
персонажем Нового года 
выступает Дед Жар.

Дни празднования 
Рождества Христова на 
Руси, начинающиеся с 25 

декабря (7 января) и окан-
чивающиеся 5 (18) января, 
назывались «святки».

В 2001 году на границе 
России и Финляндии со-
стоялась историческая 
встреча финского Йолу-
пукки и российского Деда 
Мороза.

В старой доброй Ан-
глии с первым ударом 
часов открывают заднюю 
дверь дома, чтобы Ста-
рый год ушел, с послед-
ним ударом – открывают 
переднюю дверь, чтобы 
впустить Новый год.

В древнеславянском 
языке месяц декабрь назы-
вался «студень», что озна-
чало наступление холодов.

Болгары на Новый год 
дарят друг другу кизило-
вые палочки, которые оли-
цетворяют всё наилучшее 
в наступающем году.

Французский дед Мороз 
– Пер-Ноэль приходит в но-
вогоднюю ночь и оставляет 
подарки в детских баш-
мачках, а дети оставляют 
в башмачках свой подарок 
– солому, угощение для 
ослика, на котором приез-
жает Пер-Ноэль.

Новый год – праздник, длящийся лишь 
сутки, но готовиться к нему многие 
начинают за месяц, а то и раньше. 
Наверное, именно прелесть ожидания 
рождественских каникул, встреч с 
дорогими нам людьми, предпраздничная 
суета, выбор подарков,  все те милые 
подготовительные действа и создают 
сладость предвкушения Нового года. 
Давайте сами создавать новогоднее 
настроение, чтобы ничто не повлияло на 
радость празднования 2021 года! Начнем-
ка с интересных фактов, связанных с 
традициями празднования Нового года…

Уходящий год был не самым простым 
для иностранных студентов. Пандемия 
коронавируса ограничила живое 
общение с одногруппниками, а кому-то 
даже не позволила увидеться с родными 
и провести время дома. 

С 1991 года Рождество 
Христово является офи-
циальным праздничным 
днем в России, который с 
удовольствием отмечают 
во многих семьях не толь-
ко верующие, но и все, ко-
му дороги добрые русские 
традиции.

Cело Щелыково, что в 
120 км от Костромы, не 
случайно выбрано роди-
ной Снегурочки: именно 
здесь находится музей-
усадьба русского драма-
турга А.Н.Островского, 
где он написал пьесу 
«Снегурочка» по мотивам 
русских народных сказок.

Первое представление 
Кремлевской новогодней 
ёлки для детей состоялось 
в 1954 году.

В 1843 году в Лондоне 
была напечатана первая 
новогодняя открытка 
Пер-Ноэль, так появи-
лась традиция обмени-
ваться поздравительны-
ми открытками на Новый 
год.

Пенсионный фонд Рос-
сии присвоил Деду Моро-
зу звание «Ветерана ска-
зочного труда».

Альтернативой про-
ведения досуга стали 
онлайн-мероприятия , 
организованные управ-
лением международного 
сотрудничества совмест-
но с «Адаптерами уров-
ня мудрость», русскими 
бабушками, готовыми 
помочь молодым людям 
из разных стран быстрее 
приспособиться к языко-
вым и культурным реали-
ям нашей страны. 

В канун зимы «серебря-
ные» волонтёры решили 
поделиться секретами 
приготовления горяче-
го ароматного борща в 
онлайн-формате. Как не 
проливать слезы, когда 
режешь лук, какие овощи 

подобрать для пряной за-
правки, как нашинковать 
капусту, в каком порядке 
закладывать все ингре-
диенты – тонкости, о ко-
торых и у нас в России 
не все знают. Принять 
участие смогли все же-
лающие из любой точки 
мира. А студенты инсти-
тута международного об-
разования из Казахстана, 
Таджикистана, Индоне-
зии, Ирака, Вьетнама и 
Китая собрались вместе 
на вкусный обед в обще-
житии ВолГУ. Во встрече 
приняли участие и рос-
сийские студенты ВолГУ, 
ведь гастрономическая 
тематика всегда вызы-
вает большой интерес и 

сближает народы за од-
ним столом, пусть и вир-
туальным!

Бабушки не впервые 
балуют своих «иностран-
ных» внучат. С лёгкой руки 
«серебряных» волонтёров 
ребята уже научились печь 

вкусные ароматные блин-
чики и шить тряпичных 
кукол. Бабушки устроили 
увлекательный онлайн-
квиз «Знаешь ли ты Рос-
сию», а «внучата» провели 
мастер-класс по приго-
товлению вьетнамских 

национальных блюд. Так-
же были организованы 
прогулка по Волге и фото-
кросс с соблюдением всех 
мер по предотвращению 
заболеваний. Живой фор-
мат взаимодействия – это 
отличная возможность для 

бабушек поделиться своим 
опытом и мудростью, а для 
иностранных студентов 
– лучше узнать русскую 
культуру и широту русской 
души. 

Проект волгоградских 
серебряных волонтеров 
«Адаптеры возраста уров-
ня мудрость» стал одним 
из победителей всерос-
сийского грантового кон-
курса «Молоды душой» в 
2019 году и вошёл в число 
финалистов всероссий-
ского конкурса «Добро-
волец России – 2020». 
Желаем нашим друзьям 
Г.Г. Кукушкиной, Г.Л. Се-
ряковой, В.О. Потыли-
цыной, И.Б. Звонковой, 
Л.П. Тамразьянц, О.П. Ко-
чедыковой, Е.Е. Саидга-
сановой, Е.А. Букреевой, 
Н.Ф. Неведомой, А.Н. Ан-
тоновой, Г.В. Коршуновой, 
В.М. Королевой, Е.П. Ни-
кифоровой и И.А. Прохо-
рову здоровья, будущих 
успехов и отличного на-
строения в 2021 году!

Борщ — дело тонкое
Галина Кукушкина — лидер 
«серебряных» волонтеров


