
№ 10 (193), 
15 декабря
            2017

НОВОСТИ

Инновации на 
благо человечеству

НАУКА  

В ВолГУ прошла XXII Региональная 
конференция молодых 
исследователей

В конце ноября в Волгоград-
ском государственном универ-
ситете прошла XXII Региональ-
ная конференция молодых 
исследователей Волгоград-
ской области. Конференция 
традиционно проводилась по 
22 направлениям в 8 базо-
вых вузах Волгограда. В ней 
приняли участие школьники, 
студенты и молодые ученые, 
выполнившие оригинальные 
исследования и разработки. 
В стенах Волгоградского го-
сударственного университета 
доклады конференции были 
представлены по пяти направ-
лениям: физика и математика, 
философские науки и культу-
рология, исторические науки, 
право и юриспруденция, эко-
номика и финансы. 

Как отметила на торже-
ственном открытии конфе-
ренции первый проректор, 
профессор Алла Эдуардовна 
Калинина, заметно выросло по 
сравнению с прошлым годом 
количество и качество пред-
ставленных в этом году на 
конференцию работ молодых 
исследователей. 

На пленарном заседании в 
первый день работы конфе-
ренции были представлены 
интересные доклады на са-
мые разнообразные темы. 
Так, магистрант Александр 
Маилян поднял актуальную 
тему «Транспортная инфра-
структура Волгоградской об-
ласти: проблемы и перспек-
тивы», указав, как миллионы 
рублей «вылетают в трубу» 
из-за некорректной методики 
определения стоимости стро-
ительства дорог и отсутствия 

В Волгоградском государ-
ственном университете про-
шел торжественный прием 
педагогов, которых выбрали 
сами студенты как лучших 
учителей, которым они обяза-
ны своим поступлением в вуз 
и своей тягой к знаниям. Наи-
более активным из педагогов 
была вручены  благодарствен-
ные письма Волгоградского 
государственного универси-
тета. Прием проходил в рам-
ках подготовки к наградению  
премией вуза – «Признание», 
которое состоится на форуме 
«Alma Mater» 24 мая 2018 г.

– Волгоградский государ-
ственный университет – это 
не только вуз, где активно за-
нимаются наукой. ВолГУ – это 
вуз, где формируются соци-
альные инициативы, и созда-
ние Волгоградского Универ-
ситетского округа стало одной 
из таких инициатив, – отметил, 
предваряя торжественную 
часть мероприятия, проректор 
по учебно-воспитательной 

санкций для недобросовест-
ных подрядчиков. Не меньший 
интерес и множество вопросов 
у слушателей вызвали и дру-
гие доклады. Часть докладов 
звучала на английском языке. 

– Мне очень понравился 
доклад Марины Рогозиной, 
доцента кафедры теорети-
ческой физики и волновых 
процессов ВолГУ «Фотофи-
зические и фотохимические 
процессы: практическое при-
менение и перспективы раз-
вития». В своей речи Марина 
Рогозина рассказала о фото-
динамической терапии рако-
вых заболеваний, - подели-
лась впечатлениями одна из 
организаторов конференции, 
заведующая отделом сопро-
вождения НИР Анна Лаврен-
тьева. – Также очень актуаль-
на сегодня тема криптовалют 
и мошенничества с ними, 
которую подняла ассистент 
кафедры уголовного права 
Сона Мкртчян в своем докла-
де «О направлениях противо-
действия кредитному мошен-
ничеству с использованием 
электронных и виртуальных 
платежных инструментов». И, 
конечно, важна для всех вол-
гоградцев тема, затронутая в 
докладе аспиранта кафедры 
экологии и природопользова-
ния  Анны Тихоновой «Оценка 
качества городской среды се-
верного промышленного узла 
Волгограда по данным о за-
грязнении почвенного покрова 
тяжелыми металлами». Мони-
торинг почв в условиях города 
очень важен, муниципальным 

«Учителя, спасибо за 
студентов!»

БЛАГОДАРНОСТЬ  

В ВолГУ прошел торжественный прием педагогов, 
которые дали путевку в жизнь студентам вуза

работе вуза Сергей Николае-
вич Канищев.

Педагоги множества 
школ и гимназий Волгогра-
да были приглашены на тор-
жественный прием. В зале 
яблоку негде было упасть.

– Спасибо вам за то, что 
подготовили для нас хороших 
студентов! – поблагодарил 
педагогов города ректор 
ВолГУ Василий Валерьевич 
Тараканов. -  Мы пригласили 
учителей, о которых слышали 
самые хорошие отзывы от на-
ших студентов. Для нас очень 
важно – не рвать связь, кото-
рая есть в сердцах наших сту-
дентов с педагогами, которым 
они искренне благодарны. 

Ректор также рассказал о 
недавней встрече губернато-
ра Волгоградской области с 
ректорами вузов региона: «мы 
должны создать город, кото-
рый будет удобен для жизни 
людей и, прежде всего, моло-
дежи, поскольку молодежь – 
это наше будущее». ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

– Я понимаю, что фунда-
ментом высшего образова-
ния является образование 
школьное, – продолжил Та-
раканов. – Для этого и был 
сформирован Волгоградский 
Университетский округ. Мы 
провели в этом году множе-
ство мероприятий. Первые 
значимые события: обучение 
учителей астрономии в Вол-
ГУ. Открытие педагогической 
магистратуры по направле-
ниям: физика и математика. 
Двенадцать педагогов у нас 
сейчас обучаются в маги-
стратуре за счет средств уни-
верситета, и мы считаем, что 
это вклад в наше будущее. 
И собираемся развивать эту 
практику и дальше. Мы не хо-
тим заменять собой педаго-
гический университет. Но мы 
можем помочь в углубленном 
изучении предметов. Хотим, 
чтобы мы вместе работали на 
будущее региона.

Университетский проспект, 100

Издание Волгоградского государственного университета

ПРОФЕССОР ИНШАКОВ 
ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ 
ПО СОЦИАЛЬНО 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Почетный гражданин Вол-
гограда, директор института 
социально-экономических 
проблем региона ВолГУ, про-
фессор Олег Васильевич Ин-
шаков назначен советником 
губернатора Волгоградской 
области. 

– Олег Васильевич – чело-
век известный, понятный, а 
главное свой, местный. Пред-
стоит непростая работа, – от-
метил глава региона. 

Губернатор также заявил 
о создании Совета по со-
циально-экономическому 
развитию при главе региона. 
Возглавит совет доктор эко-
номических наук, профессор 
Олег Василевич Иншаков. 
Возглавляемый им совет дол-
жен будет помочь определить 
приоритетные направления, 
на которые нужно в первую 
очередь направлять финан-
совые средства. 

ВОЛГУ – ЦЕНТР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В Министерстве образова-
ния и науки РФ  подведены 
итоги конкурса по отбору уни-
верситетов для  реализации 
приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства соз-
дания инноваций». ВолГУ в 
ходе многоуровневого отбора 
получил звание – центр тех-
нологического, инновацион-
ного и социального развития 
региона.

Всего заявки подал 121 
университет. И только про-
граммы 51 вуза из 38 ре-
гионов России получили 
одобрение и включены в 
приоритетный проект. По сло-
вам  директора департамента 
государственной политики в 
сфере высшего образования 
Министерства образования 
и науки РФ Александра Со-
болева, в рамках отбора 
Минобрнауки организовало 
две независимые эксперти-
зы. Одну из них проводили 
работодатели, представители 
госкорпораций и органов ис-
полнительной власти, кото-
рые изучили каждую заявку 
на предмет ее соответствия 
модели инновационного раз-
вития. Вторую экспертизу 
проводили эксперты из обра-
зовательного сектора.

Волгоградская область – 
один из немногих регионов 
в России, получивший сра-
зу два центра инноваций: в 
правительственный проект 
также вошел Волгоградский 
государственный техниче-
ский университет. Создание 
центров технологического и 
социального развития будет 
способствовать устойчивому 
социально-экономическому 
развитию области.

Предполагается, что в рам-
ках проекта будет усилено 
взаимодействие универси-
тетской науки с региональной 
экономикой и социальной 
сферой путем создания высо-
котехнологичных разработок, 
инновационных решений, вы-
страивания партнерских от-
ношений с органами власти, 
промышленностью и бизнес-
сектором. Университетские 
центры будут активно рабо-
тать на развитие конкуренто-
способности региона.
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим 2018 годом! Этот праздник любят 
все, независимо от возраста. Под Новый год мы все загадываем мечты 
и верим в чудо. Новый год – это некий рубеж нашей жизни, когда  мы 
строим планы на будущее и подводим итоги уходящего года.

2017 год для нашего университета был богат на события и достижения. 
В начале этого года был создан Волгоградский университетский округ. 
Волгоградский государственный университет  впервые вошел в топ-25 
российских вузов в мировом академическом рейтинге цитируемости 
ученых. А также– стал 
единственным вузом 
Волгоградской области, 
вошедшим за последний 
год в такие авторитетные 
международные рейтинги 
как: Webometrics Top 
Universites by Google 
Scholar Citations, мировой 
профессиональный 
рейтинг университетов 
RankPro®, QS Univer-
sity Rankings: BRICS 2017, 
рейтинг университетов 
развивающихся стран 
Европы и Центральной 
Азии QS – 2017.

Наши студенты 
и преподаватели 
одержали в 2017 
году значимые 
профессиональные, 
научные и спортивные 
победы. Волгоградский 

государственный университет стал организатором ряда Международных 
форумов и первых в истории Всероссийских соревнований студенческой 
лиги самбо.

В начале этого года я ставил задачу – наш университет должен стать 
центром технологического и социального развития региона. Усиление 
взаимодействия университетской науки с экономикой региона, внедрение 
инноваций будут способствовать экономическому и социальному 
развитию Волгоградской области. И цель достигнута! Министерство 
образования и науки РФ включило Волгоградский государственный 
университет в реализацию приоритетного проекта «Вузы как центры 

пространства создания 
инноваций».

Эти победы и 
достижения были 
бы невозможны без 
сплоченной работы 
всех сотрудников и 
студентов Волгоградского 
государственного 
университета. Благодарю 
вас за хорошую работу 
в течение всего 2017 
года. И желаю, чтобы в 
следующем году сбылись 
все ваши самые смелые 
надежды и мечты!

Пусть 2018 год станет 
годом успеха и радости! 
Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и 
благополучия!

Ректор В.В. Тараканов



ВолГУ стал лауреатом 
второй молодежной пре-
мии общественного при-
знания «Лидер». 

1 декабря ВолГУ заво-
евал номинацию «Учеб-
ное заведение года», а 
студентка ВолГУ Тата 
Серединова получила но-
минацию «Хайп года». Эти 
звания свидетельствуют о том, что ВолГУ имеет наибольшую по-
пулярность среди молодежи, а также наибольший поток обсужде-
ний в молодежной среде в Волгограде в течение 2017 г. 

«Объектив года», «Команда КВН года», «Вокалист года», «Те-
атр года» и многое другое. Всего на премии было 19 разнообраз-
ных номинаций, направленных на молодежное творчество.  

Организатором молодежной премии выступил молодежный 
центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и 
туризма. На торжественной церемонии вручения присутствовали 
представители вузов-номинантов – ВолГУ и ВолГАУ, делегация 
Волгоградского музыкального театра, а также приглашенные 
артисты Волгограда. Подарки от партнеров, статуэтки, а самое 
главное – почетные номинации, которые получил ВолГУ, надолго 
останутся в памяти.  

Анастасия Ястремская
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и областным службам нужно 
его проводить, согласна с до-
кладчиком. Надеюсь, что все 
исследования принесут пользу 
региону и стране. 

 Защита от рака и  
криптомошенников

Фотодинамическая терапия 
рака может стать настоящим 
прорывом в медицине и в 
ближайшем будущем спасти 
сотни и тысячи человеческих 
жизней. Как следует из до-
клада преподавателя ВолГУ 
Марины Рогозиной, больному 
вводят вещество платиновой 
группы, которое обладает 
уникальной способностью 
скапливаться именно в ме-
сте раковой опухоли. Потом 
на опухоль воздействуют 
коротким лазерным импуль-
сом, и вещество переходит в 
активную форму. Уже через 
6-8 недель раковая опухоль 
значительно уменьшается в 
размерах или исчезает вовсе. 
При этом даже не остается 
рубцов. Этот метод лечения 
рака значительно более щадя-
щий здоровье пациента, чем 

химиотерапия или хирургиче-
ская операция, и в подавля-
ющем большинстве случаев 
– более эффективный.

Доклад Соны Мкртчян о по-
явлении в сети Интернет новых 
видов финансовых пирамид с 
использованием криптовалю-
ты и новых мошеннических 
схем кредитования граждан с 
использованием криптовалют 
слушатели встретили с боль-
шим интересом. Сона Мкртчян 
не только указала на несо-
вершенство российского за-
конодательства, которое пока 
никак не реагирует на эти вея-
ния времени, но и предложила 

целый комплекс мер законо-
дательного характера, чтобы 
защитить простых граждан от 
подобного мошенничества в 
Интернете.

Исследование загрязнения 
покрова почвы тяжелыми ме-
таллами, о котором говорила 
Анна Тихонова, проводилось 
в радиусе четырех киломе-
тров от завода «Красный 
Октябрь». И выяснилось, что 
местами превышение ПДК 
по меди, марганцу и цинку 
составляет до 20 раз и лишь 
в полутора километрах от 
завода ПДК токсичных ве-
ществ в почве приходит в 

«Учителя, спасибо за студентов!»
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Ректор Волгоградского го-
сударственного университета 
также пригласил войти в Вол-
гоградский Университетский 
округ те школы, которые еще 
не вошли в него: «Вход сво-
боден. Мы не будем требовать 
никаких инвестиций от школ. 
Каждый может найти в рам-
ках округа возможность найти 
свой собственный интерес».

– Никакие современные ла-
боратории не смогут дать того 
качества образования, как 
личность учителя, - выразила 
уверенность руководитель 
департамента образования 
Волгограда Ирина Анатольев-
на Радченко. – Главная оценка 
труда педагога, это все же – не 
грант президента и не премия 
губернатора, это – оценка его 
учеников. Сегодня в этом зале 
собрались настоящие победи-
тели – учителя, которых любят 
их ученики! На мой взгляд, это 

очень дальновидная политика, 
когда научная общественность 
такого уровня видит в нас сво-
их коллег и приглашает к со-
трудничеству. Само название 
премии: «Признание» говорит 
о многом.

В благодарность учите-
лям многие студенты ВолГУ 

записали видеоролики со сло-
вами признательности к своим 
любимым педагогам физики, 
литературы, иностранных язы-
ков, истории и других предме-
тов. Слезы радости и улыбки 
– все это можно было увидеть 
на лицах учителей, которые 
были по-настоящему тронуты. 

«Вы научили нас, что стул – это 
не просто стул, а предмет, име-
ющий свои свойства». «Быть 
учителем – не так просто. Надо 
донести до ученика тему так, 
чтобы ему стало интересно, 
чтобы он сам захотел ее из-
учать», – рассуждали студенты 
в своих «видеоприветах».

Победительница детского 
Евровидения в России Алек-
сандра Головченко спела для 
педагогов песню «Высокое 
званье учитель».

После чего учителям были 
вручены благодарственные 
письма и сувениры – флэшки 
с логотипом вуза: «По ре-
зультатам опроса успешных 
студентов университета – Ва-
ших выпускников – выражаем 
Вам признательность за ваш 
многолетний и плодотворный 
учительский труд и сотрудни-
чество с ВолГУ».

Ольга Поплавская

ВолГУ назван лучшим 
на молодежной премии 
«Лидер»

ЗНАЙ НАШИХ!

Университет стал победителем в 
номинации «Учебное заведение года»

Магистрант ВолГУ прошла 
стажировку в ООН

Магистрант института 
филологии и межкультур-
ной коммуникации ВолГУ 
Валерия Майер прошла 
стажировку в Управлении 
Верховного комиссара 
ООН по правам человека 
в Женеве в рамках про-
граммы для представите-
лей этнических, религиоз-
ных и языковых меньшинств. Валерия представляла российских 
немцев в группе из 14 участников со всего мира: Россия, Иор-
дания, Непал, Индия, Латвия, Испания, Таджикистан, Киргизия, 
Грузия, Судан, Мьянма, Афганистан, Израиль, Косово.

Программа представляла собой интерактивный процесс, вклю-
чающий лекции по отдельным темам: деятельность УВКПЧ, си-
стема и механизмы ООН, а также групповые и индивидуальные 
задания по системе договоров ООН в области прав человека. В 
рамках стажировки Валерия участвовала во встречах с Постоян-
ным Представительством России, Канады, Европейского Союза, 
познакомилась с работой ЮНЕСКО, ЮНИТАР, Агентством ООН 
по делам беженцев, Программой развития ООН, Международной 
организацией труда. В рамках стажировки Валерия также при-
няла участие в 10-ой сессии форума по вопросам меньшинств, 
выступив с докладом в секции, посвященной роли медиа про-
странства для представителей меньшинств. А также выступи-
ла спикером панельной дискуссии на тему: «No equality without 
economic opportunity». 

Сертификат об  успешном прохождении стажировки был вы-
дан лично Верховным Комиссаром ООН по правам человека 
принцем Зейдом Раад аль-Хусейном.

норму. А состояние зеленых 
насаждений санитарной зо-
ны промпредприятий севера 
Волгограда оставляет желать 
лучшего. 

– Будущее исследований 
как таковых – это коллабора-
ция, это –  междисциплинар-
ность, – отметила доктор эко-
номических наук, профессор 
Алла  Эдуардовна Калинина.  
-  Нам нужно найти точки вза-
имодействия и сотрудничать 
друг с другом. Вот, например, 
поднятая одним из докладчи-
ков проблема мошенничества: 
тут и проблемы криптовалют, 
и юридические аспекты. Когда 
мы представляем какую-либо 
проблему, любой молодой ис-
следователь может примерить 
на себя: «А что я могу пред-
принять для решения этой 
проблемы?». 

Множество не менее инте-
ресных и актуальных работ 
молодых ученых было пред-
ставлено и на отдельных сек-
циях конференции. Лучшие 
работы молодых исследова-
телей Волгоградской области 
будут направлены на Всерос-
сийский конкурс. 

Мария Серова

ВОЛГУ ВЫСТУПИЛ КООРДИНАТОРОМ 
АКЦИИ «ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 
ОТЕЧЕСТВА»

Волгоградский государственный университет традицион-
но выступает региональным координатором международ-
ной акции «Тест по истории Отечества». В этом году  уни-
верситет организовал сразу три площадки для прохождения 
теста: музей-заповедник «Старая Сарепта», музей «Россия 
- моя история» и Научная библиотека ВолГУ. 

Акция «Тест по истории Отечества» прошла уже в тре-
тий раз, охватив все регионы России и примерно 40 стран. 
Тест включил в себя 40 вопросов, 10 из которых, так на-
зываемый, региональный компонент, подготовили ученые 
Волгоградского государственного университета по истории 
Волгоградской области. На решение теста было отведено 40 
минут. В вопросах были отражены все исторические перио-
ды вплоть до современных событий. 

Тестирование проводилось в рамках реализации феде-
рального проекта “Каждый день горжусь Россией!” в целях 
патриотического воспитания, популяризации и сохранения 
исторических знаний, формирования национальной иден-
тичности у граждан Российской Федерации. Организатором 
акции выступил Молодежный парламент при Государствен-
ной Думе. 

В нашем регионе в данном мероприятии приняли участие 
782 человека.

СТУДЕНТКА ВОЛГУ – СРЕДИ 10 ЛУЧШИХ 
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ РОССИИ

Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации студентке 4 курса института права  Вол-
гоградского государственного университета Елизавете 
Осиповой назначена стипендия имени Анатолия Собчака, 
которая присуждается лучшим студентам направления 
«Юриспруденция», показавшим отличные знания на про-
тяжении нескольких лет, имеющим научные разработки и 
достижения в области юриспруденции. 

Елизавета Осипова уже имеет много публикаций науч-
ных статей в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, участвует в международных, российских и регио-
нальных конференциях с научными докладами по актуаль-
ным вопросам современного законодательства в области 
уголовного, финансового, трудового права. 

Стипендия имени Анатолия Собчака была утверждена 
правительством Российской Федерации в 2002 году. Сту-
денты ВолГУ не первый раз становятся обладателями та-
кой стипендии, которая назначается ежегодно 10 лучшим 
студентам ведущих вузов страны. Это демонстрирует высо-
кий уровень подготовки в Волгоградском государственном 
университете студентов по юридическому направлению.  

МАГИСТРАНТКА ВОЛГУ – В ЧИСЛЕ 
ПЯТЕРЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕСТИЖНОЙ 
СТИПЕНДИИ

Магистранка второго курса Волгоградского государ-
ственного университета Ирина Ананьина стала облада-
тельницей стипендии имени Ю.Д. Маслюкова - одной из 
самых престижных стипендий в России. Эта стипендия 
назначается всего пяти студентам в стране. 

Обычно  стипендия имени государственного деятеля, 
первого заместителя председателя Совета Министров 
СССР, первого заместителя председателя правительства 
России Юрия Дмитриевича Маслюкова назначается сту-
дентам оборонных специальностей. 

Ирина учится в институте приоритетных технологий 
ВолГУ на кафедре телекоммуникационных систем. 

- Меня такая гордость взяла, что я вошла в пятерку 
стипендиатов. Это было неожиданно. Очень порадовало, 
что достичь этого удалось, несмотря на то, что наш вуз 
является классическим, а не инженерным университетом, 
откуда остальные победители стипендиального конкурса, 
- описала свои впечатления Ирина. 

По словам магистрантки, толчком для увлечения на-
укой стала первая курсовая работа в университете. Затем 
студентка стала активно участвовать в научной деятель-
ности, что дало свои результаты: с этого года Ирина явля-
ется стипендиатом Президента России по приоритетным 
направлениям развития экономики,  стипендиатом банка 
«Центр-Инвест», а также получает повышенную стипен-
дию ВолГУ. 

Стипендия имени Ю.Д. Маслюкова присуждается за 
активное участие в научно-исследовательской деятель-
ности, в частности: наличие патента, свидетельства, либо 
гранта на выполнение научно-исследовательских работ, 
учитывается наличие публикаций в научном издании, уча-
стие в конференциях, семинарах и т.д.

Стипендия назначается ежегодно с 1 сентября. Участво-
вать в конкурсном отборе могут студенты очной формы 
в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования, 
обеспечивающим подготовку кадров для организаций 
оборонно-промышленного комплекса. 

СТУДЕНТ ВОЛГУ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ И УСТАНОВИЛ 
РЕКОРД СТРАНЫ
Руслан Рахманов, студент Волгоградского государствен-

ного университета, занял сразу несколько призовых мест 
на прошедшем Чемпионате России по  пауэрлифтингу и его 
отдельным движениям Федерации СПР. 

Так, Руслан занял первые места в номинациях: пауэрлиф-
тинг (силовое троеборье) с суммой 492,5 кг, силовое двое-
борье с суммой 342,5 кг, становая тяга с суммой 232,5 кг. 

Также Руслан стал абсолютным чемпионом по становой 
тяге, выполнил норматив мастера спорта по силовому дво-
еборью и установил рекорд России по становой тяге в от-
крытой возрастной категории.

 Тем самым Руслан помог сборной команде ВолГУ по 
пауэрлифтингу занять первое место в общекомандном 
зачете.
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Каждый раз незадолго 
до Нового года СМИ начи-
нают пугать нас очередным 
концом света. Ну, чтобы мы 
отметили всеми любимый 
праздник на полную катуш-
ку. А вдруг в последний раз? 
То к нам летит планета Ниби-
ру, то очередной гигантский 
астероид грозит уничтожить 
человеческую цивилизацию, 
как упавший на полуостров 
Юкатан болид ускорил выми-
рание динозавров. Но ученые 
ВолГУ, хоть и не супергерои, 
сумеют защитить мир. В Вол-
гоградском государственном 
университете коллективом 
ученых реализуется научно-
исследовательский проект 
«Высокоточная оценка ско-
ростей и размеров астеро-
идов по радиолокационным 
портретам».

 Астрофизик Илья Ко-
валенко и радиоинженер 
Владимир Захарченко раз-
работали математический 
алгоритм, который может 
сверхбыстро определить 
скорость движения потенци-
ально опасного астероида 
и помочь направить ракету 
точно в цель.

Профессор кафедры фи-
зики и волновых процессов 
Илья Геннадьевич КОВА-
ЛЕНКО рассказал, на каких 
приемах основан алгоритм.

«Астероид. Миссия 
выполнима»

До сих пор падения мете-
орита, вроде Челябинского 
или Тунгусского, — были 
полной неожиданностью для 
ученых. «Гости из космо-
са» летят слишком быстро, 
чтобы их траекторию мог 
вычислить любой из ныне су-
ществующих на планете при-
боров. Если б Челябинский 
метеорит взорвался на 10 се-
кунд раньше, взрыв пришел-
ся бы как раз на Челябинск, 
и без человеческих жертв бы 
не обошлось. Вот почему так 
важно научиться «ловить» 
или «отбивать» крупные ме-
теориты и астероиды еще на 
подлете.

Астрономы из NASA на-
звали 2400 небесных тел, 
представляющих потен-
циальную опасность для 
нашей планеты. Самым 
серьезным из них является 
астероид Апофис массой 
около 20 миллионов тонн 
и диаметром 270 м, дата 
максимального сближения 
которого с орбитой Зем-
ли — 13 апреля 2036 го-
да. Другой крупный гость 
из космоса, диаметром 
более двух километров, 
может свалиться нам на го-
лову, по подсчетам амери-
канских ученых, еще рань-
ше — в 2019 году. Причем 
астероид такого размера 
при падении способен раз-
рушить целый континент 
и существенно изменить 
климат на всей планете.

– Илья Геннадьевич, 
станет ли ваш проект ча-
стью глобальной програм-
мы «Космический щит», 

УЧЕНЫЙ ВОЛГУ ВЫСТУПИЛА НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГ В 
БУДУЩЕЕ: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Доцент кафедры психологии Института истории, между-
народных отношений и социальных технологий ВолГУ Ирина 
Васильевна Терелянская выступила с докладом «Механизмы 
формирования и проявления интернет-аддикции» на конфе-
ренции перед коллегами в столице. С 4 по 5 декабря в Москве 
проходила I Международная научно-практическая конферен-
ция «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая 
экономика». Конференция была организована по поручению 
Министерства образования и науки РФ как база для станов-
ления научно-практического Центра по вопросам искусствен-
ного интеллекта в управлении цифровой экономикой. Конфе-
ренция объединила профильных экспертов федерального и 
международного уровня, среди которых представители Госу-
дарственного университета управления, ЮНЕСКО, государ-
ственной Думы РФ, лаборатории МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Высшая школа экономики, академия РАН, главы IT-компаний. 

Тематика выступлений охватывала широкий спектр во-
просов: от  влияния искусственного интеллекта и интернета 
на личность человека до места Homo Sapiens как биологи-
ческого вида в цифровом мире. Исследование Терелянской, 
посвященное теоретическому анализу физиологических и 
психологических процессов, приводящих к формированию 
компьютерной зависимости, вызвало живой интерес участни-
ков секции «Философские и этические аспекты искусственно-
го интеллекта».

ПРОФЕССОР ВОЛГУ – В ЧИСЛЕ АВТОРОВ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 
СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ

Доктор философских наук, профессор кафедры социологии 
Волгоградского государственного университета Ольга Ива-
новна Сгибнева – в составе авторского коллектива недавно 
отпечатанного первого в России энциклопедического словаря 
социологии религии. 

Издание осуществлено при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований.

Энциклопедический словарь является коллективным про-
ектом большой группы российских и зарубежных исследова-
телей религии, объединенных по инициативе Исследователь-
ского комитета «Социология религии» Российского общества 
социологов. Среди участников специалисты в области социо-
логии религии из 18 стран Европы, Азии и Северной Америки. 

Более 420 статей словаря содержат описание научных тео-
рий и терминологии по социологии религии, представлен ши-
рокий диапазон дискуссий, отражена деятельность наиболее 
авторитетных отечественных и зарубежных ученых и иссле-
довательских организаций в области социологического изуче-
ния религий. Показан основной спектр имеющихся подходов, 
включая полемические трактовки различных проблем социо-
логии религии. Статьи снабжены краткой библиографией.

Особое внимание в словаре уделено методологии, методи-
кам и практике эмпирических исследований религии, что де-
лает этот энциклопедический словарь важным подспорьем в 
полевой работе социологов религии.

Словарь является уникальным, не имеющим аналогов в рос-
сийской научной литературе специализированным изданием 
по социологии религии. Он предназначен для исследователей 
религии, может применяться в образовательном процессе 
высшей школы при изучении социологических и религиовед-
ческих дисциплин, также будет полезен для всех интересую-
щихся проблемами  религии и общества.

В ближайшее время энциклопедический словарь социоло-
гии религии поступит в научную библиотеку ВолГУ.

УЧЕНЫЕ ВОЛГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МГУ

На днях в Москве прошла II Международная конференция 
«Рациональное природопользование: традиции и инновации», 
посвященная 30-летию кафедры рационального природополь-
зования МГУ. В конференции приняли участие преподаватели 
института естественных наук   ВолГУ: кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент кафедры экологии и природопользова-
ния Анна Александровна Матвеева, кандидат географических 
наук, доцент кафедры экологии и природопользования Анна 
Викторовна Холоденко и кандидат географических наук, до-
цент кафедры географии и картографии Наталья Олеговна 
Рябинина.  С приветственном словом на пленарном заседании 
выступили: академик РАН, председатель Ученого совета гео-
графического факультета МГУ Н.С. Касимов; доктор геогра-
фических наук, член-корреспондент РАН, декан географиче-
ского факультета МГУ С.А. Добролюбов и доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой рационального 
природопользования МГУ М.В. Слипенчук. В рамках конфе-
ренции были рассмотрены проблемы рационального природо-
пользования: вызовы времени, региональные, геологические 
аспекты, экономические и этнокультурные аспекты. 

– Я принимаю участию в данной конференции уже второй 
раз и хочу отметить, что обмен опытом и расширение научной 
мысли в профессиональной практике имеет большое значение 
для фундаментальных исследований, – рассказала А.А. Мат-
веева

СТУДЕНТ ВОЛГУ СОЗДАЛ ПРОГРАММУ, 
ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РЕГИОНА

Студент Волгоградского государственного универси-
тета Александр Рядчин стал победителем XXII Региональной 
конференции молодых ученых Волгоградской области в сек-
ции «Управление в государственно-муниципальных органах 
власти и бизнесе». 

Тема его выступления – проблемы малого и среднего пред-
принимательства  Волгоградской области и пути его решения. 
Александр Рядчин также презентовал авторское программное 
обеспечение, призванное решить существующие проблемы 
предпринимателей региона, что по-настоящему покорило экс-
пертную комиссию. На все вопросы экспертов, преподавате-
лей и государственных служащих региона Александр отвечал 
достойно и уверенно, чем и заслужил первое место. 

Второе место также заслужено было отдано студентке Вол-
ГУ Марии Матюшечкиной.

которую договорились ве-
сти совместными усилия-
ми Россия, США и Европа?

– Пока нет четко сформу-
лированной задачи, и нет 
выделения конкретных сумм 
под определенную научную 
разработку. Хотя, я уверен, 
наш проект необходим для 
успешной работы программы 
по защите Земли от астерои-
дов. Россия пока высказыва-
ет декларацию о намерениях 
заняться такой программой, 
но реально мало что дела-
ется в этом направлении. В 
2016 году мы получили грант 
РФФИ на лучшую научно-по-
пулярную работу «Миссия 
астероид выполнима». Но 
это был пик интереса к по-
добным проектам, вызван-
ный недавним падением 
Челябинского метеорита, и, 
соответственно, - пик финан-
сирования различных косми-
ческих программ. Тогда было 
объявлено, что Россия будет 
создавать свою противоасте-
роидную программу защиты. 
Но в последнем варианте 
Космической программы 
этот пункт про защиту от 
астероидов отсутствует.

Однако в этом году к нам 
приезжал директор Институ-
та астрономии РАН, предсе-
датель Экспертной рабочей 
группы по космическим угро-
зам при Совете РАН по кос-
мосу, член-корреспондент 
РАН академик Борис Нико-
лаевич Шустов. Он заин-
тересовался нашей разра-
боткой. И есть надежда, что 
наш проект все же войдет в 
программу борьбы с астеро-
идно-кометной опасностью в 
2018 году.

Как увидеть черный 
астероид?

– Почему часто такие не-
большие болиды, как Че-
лябинский, обнаруживают 
слишком поздно или вооб-
ще не видят? Ведь падение 
Челябинского метеорита 
было большим сюрпризом 
для всех…

– Действительно, если 
крупные астероиды все бо-
лее-менее пересчитали, то с 
астероидами среднего раз-
мера, от 150 метров до кило-
метра, все не так хорошо. Их, 
по разным оценкам, более 20 
тысяч, а выявлено менее 15 
процентов, остальные оста-
ются неизвестными.

И совсем беда с более 
мелкими астероидами, та-
кими как, например, Тун-
гусское тело размером 50 
метров. В каталог внесены 
сведения всего об одном 
проценте тел размером бо-
лее 50 метров. Об осталь-
ных 99 процентах известно 
лишь, что они где-то летают 
и могут время от времени 
сближаться с Землей. Что 
же касается таких тел, как 
Челябинский метеорит, то 
их вообще не менее милли-
она, поэтому вероятность 
их падения на Землю на-
много выше, чем более 
крупных тел. 

Астероид может быть 
абсолютно черным. Труд-
но заметить черное тело в 
черном космосе. Астероид 
может лететь со стороны 
Солнца, как и летел Челя-
бинский метеорит. Светило 
слепит телескопы, сложно 
заметить угрозу из этого 
сектора. Поэтому в этот 
сектор недавно запустили 
спутник-телескоп NASA. 
Есть астероиды, орбиты ко-
торых известны, их можно 
ожидать в определенный 
момент. А есть и «залет-
ные» гости, которые про-
сто проносятся через нашу 
Солнечную систему куда-
то, такие «нежданчики». 
Словом, есть опасность, что 
астероид может быть заме-
чен в последние часы до 
столкновения с Землей, и 
реагировать на него нужно 
будет очень-очень быстро. 
Предположим, на орбите у 
нас уже есть какая-то си-
стема защиты. Например, 
ракета, которая может по-
лететь к астероиду и его 
разрушить или отклонить 
его в сторону. Но нужно 
максимально точно и очень 
быстро «поймать цель в ми-
шень», поскольку второго 
шанса у Земли не будет. 

С коллегой, радиоинже-
нером Владимиром Дми-
триевичем Захарченко мы 
предлагаем некий алгоритм, 
чтобы максимально быстро 
оценивать лучевую скорость 
мишени, в данном случае – 
астероида. Этот алгоритм 
основан на математических 
приемах, которые очень ред-
ко используются, где бы то 
ни было. Это – применение 
дробного дифференцирова-
ния. Дробную производную 
изобрели математики в XIX 
веке чисто из эстетических 
соображений, так как есть 
такое понятие как «матема-
тическая красота».

– Получается прямо по 
Достоевскому: теперь кра-
сота спасет мир?

– Получается так. Выда-
ющийся физик, основатель 
квантовой механики Дирaк 
говорил, что физическая 
теория должна обладать 
математической красотой. 
И, что интересно: если мате-
матическая теория верна и 
красива, рано или поздно она 
обязательно пригодится на 
практике.

Что нужно для 
эксперимента

– Есть ли сегодня асте-
роиды, которые реально 
угрожают уничтожить Зем-
лю в ближайшем будущем? 
Или это все «страшилки» 
СМИ?

– Астероидная угроза – не 
совсем «страшилки». На на-
шей планете есть астроблемы 
– ударные кратеры гигантских 
размеров. Это – следы стол-
кновений Земли с небесными 
телами на протяжении милли-
онов лет ее истории. И по этим 
кратерам видно, насколько 
мощным был взрыв. Другое 
дело, что до сих пор Земле 
везет. Насколько известно 
по наблюдениям за космиче-
скими телами, в ближайшие 
100 лет Земле не угрожает 
глобальная катастрофа от 
падения крупного астероида. 
Но могут быть региональ-
ные и даже континентальные 
проблемы. Есть градация: 
астероид до 100 метров в по-
перечнике – это региональная 
катастрофа, до 140 метров в 
поперечнике – еще более се-
рьезная угроза, а километр в 
поперечнике – это уже угроза 
целому континенту.

– Что сделано уже, кро-
ме создания алгоритма? 
Есть ли у вас какие-то экс-
периментально подтверж-
денные данные?

– То, что есть сейчас, это 
чистая математика и так на-
зываемые «компьютерные 
науки» - моделирование. 
Было бы очень здорово, 
если бы нашлись средства 
и люди, которые могут ре-
ализовать эту технологию 
на конкретно действующих 
устройствах. Технология 
работает для любых скоро-
стей, так что воспроизводить 
именно скорость движения 
астероида не надо. Такой 
макет можно изготовить 
даже в рамках ВолГУ. Для 
этого нужны современные 
радиолокационные системы, 
а все остальное, компьюте-
ры, здесь уже есть. Потом, 
когда мы убедимся, что все 
правильно работает, можно 
будет создать фильтр для 
преображения сигнала, что 
позволит еще точнее опре-
делять размеры, скорость и 
траекторию астероида.

Ольга Поплавская

Инновации на благо человечеству

«Вы научили нас, что стул – это 
не просто стул, а предмет, име-
ющий свои свойства». «Быть 
учителем – не так просто. Надо 
донести до ученика тему так, 
чтобы ему стало интересно, 
чтобы он сам захотел ее из-
учать», – рассуждали студенты 
в своих «видеоприветах».

Победительница детского 
Евровидения в России Алек-
сандра Головченко спела для 
педагогов песню «Высокое 
званье учитель».

После чего учителям были 
вручены благодарственные 
письма и сувениры – флэшки 
с логотипом вуза: «По ре-
зультатам опроса успешных 
студентов университета – Ва-
ших выпускников – выражаем 
Вам признательность за ваш 
многолетний и плодотворный 
учительский труд и сотрудни-
чество с ВолГУ».

Ольга Поплавская
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анализ цитируемости топ-10 его 
авторов в Google Scholar. Таким 
образом, эксперты рейтинга 
подтвердили рост авторитета 
ученых, работающих в Волго-
градском государственном уни-
верситете.

Август
Ряд студентов ВолГУ стали 

стипендиатами президента и 
правительства РФ на 2017/18 
учебный год. Такие стипендии 
назначаются студентам, про-
явившим выдающиеся способ-
ности в учебной и научной дея-
тельности.

Сентябрь
В день знаний ректор ВолГУ 

Василий Валерьевич Тараканов 
впервые вручил дипломы вы-
пускникам аспирантуры. Доку-
мент об образовании получили 
23 выпускника, которые первы-
ми прошли обучение в ВолГУ по 
федеральным государственным 

образовательным стандартам 
аспирантуры.

***
Первого сентября в ВолГУ 

также впервые вручили дипло-
мы Заслуженных профессоров 
на заседании Ученого совета 
университета. Впервые в исто-
рии вуза эти почетные звания 
присвоены трем ученым ВолГУ 
– директору научно-исследова-
тельского института экономиче-
ского развития региона Олегу 
Васильевичу Иншакову, про-
фессору кафедры археологии, 
зарубежной истории и туризма 
Анатолию Степановичу Скрип-
кину и профессору кафедры те-
оретической физики и волновых 
процессов Анатолию Ивановичу 
Иванову

***
В волжском филиале ВолГУ 

прошла XVII Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Вековой  поиск моде-
ли хозяйственного развития 
России (1917 – 2017 гг.)». Она 
собрала ученых из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Киева и Вол-
гограда

Октябрь
ВолГУ стал организатором 

всероссийского фестиваля на-
уки NAUKA0+ в Волгограде. 
Впервые фестиваль прошел на 
открытых площадках города – 
на Центральной набережной 
жители Волгограда приняли 
участие в мастер-классах и на-
учных экспериментах. А в музе-
ях города, Областной библио-
теке им. Горького, в креативном 
пространстве «Икра» ученые 
ВолГУ выступили с публичны-
ми лекциями. Гости фестиваля 
могли попробовать управлять 
роботами, узнать, что такое 
«умный дом», примерить на 

себя роль криминалиста: снять 
отпечатки пальцев или создать 
фоторобот.  

***
Волонтеры Волгоградского 

государственного университе-
та одержали победу в регио-
нальном этапе Всероссийского 
конкурса «Доброволец Рос-
сии-2017». Ольга Корнеева, ак-
тивистка волонтёрского центра 
«Прорыв», стала лауреатом 
первой степени в номинации 
«Событийное волонтерство». 
Анастасия Кулягина и Анастасия 
Хаванская стали лауреатами 
второй и третьей степени этого 
конкурса. 

Волонтерский центр ВолГУ 
«Прорыв» назван лучшим сту-
денческим волонтёрским цен-
тром Волгоградской области. 

***

Ноябрь
ВолГУ принял Междуна-

родный форум народной ди-

пломатии «Диалог на Волге: 
мир и взаимопонимание в XXI 
веке», одним из организаторов 
которого также выступил Вол-
гоградский государственный 
университет. На форум приеха-
ли 200 делегатов из-за рубежа 
и разных уголков России.

В ВолГУ смололи муку для 
каравая мира.

***
ВолГУ стал организатором 

первых Всероссийских сорев-
нований студенческой лиги 
самбо.

***
В ВолГУ прошла XXII Регио-

нальная конференция молодых 
исследователей.

***
Сборная команда ВолГУ 

стала серебряным призером 
Чемпионата России по пауэр-
лифтингу

***
Почетный гражданин Вол-

гограда, директор института 
социально-экономических про-
блем региона института ВолГУ, 
профессор Олег Васильевич 
Иншаков назначен советником 
губернатора Волгоградской об-
ласти.

Декабрь
Волгоградский государ-

ственный университет стал 
лауреатом второй молодеж-
ной премии общественного 
признания «Лидер». 

 ВолГУ завоевал номина-
цию «Учебное заведение го-
да», а студентка ВолГУ Тата 
Серединова получила номина-
цию «Хайп года».

Волгоградский государ-
ственный университет полу-
чил звание центра технологи-
ческого, инновационного и со-
циального развития региона.

Пресс-служба ВолГУ
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ХРОНИКА ЖИЗНИ 

В конце года ВолГУ тра-
диционно подводит итоги 
прожитых 12 месяцев. Год вы-
дался такой насыщенный, что 
не все яркие события смогли 
поместиться на страницах га-
зеты. «Форум» выбрал самые 
запомнившиеся и значимые 
моменты.

Январь
Научные разработки ВолГУ 

вошли в число победителей от-
бора научных проектов, которые 
поддержаны в 2017 году в рам-
ках государственного задания 
подведомственных образова-
тельных организаций Министер-
ства образования и науки РФ. В 
перечень Минобрнауки вошли 
проекты ВолГУ «Создание про-
граммного обеспечения для мо-
делирования физических сред 
и природных явлений» и «Юг 
России в эпоху раннего желез-
ного века: диалог культур Вос-
ток – Запад».

***

Ученые ВолГУ вошли в число 
победителей конкурса на соис-
кание премий Волгоградской об-
ласти в сфере науки и техники. 
Заведующий кафедрой эконо-
мической информатики и управ-
ления Е.А. Петрова, доценты 
этой кафедры экономической 
информатики и управления П.В. 
Бондаренко, В.В. Калинина, А.А. 
Трухляева и Е.А. Фокина стали 
обладателями премии в номи-
нации «За достижения в эконо-
мике, управлении и финансах». 
Старший преподаватель кафе-
дры теории финансов, кредита и 
налогообложения Л.В. Григорье-
ва и доцент этой кафедры Л.А. 
Мытарева получили премию в 
номинации «За достижения в 
создании учебников и учебных 
пособий для образовательных 
организаций Волгоградской об-
ласти». 

***
В Волгоградской области 

начало работу региональное 
отделение добровольческого 
движения «Кибердружина». 

Февраль
Волгоградский государ-

ственный университет посетил 
Чрезвычайный и полномочный 
Посол Королевства Бельгия в 
Российской Федерации Жан 
Артур Режибо. Переговоры по 
налаживанию отношений между 
волгоградским и бельгийскими 
вузами стали одной из главных 
целей визита в Волгоградскую 
область делегации Королевства 
Бельгия. 

***
ВолГУ стал единственным 

вузом Волгоградской области, 
вошедшим вмировой акаде-
мический рейтинг Webometrics 
Top Universites by Google Scholar 
Citations, в котором оценка 
университетов мира осущест-
вляется на основе анализа 
цитируемости авторов – сотруд-
ников университетов в системе 
GoogleScholar.Всего в рейтинге 
представлено 57 российских 
высших учебных заведений, 
среди которых ВолГУ занимает 
30-е место. 

***
Волгоградский государствен-

ный университет открыл вторую 
базовую кафедру в историко-
этнографическом и архитектур-
ном музее-заповеднике «Старая 
Сарепта» – английской, немец-
кой и романской филологии. 
Она входит в состав ИФМКК 
ВолГУ. Цель ее создания – веде-
ние учебной, методической, на-
учно-исследовательской работы 

События 2017 года, которые стоит вспомнить
в области фундаментальной и 
прикладной лингвистики, меж-
культурной коммуникации с 
привлечением практикующих 
специалистов в этой отрасли. 
На кафедре будут проходить 
конференции, студенческие 
практики и стажировки, мастер-
классы, круглые столы.

Март
ВолГУ впервые вошел в 

мировой профессиональ-
ный рейтинг университетов 
RankPro® 2016/2017, проводи-
мый Международным советом 
ученых в рамках программы 
GlobalWorldCommunicator. Вол-
ГУ в этом рейтинге занял 585-ю 
позицию. В итоговую таблицу 
мирового рейтинга вошли все-
го 44 российских университета, 
преимущественно федеральные 
и научно-исследовательские. 

***
ВолГУ улучшил свои пози-

ции в международном рейтинге 

высших учебных заведений 
Аcademic Ranking European 
Standards 2017 (ARES), кото-
рый составляет Европейская 
научно-промышленная палата. 
В новом рейтинге ВолГУ занял 
59 строчку, попав в группу BBB 
(надежное качество препода-
вания, научной деятельности и 
востребованности выпускников 
работодателями). Университет 
укрепился в таблице на 8 пун-
ктов выше, чем в 2016 году. 

***
Директору научно-исследо-

вательского института социаль-
но-экономического развития 
региона ВолГУ, доктору эконо-
мических наук О.В. Иншакову 
присвоено звание почетного 
профессора Института экономи-
ческих исследований Дальнево-
сточного отделения Российской 
академии наук за значительный 
вклад в развитие научного со-
трудничества между института-
ми.

***
Студенты ВолГУ Тамерлан 

Бадаков, Валерия Майер и 
Мария Туровская стали побе-
дителями конкурса стипенди-
альной программы Владимира 
Потанина. Они будут получать 
ежемесячную стипендию благо-
творительного фонда Потани-
на в размере 15 000 рублей в 
месяц до окончания обучения в 
университете. 

***
Ректор ВолГУ В.В. Тарака-

нов и начальник Департамента 
образования Администрации 
Волгограда И.А. Радченко под-
писали договор о создании Вол-
гоградского университетского 
округа. По соглашению между 
университетом и администра-
цией города-героя, в рамках 
университетского округа ВолГУ 
будет сотрудничать с образо-
вательными организациями 
Волгограда в вопросах популя-
ризации и повышения имиджа 
волгоградского образования.

***
В ВолГУ состоялось торже-

ственное открытие студенческо-
го коворкинг - пространства. 

***
По приглашению ученых Вол-

ГУ российский ученый-астрофи-
зик, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук (РАН) 
Борис Михайлович Шустов 
посетил Волгоград с серией пу-
бличных лекций.Специализиро-
ванную лекциюна тему «Моле-
кулы и звезды» посетили обуча-
ющиеся в ВолГУ на физико-ма-
тематических специальностях.

Апрель
Ректор ВолГУ В.В. Тараканов 

подписал соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве с 
руководителем Управления Ро-
сприроднадзора по Волгоград-
ской области С.В. Васильевым. 
Студенты ВолГУ смогут прохо-
дить практику в управлении, ве-
сти научно-исследовательскую 
работу на его базе, а также пи-
сать свои дипломные работы и 
диссертации, используя практи-
ческий опыт Роспироднадзора.  
Предусмотрено также выполне-
ние под руководством Роспри-
роднадзора по Волгоградской 
области социально значимых 
исследовательских проектов.

***
Студенческие СМИ ВолГУ 

были признаны лучшими в 
Южном федеральном округе 
экспертами конкурса молодых 
журналистов и молодежных 
СМИ «МедиаМолодость». «Луч-
шей студенческой радиостанци-
ей» стало радио «УТРо ВолГУ». 
Первое место в номинации 
«Лучшая студенческая газе-
та» заняла редакция журнала 
ИФИМКК «Контекст».

***
Приказом министра образо-

вания и науки Ольги Василье-
вой проректоры ВолГУ вошли 
в состав рабочих групп при 
Министерстве образования и 
науки РФ. Так, проректор по 
учебной работе ВолГУ С.А. Ко-
рольков вошел в состав рабо-
чей группы по методическому 
обеспечению совершенствова-
ния организационной структу-
ры образовательных органи-
заций высшего образования 
и повышения эффективности 
оплаты труда работников обра-
зовательных организаций выс-
шего образования. Проректор 
по финансово-экономической 
работе ВолГУ Н.В. Филипенко 
стала членом рабочей группы 
по совершенствования норма-
тивно-методической базы по 
вопросам ведения образова-
тельными организациями выс-
шего образования финансово-
хозяйственной деятельности. 
Проректор по администра-

тивно-хозяйственной работе 
ВолГУ А.А. Горошилов вошел 
в состав рабочей группы по 
повышению эффективности 
управления имущественным 
комплексом образовательных 
организаций высшего образо-
вания. 

***
Пресс-служба ВолГУ в чет-

вертый раз стала лауреатом 
IV Всероссийского конкурса 
«Пресс-служба вуза» в но-
минации «Признание». Всего 
в конкурсе приняло участие 
свыше 400 российских вузов.

***
Уполномоченным по правам 

студентов Волгоградской об-
ласти избран студент институ-
та управления и региональной 
экономики ВолГУ Самед Аске-
ров

***
Первичная профсоюзная 

организация (ППОР) ВолГУ 
признана самой эффективной 
среди вузовских ППОР и на-
граждена дипломом I степени. 
Также дипломом III степени в 
группе «Первичные профсо-
юзные организации студентов 
учреждений высшего образо-
вания» награждена первичная 
профсоюзная организация 
студентов ВолГУ. 

***
Сборная ВолГУ удостоена 

Гран-при на фестивале откры-
той волгоградской лиги КВН 
«День юмора».

Май
ВолГУ занял 48-е место среди 

российских вузов во всемирном 
рейтинге вузов uniRankingTM. 
Рейтинг включает в себя 12,358 
колледжей и университетов из 
200 стран мира, ранжированных 
по веб-популярности.

***
Образовательные програм-

мы ВолГУ успешно прошли не-
зависимую оценку качества в 
рамках проекта «Федеральный 
интернет-экзамен в сфере про-
фессионального образования». 
Соответствующий сертификат 
качества получили 36 образова-
тельных программ. 

***
Студент ВолГУ Анатолий 

Савинков стал обладателем 
звания «Студенческий лидер 
Волгоградской области – 2017».

Июнь
Образовательные программы 

Волгоградского государствен-
ного университета успешно 
прошли независимую оценку 
качества в рамках проекта «Фе-
деральный интернет-экзамен в 
сфере профессионального об-
разования». Соответствующий 
сертификат качества получили 
36 образовательных программ 
ВолГУ. 

***
Волгоградский государствен-

ный университет принял участие 
в Федеральном интернет-экза-
мене для выпускников бакалав-
риата в качестве вуза-базовой 
площадки. По итогам ФИЭБ 
студенты ВолГУ получили пять 
золотых, шесть серебряных и 
четыре бронзовых сертификата, 
показав один из лучших резуль-
татов среди всех образователь-
ных организаций-участников 
экзамена. 

***
Волгоградский государ-

ственный университет в рамках 
празднования Дня молодежи 
представил жителям и гостям 
Волгограда фестиваль « ВолГУ 
на Волге». Мероприятие прошло 
на  Центральной набережной 
Волгограда.  Студенты в научно-
познавательной форме пред-

ставляли инновационные дости-
жения университета в различ-
ных областях науки и техники и 
рассказывали об особенностях 
программ, реализуемых Волго-
градским государственным уни-
верситетом. 

Июль
ВолГУ вошел в топ-25 россий-

ских вузов в мировом академи-
ческом рейтинге Webometrics 
Top Universites by Google Scholar 
Citations. Отметим, что в этом 
году число российских универ-
ситетов, попавших в рейтинг, 
возросло с 57 до 83. При этом 
ВолГУ по-прежнему является 
единственным вузом, пред-
ставляющим Волгоградскую 
область, в мировом академи-
ческом рейтинге цитируемости 
ученых.  

В рейтинге ВолГУ занял 21 
место среди российских вузов, 
опередив ряд федеральных и 
национальных исследователь-
ских университетов. 

Рейтинг оценивает универ-
ситеты мира на основе анализа 
цитируемости ученых – сотруд-
ников университетов в системе 
Google Scholar. 

Рейтинг Webometrics Top 
Universites by Google Scholar 
Citations оценивает профили 
ученых 9500 университетов по 
всему миру, а также почти мил-
лион персональных страниц уче-
ных в Академии Google. Пози-
цию вуза в рейтинге определяет 
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Волгоградский государственный университет, единственный из 
вузов Волгоградской области, в 2017 году вошел в число 200 луч-
ших университетов во всемирно признанных рейтингах лучших 
вузов «QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия» британ-
ской компании QuacquarelliSymonds, а также вошел в ежегодный 
рейтинг вузов благотворительного фонда Владимира Потанина, 
заняв 64-65-е место. Кроме того, в рейтинге Webometrics мы за-
нимаем второе место среди всех волгоградских вузов.

***
В 2017 году Волгоградский государственный университет в оче-

редной раз вошел в топ-100 шестого ежегодного рейтинга вузов 
RAEX («Эксперт РА»). В этом году университет занял 69-е место 
– и четвёртый год подряд вошел в самый престижный рейтинг 
высших учебных заведений стран БРИКС по версии британского 
международного консалтингового агентства QuacquarelliSymonds 
(QS). Среди российских университетов, включенных в рейтинг, 
ВолГУ занял 53-ю строчку. ВолГУ также стал одним из двух вузов 
Южного федерального округа, которые попали в топ-200 пре-
стижного международного рейтинга. Помимо этого, в рейтинге 
Интерфакса «Национальный рейтинг университетов» ВолГУ 
впервые вошёл в топ-100 российских вузов, поднявшись со 110-
111 места на 92-93.

***
Ученые ВолГУ проводят исследования в разных сферах и от-

раслях деятельности, получая результаты как фундаментального, 
так и прикладного характера, направленные на социально-эконо-
мическое развитие хозяйственной системы Волгоградского реги-
она. В 2017 году было подано 162 заявки на различные гранты 
и премии, по результатам которых были поддержаны (на момент 
подготовки материала), с учётом продолжающихся, 138 проектов. 
Так, например, Российским фондом фундаментальных иссле-
дований было поддержано 59 проектов ученых Волгоградского 
государственного университета, Российским научным фондом 
– 2 («Разработка методики магнитного структурного анализа и 
гибридной экспертной системы оперативной технической диа-
гностики металлических изделий в геомагнитном поле) под руко-
водством В.К. Игнатьева и «Теория нестационарных спектров в 
системах со сверхбыстрыми фотохимическими процессами» под 
руководством А.И. Иванова), в рамках хоздоговоров – 9, в рамках 
грантовой поддержки Администрации Волгоградской области – 
36 (совместное финансирование региональных грантов с РФФИ). 
Также 3 проекта получили поддержку в рамках выполнения гос. 
задания: «Разработка экологоориентированных биотехнологий 
оптимизации аридных агробиоценозов Юга России на основе 
достижений физико-химической биологии и биоинформатики» 
под руководством Е.А. Иванцовой, «Создание программного 
обеспечения для моделирования физических сред и природных 
явлений» под руководством А.В. Хоперскова и «Юг России в эпо-
ху раннего железного века: диалог культур Восток – Запад» под 
руководством А.С. Скрипкина. 

***

Научная деятельность ВолГУ-2017 в цифрах и фактах
Ученые ВолГУ получили 10 охранных документов на результа-

ты интеллектуальной собственности, а также (на момент публи-
кации) действуют 61 патент на изобретения и полезные модели.

По состоянию на декабрь 2017 года количество публикаций уче-
ных ВолГУ в Научной электронной библиотеке (РИНЦ) составляет 
10422 (2016 шт. в 2017 г.). Более половины из этих статей опу-
бликованы в журналах с высоким импакт-фактором, что демон-
стрирует востребованность научных и практикоориентированных 
результатов исследований наших учёных. Выросло и признание 
научных разработок наших ученых на международном уровне, о 
чем говорит рост количественных показателей публикаций и по-
явление в этих базах данных разработок ученых гуманитарного 
профиля. К примеру, выросло количество публикаций в базе 
данных Scopus – общее число публикаций составляет 1000 (140 
в 2017 г. – это максимальное количество в сравнении с предыду-
щими годами!), а суммарный индекс цитирования ученых ВолГУ в 
базе данных Scopus равен 21. Лидерами по количеству публика-
ций в базе данных Scopus являются М.Б. Белоненко, Н.Г. Лебедев, 
А.И. Иванов, Н.Н. Конобеева, Б.В. Аникеев, В.К. Игнатьев, Р.Г. Фе-
дунов, К.М. Фирсов, А.В. Хоперсков, И.В. Запороцкова.

На 2017 год «Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регио-
новедение. Международные отношения» входит в систему 
«WebofScienceCoreCollection», и на сегодняшний день были 
проиндексированы статьи за 2015-2017 гг. в количестве 224 шт. 
Однако уже к концу года поданы заявки на то, чтобы в эту же си-
стему вошли ещё два наших издания. В марте 2017 г. «Вестник 
ВолГУ. Серия 1. Математика. Физика» был включен в между-
народную реферативную базу данных и систем цитирования по 
математике MathSciNet®. Кроме того, три наших научных журна-
ла в прошедшем году провели ребрендинг: уже упоминавшийся 
вестник серии 1 теперь называется «Математическая физика и 
компьютерное моделирование», «Вестник ВолГУ. Серия 5: Юри-
спруденция» стал называться «LegalConcept», а также «Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 7: Фило-
софия. Социология и социальные технологи» теперь называется 
«LogosetPraxis».

Возрастающую активность демонстрируют научно-образова-
тельные центры «Регион», «Социальные технологии», «Психо-
логия: наука и практика», «Инфокоммуникационные системы и 
сети», «Астрофизика,которые реализуют программы повышения 
квалификации, а также ряд научно-образовательных программ. 
Нельзя не отметить развитие Сетевой академии Cisco, которая 
также проводит учебные курсы для ведущих предприятий, в част-
ности, «Ростелеком». Также в уходящем году были заключены 
новые соглашения о научном сотрудничестве с зарубежными 
вузами в рамках коллаборации (в частности, с Цзилиньским уни-
верситетом, немецкими, швейцарскими, чешскими и казахскими 
вузами). Одним из результатов подобного взаимодействия стало 
увеличение численности иностранных студентов на 24%.

***
На базе ВолГУ было проведено более 200 конференций, се-

минаров и круглых столов. Наиболее масштабные из них – XXII 
Региональная конференция молодых исследователей Волгоград-
ской области; XIII ежегодная научная конференция студентов и 
аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН; XXVII 
Научная сессия; международная научная конференция «Воен-
ная история России: проблемы, поиски, решения», посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 
III Всероссийская научно-практическая конференция «Экологиче-
ская безопасность и охрана окружающей среды: теория и практи-
ка»; VII Волгоградская Международная Модель ООН. 

***
Также хотелось бы отметить рост активности молодого поко-

ления ученых ВолГУ, которое активно участвует в научной жизни 
университета. Поддержку грантами и стипендиями Президента 
РФ получили 11 человек, Правительства – 11 человек, Стипен-
дий Президента по приоритетным направлениям подготовки – 6 
человек, Стипендий Правительства по приоритетным направле-
ниям подготовки – 10 человек. В рамках стимулирования вузом 
научной деятельности был проведён конкурс на пакет социальной 

поддержки молодых учёных ВолГУ, в результате которого семь 
молодых исследователей университета получили финансовое со-
провождение для собственных исследований и разработок и пре-
зентации их достижений на различных российских и зарубежных 
площадках. Более 400  студентов стали принимать участие в науч-
ной работе с оплатой в рамках грантов институтов. Производится 
стимулирование студентов в номинации «За достижения в науч-
но-исследовательской работе» в рамках проводящегося каждый 
семестр конкурса на повышенную академическую стипендию. По 
итогам последнего конкурса 55 студентам и магистрантам была 
назначена повышенная академическая стипендия в размере от 
2600 рублей до 31200 рублей. Наши студенты посещают другие 
города в рамках научных конференций, стажировок за границей. 
Реализация студенческих проектов осуществляется в двух ко-
воркинг-пространствах и на базе общественного пространства 
«Икра».

***
Кроме материального стимулирования научных публикаций 

сотрудников, реализовано два гранта на инновационные разра-
ботки: «Разработка «умной розетки» для удаленного управления 
бытовыми электроприборами» Е.С. Семенова и «Виртуальный 
музей биологического разнообразия  Юго-Востока европейской 
части России» В.А. Сагалаева. Финансирование осуществляет-
ся за счёт средств целевого капитала. Осуществляется целевая 
подготовка трёх докторантов и одного аспиранта из средств уни-
верситета. Всего в аспирантуре и докторантуре ВолГУ проходят 
3 докторанта и 1 аспирант за счёт средств вуза. Всего в аспиран-
туре и докторантуре проходят 9 докторантов и 29 аспирантов.

***
В рамках развития научно-инновационной инфраструктуры 

создан ЦМИТ на базе ООО «МИТ». Получило развитие Студен-
ческое конструкторское бюро «Стратегические информационные 
технологии. Информационная безопасность», в рамках которого 
сформирована и активно работает Кибердружина Национальной 
лиги безопасного интернета, а также Студенческий бизнес-инку-
батор, реализующий мультиагентный проектный офис «СТАРТАП 

как диплом», получивший 
первое место на Парижском 
форуме.

Желаем творческих и на-
учных успехов в новом 2018 
году!

Материал подготовлен 
управлением науки, инно-
ваций и подготовки науч-

ных кадров

Это – Родина моя!
Кафедра географии ВолГУ провела I Всероссийский фотоконкурс «Природа родного края»

КОНКУРС

Кафедра географии и картографии Волгоградского государ-
ственного университета подвела итоги  проходившего с 1 октября 
по 26 ноября  I Всероссийского фотоконкурса «Природа родного 
края». Конкурс проводился указанной кафедрой ВолГУ. 

Основные цели и задачи фотоконкурса: развитие творческого 
потенциала обучающихся, воспитание патриотизма и любви к 
родному краю, воспитание бережного отношения к природе род-
ного края, развитие культурных традиций и раскрытие красоты 
и многообразия природы родного края. Фотоконкурс проводился 
на сайте http://www.webkonkurs.com/feed. Было принято около 300 
фоторабот из разных уголков нашей необъятной страны: Алтай-
ский и Краснодарский край, Волгоградская, Вологодская, Кур-
ганская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, 
Новосибирская, Саратовская, Ростовская, Томская, Челябинская 
области, а также Республики Башкортостан, Крым, Мордовия! 
Работы принимались по следующим возрастным группам, в каж-
дой из которой были определены призовые места: 

I группа –7 – 10 лет: 
1 место. Степан Долгирев. Название конкурсной работы: «Магия 
зимнего леса»; 
2 место. Ирина Максимова. Название конкурсной работы: «Сти-
мул муравья — потребности семьи»; 
3 место. Ульяна Димитриева. Название конкурсной работы: «Реч-
ная гладь». 

II группа –11 – 13 лет: 
1 место. Анна Воложанина. Название конкурсной работы: «Пано-
рама с горы Семичеловечья»; 
2 место. Анна Борзенко. Название конкурсной работы: «Золото 
осени»; 
3 место. Дмитрий Межов. Название конкурсной работы: «Зимняя 
сказка». 

III группа – 14 – 17 лет: 
1 место. Никита Стародубов. Название конкурсной работы: «Мар-
сианская долина»; 
2 место. Наталья Опанасенко. Название конкурсной работы: «Тру-
женица Кубани»; 
3 место. Юлия Машкова. Название конкурсной работы: «Буйство 
осенних красок». 

IV группа – 18 – 24 лет: 
1 место. Павел Мирошкин. Название конкурсной работы: «Ночная 
гроза на Дону»; 
2 место. Сабина Савинкова. Название конкурсной работы: «До-
вольные байкальские нерпы, нежатся на камнях»; 
3 место. Наталья Мамешина. Название конкурсной работы: «Зер-
кало души». 

Фотографии победителей можно посмотреть в альбоме: https://
vk.com/album-65043874_248748083 

Спасибо всем участникам за яркие и интересные работы, ждём 
ваши фотографии в следующем году! Всем победителям будут 
разосланы дипломы и призы, а  участники получат сертификаты
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Студенты и преподава-
тели сразу трех известных 
российских университетов: 
Волгоградского государ-
ственного университета, 
Московского финансового 
университета при прави-
тельстве Москвы, Южного 
федерального универси-
тета в Ростове-на-Дону, 
приняли участие во второй 
ежегодной всероссийской 
студенческой видеоконфе-
ренции «Гендерный калей-
доскоп – XXI век». Высту-
пали на конференции не 
только студенты-социологи, 
но также студенты и маги-
странты-историки. 

– Изучая гендер, наши 
студенты лучше понимают 
себя и те гендерные роли, 
которые существуют в об-
ществе, - отметил участник 
конференции, заведующий 
кафедрой социологии Вол-
ГУ Александр Леонидович 
Стризое.

Вопросы и исследования, 
вынесенные на обсуждение, 
имеют не только научный, 
но и практический интерес. 
К примеру, исследование 
«Как девушки и парни ведут 
себя в онлайн-играх, какие 
роли и какие игры они вы-
бирают», может служить 
вектором развития для це-
лой индустрии популярных 
сегодня сетевых видео-игр. 
Исследование «Влияние се-
мейных военных традиций 

на выбор профессии деву-
шек» показало, что коли-
чество женщин-офицеров 
в России растет. А к 2020 
году число солдат и сер-
жантов женского пола в 
войсках РФ планируют до-
вести до 80 тысяч человек.

Много говорили студенты 
и магистранты всех трех 
университетов и о транс-
формации гендерных ролей 
в российских семьях, о том, 
какую семью планируют 
современные студенты. 
Рождаемость в  России в 
последнее время упала на 
11%, количество заключен-
ных браков снизилось еще 

В уходящем 2017 году 
Волгоградский государ-
ственный университет 
успешно продолжал раз-
витие международной дея-
тельности. 

Увеличилось количество  
обучающихся из-за рубежа. 
Больше сотни граждан из 
более чем 40 стран мира 
начали своё обучение в 
университете. 

Интерес к получению об-
разования в ВолГУ растёт. 
Расширилась партнёрская 
сеть университета, и уже 
в следующем семестре 
первые студенты отпра-
вятся обучаться по обмену 
в Свободный университет 
Брюсселя и Остравский  
университет Чехии. 

Продолжилась реализа-
ция уже доказавших свою 
эффективность программ 
академической мобиль-
ности и научного сотруд-
ничества с Майнцким 

университетом, Универ-
ситетом прикладных на-
ук в Цвиккау, Кёльнским 
университетом, Казахским 
национальным универси-
тетом имени Аль-Фараби 
и Университетом Туран, 
а также другими нашими 
партнёрами. Кроме того, в 
2017 году Волгоградская 
Международная модель 
ООН вновь собрала моло-
дёжь из разных уголков на-
шей планеты. Летняя школа 
русского языка и культуры 
позволила обучающимся из 
партнёрских университетов 
лучше узнать наш город и 
нашу страну. Были  в Волго-
градском государственном 
университете и делегации 
из Бельгии, Венгрии, Сло-
вении, Германии, Чехии, 
Японии, проходили многие  
международные мероприя-
тия. 

Наступающий год  активно 
формирует свою повестку и 

Доктор философских наук, профессор кафедры социологии  
ВолГУ, председатель Волгоградского отделения Российского 
культурологического общества Ольга Ивановна Сгибнева при-
няла участие в работе VI Санкт-Петербургского международного 
культурного форума, размах и итоги которого превзошли самые 
смелые ожидания. Приветствуя творческую элиту мира, собрав-
шуюся в Мариинском театре по поводу открытия культурного фо-
рума, президент России Владимир Владимирович Путин отметил, 
что форум дает возможность обсудить с коллегами актуальные 
проблемы искусства, образования, сохранения исторического 
и культурного наследия, поделиться идеями, определить новые 
векторы развития в гуманитарном сотрудничестве. 

В течение четырех дней на 167 деловых площадках форума 
проходили конференции и симпозиумы, дискуссии, круглые сто-
лы, презентации новых спектаклей, кинофильмов, музыкальных 
программ, обсуждались новые культурные проекты, работали 
более двух десятков выставок, специально к форуму приурочили 
свои премьеры театры и концертные залы. Особое впечатление 
на участников форума произвела выставка «История создава-
лась здесь», открывшаяся в Зимнем дворце Государственного 
Эрмитажа и посвященная 100-летию Великой русской револю-
ции. Глубокое содержание, умелое сочетание традиционных и 

Студенческая семья: он, она и хомячок
Видеоконференция «Гендерный калейдоскоп – XXI век» прошла в ВолГУ

СОЦИУМ

больше – на 15%. Так что 
исследования на эту тему 
имеют вполне практичную 
цель: выяснить, когда стра-
ну ожидает очередная де-
мографическая яма.

Путем опроса студентов 
из фокус-групп выясни-
лось: типичная студенче-
ская семья – это двуполая 
семья с домашним живот-
ным. Поскольку заводить 
ребенка студентам еще не 
по карману, вступление в 
официальный брак и детей 
они откладывают до за-
вершения университета, но 
эмоциональная отдушина 
нужна. Вот и заводят кошек, 

собак или хотя бы хомяка 
или шиншиллу. 

Однако опасения, что 
сейчас растет поколение 
чайлд-фри, оказались пре-
увеличены. Подавляющее 
большинство студентов 
сказали, что в будущем хо-
тят иметь по крайней мере 
двоих детей.

Интересную деталь внес 
в трансформацию брака 
среди молодежи и нынеш-
ний экономический кризис. 
Студенты сказали, что при 
нехватке средств на содер-
жание семьи брак может 
быть, но жить супруги будут 
раздельно. Видимо, - с ро-
дителями.

Мировая статистика при-
чин разводов оказалась 
верна и для студенческих 
семей: 20% семей во всем 
мире распадаются из-за из-
мен; 20% - из-за бедности; 
20% - не сошлись характе-
рами и 15% - расстаются 
из-за пристрастия к алкого-
лю или из-за другой нездо-
ровой зависимости одного 
из супругов. Но в качестве 
возможной причины рас-
пада семьи современные 
студенты назвали еще одну, 
психологическую: в случае 
смерти общего ребенка.

На вопрос «Что может 
спасти брак?» студенты от-
ветили: дети, семейный пси-
холог и зависимость быта. 
Это давно подмечено: ничто 

В «Старой Сарепте» откроется музей истории мировых религий
Профессор ВолГУ приняла участие в работе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума

ФОРУМ

инновационных методов представления исторического матери-
ала, интересное художественное решение сделали эту выставку 
поистине уникальным культурным событием России. 

Профессор ВолГУ Ольга Ивановна Сгибнева выступила с до-
кладом «Культурные утраты в образовательном процессе постсо-
ветского периода: социологический анализ» на международной 
конференции «Культура, наука, образование: между революцией 
и эволюцией». Кроме того, профессор Сгибнева приняла уча-
стие в панельной дискуссии «Культурная политика в столицах и 
регионах. Исследования и практики», в заседании круглого стола 
«Креативный город». 

В ходе форума подписано соглашение о сотрудничестве ГБУК 
«Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник 
«Старая Сарепта» с Государственным музеем истории религии. 
И уже в 2018 году на базе «Старой Сарепты» откроется первый в 
регионе виртуальный музей истории мировых религий. 

- Шестой Санкт-Петербургский международный культурный 
форум стал площадкой открытого диалога и обмена оптом между 
специалистами в области культуры и культурной политики, по-
истине комфортным пространством для обсуждения проблем и 
тенденций развития мировой и российской культурной жизни, - 
поделилась впечатлениями Ольга Ивановна Сгибнева. 

www.volsu.ru

Хроника международной деятельности ВолГУ -2017
ВИЗИТЫ

Справка ВолГУ
В уходящем году международная жизнь ВолГУ была насы-

щена различными событиями. В конце января 2017 года со-
стоялась VII Волгоградская Международная Модель ООН.  В 
феврале ВолГУ принимал делегацию Королевства Бельгия, 
обсуждались детали подписания договора о сотрудничестве 
между ВолГУ  и Свободным университетом Брюсселя, а 
весной в ВолГУ состоялся прием профессора Западно-Сак-
сонского университета прикладных наук г. Цвиккау Ханса-
Христиана Браувайлера. В середине мая состоялась встреча 
с координаторами Программы наследия FIFA, которые высту-
пили с презентацией  и провели индивидуальные интервью со 
студентами ВолГУ, подавшими заявки на участие в Програм-
ме. В конце мая прошла встреча с представителями Института 
археологии и Института истории Венгерской академии наук, 
были проведены переговоры с руководством университета и 
профессорско-преподавательским составом по сотрудниче-
ству в изучении исторических связей венгров и средневеко-
вого населения Нижнего Поволжья. Волгоградский государ-
ственный университет  вошел в крупнейший мировой рейтинг 
университетов U-multirank.  Летом в ВолГУ прошла встреча 
с делегацией Остравского университета Чехии, состоялась 
Летняя школа русского языка и культуры, в которой приняли 
участие студенты из Бургундского университета, Университета 
Люмьер Лион 2, Казахстана, а также, из Чехии. Делегация из 
шести обучающихся ВолГУ приняла участие в Международной 
молодежной конференции за мирное буду щее в Хиросиме. 

предлагает интересные воз-
можности, поэтому сейчас са-
мое время включиться в увле-
кательный процесс интернаци-
онализации образовательного 

пространства. 
Ваш горизонт значитель-

но дальше, чем Вы думаете!
Александр Шовгенин

так не сохраняет брак, как 
совместно взятая ипотека.

В целом брачные ожида-
ния и планы студентов ско-
рее радуют: молодые люди 
в большинстве своем хотят 

вступить в брак один раз 
и на всю жизнь, и готовы 
многое сделать ради сохра-
нения дружной и любящей 
семьи. 

 Ольга Поплавская
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Дни научного кино – об открытиях мирового масштаба
Наш корреспондент побывала на показе фильма «Озеро Восток: хребты безумия»

ФЕСТИВАЛЬ

Волонтерская деятельность 
– это возможность дарить до-
бро и радость окружающим 
людям. Те, кто видит в этом 
смысл и цель, с большим удо-
вольствием создают настрое-
ние и праздник в преддверии 
Нового года для тех, находится 
в тяжелой социальной ситуа-
ции. 

На протяжении всего су-
ществования волонтерского 
центра ВолГУ «Прорыв», 
добровольцы отправляются 
в онкологические центры, со-
циально-реабилитационные 
центры, детские дома и шко-
лы-интернаты для организа-
ции досуга детей. Этот год не 
стал исключением. 

Институт экономики и фи-
нансов собирается подарить 
новогоднюю сказку шко-
ле-интернату №8. Институт 
управления региональной 
экономики школе-интернату 

Всю первую половину де-
кабря в научной библиотеке 
ВолГУ абсолютно бесплатно 
для всех желающих проходил 
фестиваль научного кино. Зри-
тели могли узнать много ново-
го о научных открытиях по-
следнего времени, окунуться в 
атмосферу научного поиска и 
прослушать соответствующие 
теме лекции ученых Волго-
градского государственного 
университета. Последними из 
представленных на фестивале 
картин стали 15 и 19 декабря: 
«Джулиан Барбур: сон ос-
новы» -– о физике Барбуре, 
уверенном, что время не более 
чем иллюзия, и работающем 
над теорией , которая должна 
объяснить, почему и как мы 
ощущаем течение времени; 
и «Да будет свет!» – о фран-
цузских ученых, которые пы-
таются создать искусственную 
звезду в поисках чистой энер-
гии. Но корреспондент «Фору-
ма» Яна Трофимова побывала 
на фильме об открытии озера 
Восток в Антарктиде.

Задача: выжить на 
краю света

 Фильм объединил в себе 
два сюжета: о жизни россий-
ских ученых на антарктической 

станции «Восток» и неокон-
ченный голливудский фильм 
по книге американского писа-
теля-фантаста Говарда Лав-
крафта «Хребты безумия».

– Главное для нас – донести 
до молодежи достижения рос-
сийских ученых, – рассказал, 
предваряя показ фильма ко-
роткой лекцией, заведующий 
кафедрой географии и карто-
графии ВолГУ Денис Солодов-
ников.

Первая российская экспе-
диция Беллинсгаузена и Лаза-
рева к Антарктиде на шлюпе 
«Восток», в честь которого и 
названа российская научная 
станция, состоялась аж в да-
леком 1820 году. Теперь люди 
живут и на самом суровом 
континенте планеты, правда, 
ученые основную работу дела-
ют коротким антарктическим 
летом, а зимой, при морозах 
под – 80 градусов по Цельсию, 
предпочитают на улицу не вы-
ходить.

Станция «Восток» запрята-
на под слоем снега,  и лишь 
буровая вышка высится над 
белоснежным пространством, 
словно одинокий маяк в бес-
крайнем море. Лаборатории 
и дома, мастерские, помеще-
ние буровой - все помеще-
ния соединены между собой 

«снежными коридорами», 
которые ученые расчищают 
вручную. Они, казалось бы, 
нарушают все существующие 
законы физики, однако, судя 
по всему, ученые знают, что 
делают: коридоры не рушатся, 
и ещё ни один человек не по-
страдал из-за обвала. 

Условия работы у ученых со-
ветские: помещениям десятки 
лет, приборам, с помощью 
которых достигаются научные 
открытия мирового уровня,  не 
меньше двадцати лет. Однако 
помещения сконструированы 
и обставлены так, чтобы в них 
было удобно работать, ком-
фортные условия мало кого 
волнуют на станции.

Свидетельством этого мо-
жет служить цитата одного из 
рабочих станции «Восток» - во-
дителя, променявшего «крес-
ло начальника на кресло води-
теля».  На вопрос «Почему вы 

оставили высокую должность 
ради работы в Антарктиде?»  
он отвечает, немного подумав: 
«Здесь интереснее. Психоло-
гически комфортнее».

Чистый интерес исходит из 
душевного порыва. Значит ли 
это, что на станции работают 
люди, искренне преданные 
общей идее? Или у всех них 
есть свои, индивидуальные 
мотивы? Владимир Семенов, 
главный повар на станции, не 
видит смысла жизни без люб-
ви. Его цель  - приумножать её 
там, где ему выпало находить-
ся. Ведущий инженер-радист 
согласен с водителем: станция 
- тихое место, несуетливое, ра-
бота там  интересная. Однако 
поломки и неудачные случаи 
на станции неизбежны. Так 
случилось с топливом, чья не-
хватка из-за ошибки в расче-
тах заставила всех обитателей 
«Востока» просидеть целый 

№1. Институт естественных 
наук и институт математики и 
информационных технологий 
порадуют ребят из онкологиче-
ского центра и детских домов. 
В этом помогут волонтеры 
Центра «Прорыв» Волгоград-
ского государственного уни-
верситета.

Социальное волонтерство 
является приоритетным в дея-
тельности волонтерского цен-
тра. Кроме получаемого опыта 
и эмоций, волонтеры также 
делятся позитивным настроем, 
который так необходим перед 
самым семейным праздником 
в году. Подарить душевное 
тепло может каждый. Даже ес-
ли ваш институт не организует 
поездки, вы можете присо-
единиться к вышеуказанным 
институтам. 

Будем творить добро вме-
сте! 

 Мария Кожухова

месяц без света. Или с меха-
низмом бура, где маленькая 
поломка грозила огромными 
проблемами. Но ни то, ни 
другое не помешали сделать 
всемирное открытие ученым, 
впервые пробурившим много-
вековые льды Антарктиды на 
таком расстоянии.

Открытие реликтового 
озера

 5 февраля 1987 г., спустя 
несколько лет после начала 
бурения скважины, в ледя-
ной толще на глубине около 
4000 км ученые обнаружили 
реликтовое озеро, возраст 
которого был свыше несколь-
ких миллионов лет. Фильм 
повествует о том, как группа 
ученых пришла к открытию 
мирового уровня, ставя перед 
собой цель получить образцы 
воздуха тех эпох из керн льда, 
и чем глубже брались образцы 
льда, тем ценнее их материал. 
Следующей целью ученые ста-
вят добычу воды из озера сте-
рильным путем, без занесения 
туда бактерий с керосиново-
фреоновой смесью. Идеи, как 
это сделать, находятся ещё 
на стадии разработки, а сква-
жина была законсервирована 
сразу после пребывания на 
станции членов «60-РАЭ», од-
нако многое находится уже в 
процессе доработки. Поэтому 
стоит надеяться, что в бли-
жайшем будущем нас ожидает 
ещё один документальный 
фильм, но теперь о самом 
озере «Восток», названном в 
честь станции, и о том, что на-
ходится в его недрах.

Яна Трофимова

«Прорыв» дарит 
сказку

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

калейдоскоп
Студенческая семья: он, она и хомячок

В «Старой Сарепте» откроется музей истории мировых религий

Хроника международной деятельности ВолГУ -2017

Интернет-путеводитель 
создан в пяти языковых 
версиях – русскоязычной, 
англоязычной, немецкоя-
зычной, франкоязычной и 
китайскоязычной. Портал-
путеводитель города Вол-
гограда и Волгоградской 
области был создан в рам-
ках научно-исследователь-
ского гранта Российского 
г у м а н и т а р н о - н а у ч н о г о 
фонда. В проекте приняли 
участие преподаватели, 
аспиранты и студенты ка-
федры теории  и практики 

СДЕЛАНО У НАС

В ВолГУ разработан пятиязычный 
путеводитель по Волгограду
В коворкинг-пространстве университета прошла презентация интернет-портала 
«Волгоградский край. Территория путешествий». 

перевода института фило-
логии и межкультурной 
коммуникации  ВолГУ со-
вместно с зарубежными 
коллегами, а также инсти-
тутом переводоведения, 
языкознания и культуро-
логии Университета им. Й. 
Гутенберга города Майнца. 

О том, что ждет посети-
телей на сайте, студенты 
узнали у руководителя про-
екта доктора филологиче-
ских наук, заведующей ка-
федрой теории и практики 
перевода Волгоградского 

государственного универ-
ситета, профессора  Веры 
Александровны Митягиной. 

- Интернет-портал «Вол-
гоградский край. Терри-
тория путешествий» – это 
наша попытка сказать спа-
сибо и выразить любовь к 
родному городу. Он стал 
возможным благодаря са-
мостоятельной работе на-
ших студентов. Я думаю, 
что путеводитель и тури-
стический интернет-портал 
должны делать люди, кото-
рые живут в этом городе, 

поскольку они знают его в 
деталях и так, как они его 
любят со всеми плюсами и 
минусами, они имеют право 
и обязанность рассказать 
об этом всему миру. Что мы 
и сделали, – поделилась 
Вера Александровна. 

Познакомиться ближе с 
Волгоградом, совершить 
прогулки по красивым 
улицам, Мамаеву Курга-
ну, узнать об интересных 
фактах и культурном до-
суге города, религиозных 
достопримечательностях и 
гастрономии – лишь часть 
возможностей туристиче-
ского портала.  На сайте 
также можно изучить ме-
ста для шопинга, узнать о 
транспорте, живой приро-
де Волгограда и получить 
практические советы для 
путешественника. 

Посетить портал и от-
крыть для себя регион во 
всем его историческом и 
архитектурном многообра-
зии могут все желающие на 
сайте http://volgaland.volsu.
ru/ru. 

Авторы проекта наде-
ются, что портал станет 
отправной точкой для путе-
шествия  по удивительному 
краю и рады сотрудниче-
ству с заинтересованными 
студентами. 

Анастасия Ястремская

15 декабря 2017



голубцы из виноградных листьев, картошку запе-
ченную, холодец и многое другое. Пересматриваем 
такие новогодние фильмы, как «Ирония судьбы», 
«Ёлки», «Джентльмены удачи», «Один дома». 
Новый год в моей семье мы  справляем два раза. 
Спросите, как это? Мы сначала празднуем Новый 
год по российскому времени, под звук курантов 
и слова президента России, а потом, под слова 
президента Республики Молдова. После слов пре-
зидента на улице начинается фейерверк, который 
может длиться час! На следующий день я, проснув-
шись, нахожу под ёлкой подарочек для себя.

Анаис Гаада, Франция
– В начале праздника у нас про-

ходит большой ужин с семьей. Едим 
фуа-гра, копченого лосося, индейку, 
пьем шампанское. Мы не слушаем 
речь президента в Новый год, эта 
традиция есть только у старшего по-
коления. После семейного ужина мы обычно идем 
с друзьями к кому-то домой или в клуб. В полночь 
в каждом городе запускают большой салют. На 
улице в это время не очень холодно, максимум - 
2. Каждый Новый год мы создаем новые мечты, 
стремления и обещаем себе изменить жизнь. 

Тенгир Андракулов, Таджикистан
– Новый год у нас празднуется не 

так давно, поэтому традиций у нас 
пока немного. Как в России, мы на-
ряжаем елки, едим «Оливье» и «под 
шубой», пьем шампанское. Важным 
празднованием для таджиков явля-
ется Навруз – древний националь-
ный праздник. Сейчас жители Таджикистана 
отмечают и древний праздник, и традиционный 
Новый год – с елками, мишурой и Дедом Моро-
зом. Дед Мороз по-таджикски – Бобои Барфи, 
что означает Снежный дедушка, а внучка его – 
Барфак.

Анастасия Ястремская

Мы привыкли, что Новый год – это тазик салата 
«Оливье», Дед Мороз со Снегурочкой и неизмен-
ная «Ирония судьбы» по телевизору. А как праздну-
ют Новый год в других странах? Об этом мы узнали 
у иностранных студентов по обмену Волгоградско-
го государственного университета. 

Ислам Абделхалим Галал Ибрахим, 
Египет

– Главное блюдо на Новый год - 
индейка, но мы знакомы и с русским 
«Оливье», только мы называем его 
«Russian-салат». В канун праздника в 
центре города наряжают ёлку, а в ма-
газинах много скидок. 1 января у нас жарко, может 
быть даже +16. Для египтян Новый год 1 января – 
новый праздник. Жители сел и маленьких городов 
не уделяют особого внимания этому торжеству. У 
нас немногие покупают ёлку домой. В Новый год 
дается только 1 день отдыха, подарки дарить не 
принято. Зато у нас имеется ряд общенациональ-
ных праздников, которые очень важны для нас.

Ками Бодар, Бельгия 
– Обычно мы празднуем Новый год 

с друзьями, а Рождество - с родствен-
никами. В России дарят подарки на Но-
вый год, а у нас принято дарить их на 
Рождество. В Новый год мы надеваем 
красивые платья и ходим на дискотеки. Обычно мы 
пьем шампанское, и едим традиционное блюдо - 
раклет, которое готовится из расплавленного сыра. 
А еще, на площади, в центре Брюсселя, запускают 
большой фейерверк. У нас также есть интересная 
традиция: когда наступает 12 часов, ты должен по-
целовать незнакомца.   

У Цюаньмин, Китай
– В Китае Новый год не так тор-

жественно отмечается, как в России. 
Жители отдыхают 3 дня. В Китае, как 
и в России, наряжают ёлки, а улицы 
города украшают. Главным и самым 

продолжительным праздником в Китае является 
Китайский Новый год, что в переводе означает 
Праздник весны. Китайский праздник весны отме-
чается 1 января по лунному календарю. В этом году 
он пройдет 16 февраля. В этот день вся семья соби-
рается в родном доме. Традиционно готовят блюда 
из курицы, свинины и пельмени. 

Сю Цзятун, Китай 
– Легенда говорит, что в Новый 

год есть монстр и он боится шума и 
красного цвета, поэтому большинство 
украшений красного цвета и мы устра-
иваем фейерверки, чтобы отпугнуть 
монстра. Взрослые люди часто дарят своим детям 
красные конверты с деньгами и желают им расти 
здоровыми. 

Лена Сапия, Германия
– У нас есть особенный фильм для 

Нового года – «Dinner for One oder 
Der neunzigste Geburtstag» (название 
смешанное англо-немецкое — «Ужин 
на одну персону (англ.) или Девяносто-
летие» (нем.)). Это комедия про старую женщину, 
которая празднует 90-летие в Новый год вместе со 
своим дворецким. Это очень смешно и мы всегда 
смотрим.  В Новый год мы готовим разные блюда. 
Самое популярное – раклет с сыром и мясом. Еще 
одна традиция – гадание на свинце. Жидкий горя-
чий свинец выливается в емкость с холодной водой 
и затвердевает. По образовавшейся фигурке мож-
но предсказать, что тебя ждет в новом году. 

Наталья Колиш,  Молдова
– Я и мой брат приезжаем на но-

вогодние каникулы домой. Там мы с 
братом наряжаем ёлку перед Рожде-
ством. У нас в городе справляют 2 раза 
Рождество: 25 декабря и 7 января. 
31 декабря мы, однозначно, готовим 
салат «Оливье» и много разных вкусностей: фар-
шированный перец, голубцы из капустных листьев, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Михаила Павловича ЛЯБИНА, доцента 
кафедры биоинженерии и биоинформатики;
Наталию Алексеевну ТУПИКОВУ, 
профессора кафедры русской филологии;
Галину Анатольевну ЧУМАКОВУ, главного 
библиотекаря научной библиотеки ВолГУ;
Галину Львовну ЦЕЛЬНИК, инженера 
по патентной и изобретательской 
работе первой категории из Института 
приоритетных технологий;
Ларису Эрковну ЯКОВЛЕВУ, директора 
научной библиотеки ВолГУ.
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ПОЦЕЛУЙ НЕЗНАКОМЦА И ПОСМОТРИ КОМЕДИЮ ПРО СТАРУХУ 
ОПРОС

ОПРОС

Иностранные студенты ВолГУ рассказали, как отмечают Новый год в их стране

Гороскоп для студентов на год Желтой Собаки
Верите ли вы в 
гороскопы?

Согласно восточному календарю, 2018 год — год 
Желтой Земляной Собаки. Собака благоволит 
всем, кто решил заняться своим образованием. 
Она – прекрасный помощник для студентов, по-
этому любые начинания принесут положительные 
перемены и привлекут новые возможности. Собака 
любит верных и честных людей. Поэтому старай-
тесь весь год не делать никому  пакостей и не об-
манывать преподов на сессии. Собака уважает пре-
данность. Считается, что парочки, образовавшиеся 
в этот год, и браки, заключенные в годы Собаки, 
будут счастливыми и долговечными.

Студент Овен
Овны не только любят, но и знают, как повысить 

уровень знаний. Они  адаптируются к обстановке, 
уверенно ответят на все вопросы преподавателей 
и заведут много новых знакомств с сокурсниками. 
Они иногда излишне импульсивны, поэтому не 
думают, что говорят. В приоритете у них – учеба и 
лидерство в группе. Овны по натуре инициативные 
и активные, что даст им возможность проявить 
свои качества в процессе учебы в следующем году. 
Особенных успехов и достижений овны добьются в 
физкультуре и спорте.

Студент Телец
В отличие от школы Тельцы легко адаптируются 

в вузе. Они неспешные и уравновешенные, не ли-
шены амбиций и усердно занимаются на занятиях. 
Ради повышенной стипендии они могут приложить 
усилия и добиться высоких результатов в учеб-
ном процессе. Преподаватели отмечают высокий 
интеллект, логическое мышление и дружелюбие 
Тельцов. Но нередко такого студента можно заме-
тить гуляющим в парке при вузе или в столовой. 

Студент Близнецы
Близнецы в курсе всего, что происходит в вузе, их 

ждет хороший год. Широкий кругозор и инициатив-
ность Близнецов будет удивлять преподавателей. 
Они без запинки пересказывают все, что услышали 
на лекции. Иногда Близнецы вызывают раздраже-
ние у консерваторов-преподавателей преклонного 
возраста. Те не отмечают у них высокий уровень 
знаний. После занятий Близнецов можно заметить 
повсюду. Даже в общежитии, где они не числятся. 

Студент Рак
Студенту Раку откровенно будет скучно на лек-

циях и семинарах. Несмотря на то, что их часто счи-
тают весельчаками и заводилами, Раки, довольно 
скрытны и замкнуты. Они редко принимают участие 
в массовых мероприятиях и интересуются жизнью 
сокурсников. Если Раки не станут более активными 
и инициативными, то учеба превратится для них в 
сплошную муку и тоску. Звезды советут Ракам най-
ти общий язык с педагогами, тогда и учеба будет в 
радость. 

Студент Лев
Львы – обычно активисты и лидеры во всем. Их 

любят преподаватели за инициативность и умение 
управлять коллективом. Но в этом году Львам при-
дется столкнуться с большим количеством труд-
ностей. Поскольку Львам нравится вести бурную 
студенческую жизнь, это будет отвлекать их от 
учебного процесса, и к сессии у них появится не-
мало хвостов. Излишняя самоуверенность может 
подвести Львов. Придется приложить немало уси-
лий, чтобы угомонить свое самолюбие и заняться 
вплотную учебой.

Студент Дева
Трудолюбивые и примерные студенты – это Де-

вы. Они не «выпячивают» свои знания, а спокойно 
занимаются учебой. Грызть гранит науки – это ска-
зано именно про Дев. На первом курсе их не замет-
но, зато к концу учебного процесса они становятся 
почти кандидатами и профессорами. Учится Дева 
хорошо, но после института вряд ли пойдет рабо-
тать по специальности. 

Студент Весы
Гороскоп для Весов предсказывает им сплоче-

ние в группе с сокурсниками. Они добродушны и 
общительны. Весы знают, когда учиться, а когда 
отдохнуть. В процессе сессий будут вести себя 
сдержанно и уверенно. Они тщательно готовятся к 
экзаменам, а потом первыми идут отвечать на во-
просы. Весы нравятся противоположному полу, но 
они умеют отделять флирт от учебы.

Студент Скорпион
Скорпионы обожают учиться, поэтому предадут-

ся этому процессу в новом году со всей серьезно-
стью и усердием. Скорпионам трудновато дается 
третий курс, особенно, если общих предметов 
слишком много. Зато на практике они демонстриру-
ют свои лучшие качества – трудолюбие и упорство. 
Скорпионов уважают преподаватели за умение 
анализировать и постигать новые знания. В юные 
годы Скорпионы могут не окончить вуз, выйти 

замуж, жениться или бросить учебу без весомых 
причин. Но смогут легко взяться «за ум», восстано-
виться в институте и получить диплом с отличием. 

Студент Стрелец
 Стрельцы больше любят студенческую жизнь, 

чем сам процесс учебы. Стремительные, любопыт-
ные, азартные Стрельцы будут участвовать во всех 
конкурсах и мероприятиях в вузе.  Им легко дается 
учеба, но с выбором профессии могут «тянуть» 
долго. Стрельцы часто преуспевают в гуманитар-
ных, а не точных науках. Во время сдачи экзаменов 
проявят себя на «отлично». Стрельцы – прирожден-
ные актеры и импровизаторы, поэтому могут «лить 
воду» на экзамене и  удивить педагога.

Студент Козерог
Серьезные, усердные и настоящие студенты – 

это Козероги. Если у них есть цель, значит, нужно 
ее достигнуть. Уже на первом курсе их ум и основа-
тельность в учебе отмечают преподаватели. Это не 
случайно, ведь Козерог прекрасно понимает, зачем 
он пришел в вуз. Практичные и дотошные в учебе, 
они участвуют только в тех мероприятиях, которые 
считают полезными и интересными. Консерва-
тивные и практичные Козероги часто становятся 
кандидатами наук и трудятся в аспирантуре. Хотя в 
качестве педагогов мыслят себя редко. Им больше 
нравятся  научные исследования и открытия.

Студент Водолей
Водолей - истинный экспериментатор. Ему свой-

ственно что-нибудь создавать, изобретать и приме-
нять на практике. После каникул они столкнутся с 
преподавателями, будут спорить  с ними на равных 
и, в итоге, вызовут к себе неоднозначное отноше-
ние. Водолеи по натуре новаторы и активисты, 
склонные поддерживать лишь демократические 
мнения и волнения. Авторитарность, инертность и 
рутина не для них. Водолеи – настоящие вольно-
думцы: говорят то, что думают. Они будут ходить на 
лекции тогда, когда им хочется. Но, если зададут-
ся целью, то могут лучше остальных и экстерном 
сдать экзамены.

Студент Рыбы
Студенты, рожденные под знаком  самого за-

гадочного знака гороскопа, обычно склонны к ми-
стике и перед сессией надеются на удачу. Именно 
студенты Рыбы обычно высовываются в полночь в 
форточку с открытой зачеткой и кричат из общаги: 
«Халява, ловись!». Но если они возьмутся за ум и 
откроют учебники, то способны в кратчайшие сроки 
выучить за несколько дней все, что прогуливали 
месяцами. Ведь Рыбы обладают прекрасной памя-
тью, они – лучшие креативщики и импровизаторы 
из всех знаков гороскопа. Выражение «Молчит, 
как рыба в воде» явно не про них. У всех рыб язык 
подвешен, что надо, за словом в карман они не по-
лезут. В том числе и на экзаменах.

Астролог «Форума»  Нина Славина

Что думают о гороскопах  студенты ВолГУ. 
Всем опрошенным были заданы всего два во-
проса: «Верите ли вы в гороскопы?» и «Сбылось 
ли хоть что-нибудь?».

Дмитрий Лащенов, ИИМОСТ, 
магистра-тура, 2 курс

В гороскопы про судьбу я не верю, 
считаю, что судьба каждого чело-
века исключительно в его руках. 
Если у тебя есть цель, и ты ее хо-

чешь достичь, то никакие гороско-
пы не помогут, но и не остановят, 

чтобы ее реализовать. В зодиакаль-
ный гороскоп отчасти можно верить, но только 
для определения характера человека по его 
знаку зодиака. Новогодние гороскопы интерес-
но почитать, но не более. Никогда к ним не при-
слушивался, да ничего и не сбывалось из таких 
пророчеств. Иногда знакомые рассказывают, 
что у них сбываются какие-либо предсказания, 
но, на мой взгляд, это лишь совпадение. 

Ксения Шерстюгина, ИЭиФ,          
2 курс, Э-161

Обычно под гороскопом под-
разумевается прогнозы судьбы 
по знакам зодиака. На самом 
деле,  астрологическое описание 
составляется по определенным 
схемам, которые получают с изображений 
положения звезд на данный период време-
ни. Эти изображения несут символический 
характер, а сам процесс написания занима-
ет большое количество времени и требует 
больших знаний и умений специалиста в 
области астрологии. Например, в Индии 
астрология определенно в почете. Там су-
ществует много интересных «гороскопных» 
традиций. Если по свадебному гороскопу 
девушке предначертано два замужества, 
то сначала она выходит замуж за дерево или ка-
кой-нибудь предмет быта, после чего его уничто-
жают, предрекая ей единственный и счастливый 
брак. В такие гороскопы я верю, а вот в новогод-
ние нет. У меня никогда не сбывались гороско-
пы, написанные в СМИ, зато гороскоп, состав-
ленный астрологом в Тунисе, сбылся. 

Сергей Громов, 5 курс, ИПТ, ИБС-131
Для меня гороскоп – это пред-
сказания или события, которые 
могут произойти с человеком. Они 
встречаются в журналах, газетах, 

на радио и т.д. Один раз я решил 
послушать про свой знак зодиака, у 

меня  – Козерог, на этот день мне обе-
щали новых знакомых, хорошее настроение 
и небольшой удачи, а в итоге все получилось 
наоборот –  поругался с другом, настроения не 
было и потерял ключи от дома или, возможно, 
я не Козерог… Я верю только в себя и в свои 
возможности.

Волынщикова Елена, 4 курс, 
ИУРЭ, Гму-142

В астрологические прогнозы 
я не верю, считаю, что судьба 
каждого из нас зависит от того, 
что мы делаем, и как мы думаем. 
К тому же все «предсказания», как правило, 
очень размыты и каждое из них можно тракто-
вать по-своему. Зато я верю в характеристику 
знаков зодиака и немного в совместимость. Не 
знаю, сбывались ли у меня гороскопы, т.к. по-
сле прочтения я сразу забывала о пророчестве. 
Думаю, что наши гороскопы сбываются, когда 
после прочтения мы настраиваем себя тем или 
иным образом. Прочитали положительный горо-
скоп и верим, что сегодня все пройдёт хорошо. 
И действительно: экзамен сдан, день прошел 
отлично. Если читаем в гороскопе, что сегод-
ня неблагоприятный день, тогда каждую даже 
маленькую неудачу, воспринимаем как послед-
ствие гороскопа. Поэтому мыслите позитивно 
всегда и в любой ситуации, и увидите, насколько 
легкая жизнь, и сколько с вами случается заме-
чательных вещей каждый день.

Нина Синяк


