
В ВОЛГУ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ 
СТАЛИНГРАДА

2 февраля 2022 года – особая дата, которая значи-
ма для каждого патриота России. В ВолГУ состоялась 
серия мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск под Сталингра-
дом.

Центр общественной дипломатии выступил ор-
ганизатором круглого стола «Сталинградская бит-
ва и ее роль в установлении коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

В мероприятии приня-
ли участие сотрудники 
центра, преподаватели 
и сотрудники кафедры 
истории и международ-
ных отношений, кафедры 
сервиса и туризма, а так-
же иностранные студенты 
института международно-
го образования ВолГУ.

 «Сталинград  –  символ 
мужества и героизма в 
борьбе за мир» – так на-
зывалась международная 
онлайн-встреча, в рамках 
которой собрались участ-
ники проекта «Четыре города за мир»: Волгоград – 
Кливленд, Архангельск – Большой Портленд, а также 
преподаватели, студенты и школьники побратимских 
городов. Организаторы проекта «Четыре города за 
мир» Марина Пироговская (г. Архангельск), Лиза Пар-
ди (г. Кливленд), и Елена Парубочая (г. Волгоград) от-
метили значимость сохранения исторической памяти 
в современном мире и необходимость недопущения 
фальсификации переломных исторических событий 
такого масштаба, как Сталинградская битва 1942-
1943 годов.

Студенты ВолГУ возложили цветы к мемориально-
му комплексу «Лысая гора». Каждый год активисты 
студенческих объединений, Профсоюзной органи-
зации обучающихся ВолГУ и Студенческого совета  
проводят субботник на территории памятника. 2. 
02.2022  возле 20-метрового обелиска с высечен-
ными на нем словами: «Мир отстоявшим для буду-
щих поколений, слава вам и вечная благодарность 
Отечества. Родина чтит эти подвиги, имя которым 
бессмертие» студенты почтили память погибших ми-
нутой молчания. 
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22 ведущих вуза объединились в интеллектуальный 
Консорциум допобразования

НОВАЯ СТУПЕНЬ

Региональный центр дополнительного образования «Дом 
научной коллаборации им. З.В. Ермольевой» Волгоградского 
государственного университета инициировал создание 
межрегионального интеллектуального консорциума «Центры 
ДНК: наука, образование, кадры». 
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Основной задачей 
консорциума является 
развитие системы допол-
нительного образования 
с учетом трендов научно-
технологического развития 
посредством интеграции 
научно-образовательного 
и исследовательского, ма-
териально-технического и 
производственного, инно-
вационного и технологиче-
ского потенциалов крупных 
научно-образовательных 
организаций России.

В рамках создаваемого 
консорциума планируется 
совместная реализация 
современных образова-
тельных мероприятий и 
программ для школьников 
всей России, а также раз-
работка, реализация со-
вместных исследователь-
ских и практико-ориентиро-
ванных проектов с привле-
чением ведущих ученых и 
молодых исследователей, 
популяризация результатов 
интеллектуальной деятель-
ности.

 Консорциум позволит 
сформировать единую эко-
систему оптимальных не-
прерывных образователь-
ных траекторий успеха для 
каждого ребенка независи-
мо от региона проживания. 
В рамках данной колла-
борации лучших практик 
участников консорциума 
основной задачей является 
привлечение молодежи к 
научному познанию и ин-
тенсификация их интеллек-
туальной деятельности.

 «Благодарю коллег бо-
лее чем из 20 вузов, под-
державших нашу инициа-
тиву создания объединён-
ного движения ДНК! Впе-
реди нас ждёт множество 
интересных совместных 
проектов популяризации 
науки и расширения компе-
тенций школьников России.
Экосистема дополнитель-
ного образования ВолГУ 
для школьников ориенти-
рована на формирование 
знаний как в общепред-
метных областях: мате-
матики, физики, инфор-
матики и биологии, так и 
предпрофессиональных: 
IT-технологий и биоин-
женерии, компьютерной 
графики и робототехни-
ки, 3d-моделирования 
и компьютерных игр.
Дом научной коллаборации 
ВолГУ поддерживает ода-
ренных и талантливых де-
тей в рамках олимпиадного 

движения и наставниче-
ства проектных работ. Уже 
сегодня мы видим резуль-
таты вовлечения детей в 
сферу науки именно в вузе. 
Школьники участвуют в 
разработке IT-продуктов, 
становятся победите-
лями робо-турниров, IT-
соревнований, конкурсов 
и олимпиад», – отметила 
ректор ВолГУ Алла Кали-
нина.

Неделя науки 
«Научный 
калейдоскоп»

В честь Дня российской 
науки 8 февраля универси-
тетами в рамках Консорци-
ума инициирована неделя 
науки «Научный калейдо-
скоп». В дистанционном 
формате обучающиеся из 
различных уголков страны 
смогли погрузиться в на-
учную коллаборацию веду-
щих вузов страны. 

Ведущие преподаватели 
и молодые исследователи 
провели научно-популяр-
ные лекции, мастер-клас-
сы и просветительские 
семинары по современ-
ным направлениям на-
учно-технологического 
развития.  Биотехнологии 
и компьютерная графи-
ка, 3-d моделирование и 
культура народов стали 
темами, которые увлекли 
школьников. 

Научно-просветитель-
ский мастер-класс про-
вел кандидат биологиче-
ских наук, доцент кафе-
дры экологии и приро-
допользования Николай 
Онистратенко, рассказав 
о применимости дости-
жений биологических 
наук и биотехнологий в 
повседневной жизни, в 
природозащитной дея-
тельности и в развитии 
техносферы. В ходе 

краткого мастер-класса 
ученый дал практические 
рекомендации по мето-
дам исследовательской 
работы в биологической 
лаборатории и раскрыл 
некоторые лайфхаки по 
организации исследова-
ний дома – в условиях 
возможных при самоизо-
ляции и дистанте.

 Директор региональ-
ного центра дополни-
тельного образования 
«Дом научной коллабо-
рации им. З.В. Ермолье-
вой» Наталия Полусма-
кова подчеркнула: «На-
ука намного ближе, чем 
кажется, наука вокруг 
нас, данный проект рас-
ширяет границы позна-
ния, применяя дистанци-
онные технологии. Про-
светительский интенсив 
объединил школьников и 
их родителей, педагогов 
и наставников из раз-
личных уголков нашей 
страны».

Дополнитель-
ное образо-
вание – окно 
в большой 
мир и дверь в 
будущую про-
фессию

Неделя науки «Научный калейдоскоп» погрузила в научную кол-
лаборацию

Доцент Николай Онистратенко дал советы по организации иссле-
дований в домашних условиях
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Ученый ВолГУ – лауреат премии Волгоградской области в сфере 
науки и техники

ПРЕСТИЖ

В День российской науки в формате 
видеоконференцсвязи состоялась 
церемония награждения лауреатов премии 
Волгоградской области в сфере науки и 
техники 2021 года и победителей конкурса 
на предоставление государственных 
грантов. Лауреатом премии стала доцент 
кафедры прикладной информатики и 
математических методов в экономике 
Волгоградского государственного 
университета Ирина Усачева.

Второе место в 
регионе по качеству 
приема–2021

РЕЙТИНГ

НИУ «Высшая школа экономики» 
представил первые результаты 11-
го мониторинга качества приема на 
бюджетные и платные места российских 
вузов в 2021 году.

Волгоградский государственный 
университет по итогам мониторинга 
занимает второе место в регионе 
по качеству приема на основании 
среднего балла ЕГЭ зачисленных на 
бюджетные места – 69.

ВолГУ на втором месте в регионе 
по количеству зачисленных абитури-
ентов в 2021 году – 1423 человека, 
а также 82 человека в Волжский гуманитарный институт 
(филиал ВолГУ). При этом среди вузов, подведомственных 
Минобрнауки России, ВолГУ является лидером по средне-
му баллу ЕГЭ поступивших – 66,8. Кроме того, количество 
зачисленных на бюджетные места в ВолГУ стабильно рас-
тет в течение последних лет и в 2021 году составляет 969 
человек.

ВолГУ в 2021 году стал лидером среди вузов Волгоград-
ской области по количеству зачисленных на платные ме-
ста – 454 человека. Это свидетельствует о высоком уровне 
подготовки специалистов и большом разнообразии обра-
зовательных программ.

Высокое качество подготовки студентов ВолГУ под-
тверждено в ходе проведенной Рособрнадзором летом 
2021 года аккредитационной экспертизы образовательных 
программ Волгоградского государственного университета, 
результатом чего является государственная аккредитация 
абсолютно всех программ, реализуемых в ВолГУ.

Наш корр.

Победивший проект 
посвящён созданию ин-
формационной системы 
оценки эффективности 
внедрения и эксплуа-
тации возобновляемых 
источников энергии на 
производстве в услови-
ях перехода к концепции 
«умное производство». 
Исследование проводи-
лось в рамках реализа-
ции гранта Президента 
Российской Федерации 
для государственной под-
держки молодых россий-
ских ученых – кандидатов 
наук в области знания 
информационно-телеком-
муникационные системы 
и технологии, победите-
лем которого стала Ирина 
Усачева в 2020 году, при 
совместной работе со 
старшим консультантом 

отдела анализа потреби-
тельского рынка «Центр 
развития промышленно-
сти и торговли» Еленой 
Гладкой, которая также 
стала лауреатом премии. 
Награды учёным вру-
чил первый проректор 
Волгоградского госу-
дарственного универси-
тета Валентин Дзедик. 
 
«В первую очередь хоте-
лось бы выразить благо-
дарность администрации 
и губернатору Волгоград-
ской области за высокую 
оценку и поддержку на-
шего научного проекта. А 
также руководству Волго-
градского государственно-
го университета за предо-
ставление возможности и 
стимулирование молодых 
ученых к проведению 

научных исследований! 
– обратилась с привет-
ственным словом к кол-
легам Ирина Усачева на 
церемонии награждения 
в формате видеоконфе-
ренцсвязи. – Наш проект 
направлен на решение на-
учной задачи по созданию 
информационной системы 
оценки эффективности 
внедрения и эксплуатации 
возобновляемых источни-
ков энергии на производ-
стве. Надеемся, что наша 
разработка поможет реги-
ональным предприятиям 
соответствовать междуна-
родным и национальным 

требованиям по энерго-
эффективности и энергос-
бережению, развиваться 
и быть более конкуренто-
способными не только на 
российских, но и междуна-
родных рынках». 

Также Ирина Усачева 
подчеркнула: «Разрабо-
танная система позволяет 
промышленному предпри-
ятию органично внедрить 
возобновляемые источни-
ки энергии в свою энерге-
тическую систему и осу-
ществить выбор наиболее 
эффективного как в техни-
ческом, так и в экономиче-
ском отношениях режима 

работы системы энерго-
снабжения в целом».

Как сообщила пресс-
служба Администрации 
Волгоградской области, 
наград удостоены моло-
дые ученые, инновацион-
ные деятели и научные 
коллективы, чьи проекты 
были признаны наиболее 
перспективными.

«Достижения в области 
науки – это бесценный 
вклад в развитие не только 
нашего региона, но и всей 
страны. Наука остается 
главной движущей си-
лой научно-технического 
прогресса, важнейшим 

составляющим националь-
ного богатства, мощным 
ресурсом развития эконо-
мики, а ученые – элитой 
общества, достоянием 
страны», – отметил пер-
вый заместитель губерна-
тора Волгоградской обла-
сти Александр Дорждеев.

«Труд наших ученых не-
однократно оценивался 
на федеральном уровне 
и был отмечен высокими 
правительственными на-
градами. Мы понимаем, 
что без активного внедре-
ния в практику новейших 
научных разработок сегод-
ня немыслимо развитие 
Волгоградской области. 
Регион поддерживает 
продвижение инноваций, 
помогает молодым науч-
ным коллективам, создает 
благоприятные условия 
для развития науки. Дости-
жения ученых – это резуль-
тат долгого, напряженного 
труда. И мы уверены, что 
их разработки смогут вне-
сти значительный вклад 
как в научно-исследова-
тельскую сферу, так и в 
социально-экономическое 
развитие региона», – под-
черкнула заместитель гу-
бернатора Волгоградской 
области Зина Мержоева, 
по видеосвязи поздравив 
ученых.

Вера Фетисова

22 ведущих вуза объединились в 
интеллектуальный Консорциум 
допобразования

НОВАЯ СТУПЕНЬ
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«ГениУМ» собрал 
одаренных детей 
региона

Совместно с региональ-
ным центром выявления 
и поддержки одаренных 
детей «Волна» при под-
держке комитета образо-
вания, науки и молодежной 
политики Волгоградской 
области в декабре ВолГУ 
провел десятую юбилей-
ную смену по поддержке 
одаренных детей города 
Волгограда и области.

В ГениУМе приняли уча-
стие около 120 школьни-
ков с различных уголков 
области, имеющих успехи 
в изучении предметных 
областей, ставших по-
бедителями не только 
муниципальных туров 
олимпиад, но и всерос-
сийских. Помимо обра-
зовательного интенсива 
участники познакомились 
с особенностями прове-
дения олимпиад, о кото-
рых им рассказали пред-
седатели предметных 
комиссий всероссийской 
олимпиады школьников. 
Региональный куратор 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена» На-
талья Мандрыкина про-
вела мастер-класс по раз-
витию интеллектуального 
лидерства и рассказала 
о возможностях конкур-
са «Большая перемена», 
успехах школьников, 
ставших победителями и 
возможностях, которые 

открываются перед каж-
дым участником.

Просветительские лек-
ции, интеллектуальные 
вертушки, психологические 
тренинги и познавательные 
викторины вовлекли ребят 
в мир науки. На закрытии 
были подведены итоги, 
каждый отряд представил 
свой творческий номер и 
выразил слова благодар-
ности.

«Гениум – это уникаль-
ная смена, она ориентиро-
вана на развитие каждого 
школьника, его потенциа-
ла и способностей. Повы-
шение уровня подготов-
ленности к олимпиадам, 
заинтересованности в на-
учных познаниях, генера-
ция творческих инициатив 
и эффективного профес-
сионального самоопре-
деления детей являются 
основой проекта. Желаем 

каждому не останавли-
ваться на достигнутых 
результатах, а также уве-
ренно и целеустремленно 
двигаться к большим побе-
дам и свершениям, верить 
в чудеса. Пусть сбудутся 
ваши мечты!» – пожела-
ла успехов школьникам 
Наталия Полусмакова, 

директор регионального 
центра дополнительного 
образования «Дом науч-
ной коллаборации им. З.В. 
Ермольевой».

Все участники получи-
ли сертификаты, а вожа-
тые – благодарственные 
письма за плодотворную 
и эффективную работу в 
организации смены «Ге-
ниУМ».

За пять лет работы сме-
ны «ГениУМ» ее участни-
ками стали более 1 000 
школьников. Под руко-
водством ведущих препо-
давателей университета 
ребята подготовились 
к региональным турам 
олимпиад по общеобра-
зовательным предметам: 
математика, физика, 
информатика, биология, 
география, английский 
язык, обществознание и 
русский язык.

Наш корр.

 

Наука – это интересно!

В смену «ГениУМ» приехали одаренные ребята со всего региона

Доцент Ири-
на Усачева 
провела ис-
следование в 
рамках реали-
зации гранта 
Президента 
РФ для под-
держки моло-
дых ученых
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Маргарита Иризепова: «ITeam» в одной системе с вузами, мы их 
помощники»

ИНТЕРВЬЮ

 Кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов, учета и экономической 
безопасности ВолГУ Маргарита 
Шамильевна Иризепова реализовала свой 
проект социального предпринимательства, 
открыв коворкинг «ITeam», в котором дети 
становятся настоящими программистами. 

22 ведущих вуза объединились в 
интеллектуальный Консорциум 
допобразования

– Как возникла идея 
создания умного про-
странства по обучению 
детей информационным 
технологиям?

– Идея проекта уходит 
своими корнями в мои 
школьные годы. Для меня 
ВолГУ не просто родной 
вуз, в 1988 году я посту-
пила в физико-математи-
ческую школу-интернат 
при ВолГУ, где училась 
10 и 11 класс, после чего 
обучалась на физическом 
факультете и параллель-
но заочно на экономиче-
ском факультете. Поэтому 
считаю, что мой стаж в 
ВолГУ более 30 лет. Так 
вот, именно модель обще-
ния педагогов и учеников, 
которой были пронизаны 
годы учебы в интернате 
под руководством до-
цента ВолГУ, известного 
педагога-математика Ко-
пылова Георгия Николае-
вича, наша сплоченность 
и любовь к математике 
натолкнули меня на мысль 
создать подобную коман-
ду единомышленников 
среди современных де-
тей. Я, преподавая мате-
матические дисциплины 
для студентов-экономи-
стов, по складу мышления 
остаюсь математиком. 
Это душевное состояние 
сформировало внутрен-
ний посыл и желание осу-
ществить идею проекта 
«ITeam». 

– Как можно с нуля 
создать социальный 
проект?

– Во-первых, должна 
быть идея, которая при-
несет социальную пользу 
обществу в той или иной 
сфере. Во-вторых, нужен 
бизнес-план и финансо-
вые ресурсы. Необходимо 
также оформить организа-
ционно – правовую форму 
проекта и зарегистриро-
вать его. Социальный про-
ект может существовать и 
развиваться и без присво-
ения ему данного статуса 
государством, но если вы 
сможете доказать, что 
проект является действи-
тельно социальным, есть 
возможность попасть в 
федеральный  реестр со-
циальных предприятий, 
что мне удалось во второй 
год работы нашего ковор-
кинга (в тот год от области 
было представлено 44 
организации, на следую-
щий – более 80). Попав в 
этот реестр, мы получили 
от государства различную 
помощь: оплата регистра-
ции товарного знака и 
рекламы на радио, раз-
работка подрядчиками 
брендбука, баннеров, бу-
клетов, участие в выстав-
ке, обучение сотрудников, 
видеоролик. А в прошлом 
году государством была 
оказана уже более суще-
ственная поддержка в 
виде финансового гранта: 

нам дали почти полмил-
лиона рублей на закупку 
новых компьютеров. Но 
поддержку нам оказали 
на правах софинансиро-
вания – мы должны были 
вложить столько же своих 
денег. У нас этих денег не 
было…

– И как Вы вышли из 
положения?

– Нам дал деньги в виде 
трехлетнего беспроцент-
ного займа Фонд регио-
нальных социальных про-
грамм «Наше будущее», 
основателем которого яв-
ляется Вагит Алекперов. 
Он поддержал в прошлом 
году 8 проектов по России, 
и наш проект вошел в это 
число. Поддержка фонда 
– возвратная, график воз-
врата средств составили 
под наши возможности. 
Мы очень благодарны 
фонду за поддержку. 

– Что из себя пред-
ставляет ваш ковор-
кинг?

– Интерактивный ковор-
кинг – это пространство 
для развития детей,  ув-
леченных IT-технологиями 
и программированием. 
Вначале он появился как 
школа программирования 
с традиционными заня-
тиями в классе в малых 
группах, когда ребята из 
разных школ Волгограда 
приезжали на обучение 
по выходным и осваивали 
азы программирования и 
олимпиадной математики. 
Пандемия повлияла на по-
явление онлайн-формата 
в обучении, так у нас по-
явились ученики из Волго-
градской области, других 
регионов нашей Родины, 
и даже есть ученик из Гер-
мании, поэтому мы можем 
по праву считаться между-
народным проектом. 

Сейчас ребята изучают 
не только современные 
языки программирования 
и олимпиадную матема-
тику, но и компьютерную 
грамотность, цифровой 
дизайн, математику, фи-
зику, и IT-английский 
язык (это наш авторский 
курс). Мы развиваем 

способности по решению 
нетрадиционных мате-
матических задач. И уже 
есть хорошие показатели 
– один наш парень про-
шел в прошлом году отбор 
в математическую смену 
в «Сириус», и участвовал 
в математической смене 
Всероссийского лагеря 
«Орленок». 

Наши ребята участвуют 
в олимпиадах и турнирах 
по математике и про-
граммированию, мы при-
глашаем программистов-
практиков к себе в гости, 
а также сами выезжаем 
на экскурсии, несколько 
раз были в лаборатори-
ях нашего университета, 
музее, библиотеке и глав-
ном корпусе. Посидели 
за партами в главной 
аудитории университета, 
прогулялись по ректор-
скому балкону, пообедали 
в студенческой столовой, 
что, кстати, произвело 
большое впечатление на 
ребят, им очень понрави-
лись студенческие котлет-
ки! Согласитесь, не всегда 
есть такая возможность 
у волгоградских ребят. 
Большое спасибо нашему 
ректорату, что идут нам 
навстречу и разрешают 
совсем еще юным абиту-
риентам (многим не было 
и семи лет) знакомиться с 
университетом.

Основа нашего ковор-
кинга это, конечно, не 
только наши ученики, но 
и педагоги. Коллектив у 
нас молодой, прогрессив-
ный, сплоченный – это 
педагоги, выпускники или 
студенты-старшекурсники 
вузов нашего города, в 
основном педагогическо-
го университета, конечно 
и из ВолГУ,  увлеченные 
своим делом и любящие 
детей. По большому сче-
ту, у нас нет педагогов, 
это наставники-друзья  
ребят, их помощники в 
изучении IT-дисциплин. И 
наши подходы в обучении, 
и методики дают очень 
хорошие результаты, об-
ратная связь от родите-
лей тому подтверждение. 
И вообще, у нас часто 
«обнимашки» в классах. 
Родители нам так и гово-
рят: «Вы – наша семья». 
И, конечно, родители – это 
наша главная опора, если 
бы не они, наш проект не 
состоялся бы и не смог 
существовать, потому что 
обучение у нас платное. 
Поддержка мам и пап 

наших девчонок и маль-
чишек – это главная дви-
жущая сила, и моральная, 
и материальная. Я очень 
им благодарна за доверие 
и такое участие в нашем 
развитии.

– Почему коворкинг, а 
не обычная школа?

– Здесь особая сре-
да, дети приходят сюда 
общаться, насыщаться 
знанием и опытом, обме-
ном друг с другом и пре-
подавателями, здесь все 
– друзья. К нам приходят 
опытные программисты, 
которые рассказывают о 
своей работе. У нас ре-
бенок, развиваясь, пони-
мает, зачем он здесь, что 
ему нужно, то есть он уже 
сейчас ставит себе цели и 
понимание как их достичь. 
Нашим ребятам очень по-
везло. Девиз «ITeam» – 
твой путь к успеху!»

– Работодатели инте-
ресуются успехами Ва-
ших воспитанников?

– Конечно! К нашим ре-
бятам несколько раз при-
ходил team-лидер, про-
граммист уровня сеньор 
(он руководит командой 
программистов, ставит 
ей задачи). Он посмотрел 
систему наших программ 
и отметил их логику и 
наполнение. Небольшое 
тестирование наших стар-
ших учеников показало 
большие навыки и зна-
ния в программировании, 
что даже вначале очень 
удивило его. Открыв сайт 
фриланса, он показал на-
шим ребятам уровень за-
дач, востребованных на 
рынке. И каково же было 
удивление у наших учени-
ков, что многие из зада-
ний они могут выполнить 
уже сейчас, заработав 
немалые деньги,  хотя не-
которым из них нет и 13-ти 
лет!

– Сколько у вас учени-
ков?

– Сейчас программиро-
ванием у нас занимается 
примерно 165 учеников. 
Это цифра плавающая, 
так как есть всегда дви-
жение. С учетом ком-
пьютерной грамотности, 
английского, математики 
и физики у нас примерно 
200 человек.  Я очень гор-
жусь своими учениками, 
потому что они обладают 
многими знаниями, что их 
очень сильно отличает от 
сверстников. 

– Сталкивались ли Вы с 
проблемой игромании?

– Да. Но у нас игроманы 
исправляются. Бывают 
очень сложные случаи, 
нам приходится много 
времени уделять таким 
ребятам. У них случают-
ся вначале и истерики, 
и срывы, но потом все 
решается благополучно. 
Зависимые от игр ребята 
понимают, если отвле-
каться на игры, они не 
достигнут успеха. Для них 
стало важно обществен-
ное мнение. Даже дома, 
включая компьютер, они 
уже не играют, а создают 
свою собственную игру, 
пишут код программы. И 
это наша общая с роди-
телями победа, это шаг в 
успешное будущее. 

– По факту Вы растите 
будущих студентов Вол-
ГУ?

– Мы растим будущих 
студентов, в том числе 
и ВолГУ, конечно! Наши 
ученики не обязательно 
будут программистами. 
Кто-то станет инженером, 
кто-то врачом, учителем, 
экономистом, физиком… 
Сегодня все специаль-
ности требуют знаний в 
области IT-технологий. 
Каждый год мы с ребя-
тами приходим на экс-
курсию в университет 
на математическое и 
IT-направления. Спасибо 
огромное профессорско-
преподавательскому со-
ставу, студентам и аспи-
рантам, что посвящают 
свои выходные нашим 
ученикам, выходят в ла-
боратории и знакомят их с 
миром науки. Я часто слы-
шала от наших учеников 
после таких экскурсий: «А 
что надо, чтобы учиться 
в университете?», ответ 
мой один: «Учиться». Вы 
сами знаете, в наш кра-
сивый университет нельзя 
не влюбиться, это Храм 
Науки большой, светлый, 
пронизанный духом ака-
демичности!

– В чем отличие соци-
ального предпринимате-
ля от обычного?

– Социальное предпри-
нимательство как бизнес 
приносит доход, которого 
едва ли хватает, чтобы 
обеспечить или воспол-
нить затраты проекта. Лю-
бой проект должен быть 

финансово устойчивым, 
прибыль должна быть в 
таком размере, чтобы 
предприятие могло раз-
виваться. Сегодня, как 
правило, разницы между 
выручкой и затратами со-
циального предприятия не 
хватает даже на покрытие 
амортизации, если гово-
рить на языке финансо-
вого или бухгалтерского 
учета. О прибыли в обще-
принятом смысле нет и 
речи, а значит, и нет не 
только средств для разви-
тия и инвестиций, но и ми-
нимальной подушки без-
опасности, финансового 
резерва. Сейчас благо-
даря социальным грантам 
мы купили новые компью-
теры, но я понимаю, что 
они через недолгий срок 
устареют, и нам понадо-
бится вновь их обновле-
ние. Социальному проек-
ту очень сложно, а иногда 
невозможно существо-
вать без поддержки, в том 
числе государства. Если 
мы решаем социальные 
задачи, которые важны 
для общества, то нужно 
искать возможности раз-
личной помощи. Это не 
обязательно финансовая 
поддержка в виде грантов 
или субсидий. Налоговые 
льготы, бесплатная арен-
да, компенсация затрат на 
коммунальные услуги, ре-
кламу и т.д., – социальный 
предприниматель с радо-
стью примет любой вид 
помощи от государства и 
взамен даст обществу в 
сто раз больше.  Социаль-
ное предпринимательство 
– это не про «заработать 
много денег», это про 
идею, про высокую цель. 

Если говорить про наш 
коворкинг, то мы помога-
ем растить деток умными 
и целеустремленными, 
что впоследствии даст 
нашему региону и стране 
достойных специалистов 
и ученых. Поэтому мы в 
одной системе с нашими 
вузами, мы их помощ-
ники. Говорить о коли-
чественных показателях 
еще рано, потому что мы 
еще только в начале свое-
го пути, но я верю, что все 
наши старания и любовь к 
делу не напрасны.

Ольга Редкозубова

Наука – это интересно!
Доцент 
Маргарита 
Шамильевна 
Иризепова: 
«Социальное 
предприни-
мательство 
нуждается в го-
сударственной 
поддержке»

Девиз ко-
воркинга 
«ITeaм» – твой 
путь к успеху!»
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Студенты ВолГУ – стипендиаты города-героя Волгограда

Победили в онлайн-нехакатоне «Ростелекома»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

УСПЕХ

В День российского студенчества 
ректор Волгоградского государственного 
университета Алла Калинина встретилась 
с обучающимися ВолГУ и вручила 
сертификаты стипендиатов города-героя 
Волгограда.

«Ростелеком» организовал нехакатон в 
онлайн-формате среди топ-100 слушателей 
курса «Цифровое образование». Цель 
мероприятия – определить лучших 
участников. В рамках нехакатона десять 
команд соревновались более трех часов 
в практическом понимании современного 
цифрового мира.

В финале определи-
лись 30 самых успеш-
ных участников курса 
«Цифровое образова-
ние» среди студентов 
18 вузов юга страны. 
Безусловное первен-
ство одержала команда 
Волгоградского государ-
ственного университета 
(ВолГУ) AtomHack.

«Для меня было боль-
шой радостью участво-
вать в подобном форма-
те обучения. Благодаря 
стольким курсам я смог-
ла не только закрепить 
полученные знания в 
вузе, но и узнать не-
вероятно много нового. 
Здорово, что существует 
такая информационная 
площадка, как “Цифра 
РТК”, которая совме-
щает в себе и приятное 
общение, и накопление 
знаний. Мне кажется, 
что благодаря таким 
возможностям количе-
ство и качество профес-
сионалов будет только 
расти», – поделилась 
впечатлениями Ангели-
на Такмакова, участница 
команды AtomHack.

Экспертами и менто-
рами на мероприятии 
выступили представите-
ли компаний-партнеров 

Ранее на основании 
решения Волгоградской 
городской Думы стипен-
дия была присуждена 

проекта – банка «Центр-
инвест», Студии Олега 
Чулакова, компании 
HeadHunter и гандболь-
ного клуба «Ростов-
Дон». Курс «Цифровое 
образование» создан 
южной командой «Ро-
стелекома» и проводит-
ся экспертами компании 
и ее партнерами второй 
год подряд для студен-
тов юга России.

Каждый из числа 
участников, вошедших 
в топ-100 по количе-
ству баллов, получил 
цифровой диплом об 
успешном завершении 
курса «Ростелекома». 
Кроме того, победители 
нехакатона получат от 
«Ростелекома» умную 
капсулу с голосовым по-
мощником «Маруся» или 
оплаченный курс повы-
шения квалификации по 
цифровым профессиям 
от фонда инновацион-
ного развития науки 
и бизнеса «Фирон» с 
сертификатом государ-
ственного образца, а 
также призы и подарки 
от партнеров курса – 
компании Headhunter и 
банка «Центр-инвест».

В потоке 2021 года при-
няли участие более 1200 

студентов. Поддержали 
проект банк «Центр-
инвест», HeadHunter, 
Студия Олега Чулако-
ва и гандбольный клуб 
«Ростов-Дон». Круп-
нейшие компании Юга 
дополнили содержание 
курса кейсами из своей 
практики, на основе ко-
торых были составлены 
задачи к каждой из тем.

«В “Цифровом образо-
вании” мы предложили 
студентам знания, ко-
торые точно пригодятся 
им в профессии. Вне 
зависимости от того, 
планируют ли они кор-
поративную карьеру или 

разделяют принципы 
YOLO-экономики*. Та-
кие темы, как интернет 
вещей, искусственный 
интеллект, маркетинг 
и цифровые коммуни-
кации – уже наша циф-
ровая реальность. Осо-
бенный акцент мы сде-
лали на развитие софт 
скиллс: провели нетвор-
кинг между участниками 
и обеспечили возмож-
ность напрямую общать-
ся с представителями 
компаний – лидеров сво-
их сегментов», – отметил 
Сергей Мордасов, вице-
президент – директор 
Ростовского филиала 

ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» впер-

вые запустил онлайн-
курс «Цифровое обра-
зование» в 2020 году на 
территории Ростовской 
области. В 2021 году со-
стоялся второй сезон, 
объединивший весь юг 
России, а также Даль-
ний Восток. Цель про-
екта – помочь студентам 
всех специальностей 
расширить цифровые 
компетенции. Спике-
рами курса выступили 
эксперты национального 
цифрового провайде-
ра, имеющие практиче-
ский опыт применения 

технологий, которому 
посвятили свои лекции 
и доклады. Новый, уже 
третий по счету сезон 
образовательного про-
екта планируется в сен-
тябре 2022 года.

_________
*YOLO-экономика – 

тренд, зародившийся 
с началом пандемии. 
Аббревиатура расшиф-
ровывается You only live 
once (Живём лишь раз) 
и означает, что моло-
дое поколение ставит на 
первое место менталь-
ное здоровье, амбиции и 
самореализацию.

Ангелина Удовенко

студентам ВолГУ Ивану 
Антипову, Константи-
ну Буянову, Александру 
Васильченко, Евгении 

Команда ВолГУ – призёры Всероссийского студенческого марафона 2022
Делегация студентов Волгоградского государственного 
университета стала серебряным призёром в творческой 
программе и лауреатом IX молодёжного фестиваля 
«Всероссийский студенческий марафон – 2022», который 
проходил с 3 по 7 февраля в Краснодарском крае. 

Крупнейший фе-
стиваль студенчества 
объединил более 500 
участников из 31 высше-
го учебного заведения 
России. Студенты сорев-
новались в творческой, 
спортивной и интеллек-
туальной программах.

– Это событие для сту-
дентов со всей страны – 
большой праздник! Нам 
очень приятно во второй 
раз находиться в окруже-
нии самого талантливого 

Ректор Алла 
Калинина 
вручила 
сертификаты 
стипендиатам

Студенты 18 
вузов срази-
лись в онлайн-
нехакатоне. 
Комада ВолГУ 
одержала пер-
венство

Волосновой, Милане Дав-
летовой, Полине Донцо-
вой, Дарье Денисовой, 
Полине Коробкиной, Ве-
ронике Коротич, Евгении 
Лукъянсковой, Александру 
Трофимову, Ангелине Удо-
венко.

Алла Калинина отме-
тила, что вручение со-
стоялось в символичный 

день – 25 января.
– Поздравляю вас с 

Днем российского сту-
денчества. Бывших сту-
дентов не бывает, мы 
учимся на протяжении 
всей жизни, и это важно 
понимать. Награда, кото-
рую вы получили, гово-
рит о том, что ваш труд 
признан. В студенческие 

годы вы больше всего 
вкладываете в себя, 
свое развитие, и дости-
гаете результатов. Я еще 
раз поздравляю вас и 
желаю дальнейших успе-
хов, – подчеркнула Алла 
Калинина.

Ректор также отме-
тила, что всегда готова 
к диалогу и студенты 

всегда могут обратиться 
к ней лично.

В ответном слове 
участники встречи по-
благодарили Аллу Ка-
линину за поддержку 
студенческих инициа-
тив, которая мотивирует 
развиваться и создавать 
новые проекты.

Наш корр.
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Студенты ВолГУ – стипендиаты города-героя Волгограда

Победили в онлайн-нехакатоне «Ростелекома»

Павел Безбородов: «Мне посчастливилось учиться на матфаке ВолГУ»
ВЫПУСКНИК ВОЛГУ

Супервайзер визуальных эффектов. 
Сооснователь студии визуальных 
эффектов CGF, генеральный директор CGF 
Animation – все это о Павле Безбородове, 
выпускнике математического факультета  
1998 года. 

Команда ВолГУ – призёры Всероссийского студенческого марафона 2022
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Делегация студентов Волгоградского государственного 
университета стала серебряным призёром в творческой 
программе и лауреатом IX молодёжного фестиваля 
«Всероссийский студенческий марафон – 2022», который 
проходил с 3 по 7 февраля в Краснодарском крае. 

Крупнейший фе-
стиваль студенчества 
объединил более 500 
участников из 31 высше-
го учебного заведения 
России. Студенты сорев-
новались в творческой, 
спортивной и интеллек-
туальной программах.

– Это событие для сту-
дентов со всей страны – 
большой праздник! Нам 
очень приятно во второй 
раз находиться в окруже-
нии самого талантливого 

студенчества России. 
Для ВолГУ это вновь бы-
ла лучшая возможность 
проявить себя в спорте, 
творчестве и интеллек-
те. Наша сборная хоро-
шо себя показала, что 
доказывают результаты. 
Здорово, что такие со-
бытия только объеди-
няют молодежь и дарят 
колоссальный опыт, – 
поделился председатель 
Профсоюзной организа-
ции обучающихся ВолГУ 

Руслан Колобанов. 
Команда Волгоград-

ского государственного 
университета заняла 
II место в творческой 
программе конкурса: III 
место в конкурсе боди-
арт «Русские узоры», II 
место во Всероссийском 
кубке юмора, II место в 
вокальном конкурсе «It’s 
my life: хиты нулевых» и 
II место в танцевальном 
конкурсе «Hip Hop по 
версии FISAF». В общей 
сложности сборная Вол-
ГУ приняла участие в 13 
конкурсных испытаниях. 

– Мы с большим удо-
вольствием участвовали 
в таком крутом моло-
дёжном фестивале, где 
встречаются студенты 
ведущих вузов страны: 
МГУ им. Ломоносова, 
Казанский, Южный, Се-
веро-восточный феде-
ральные университеты и 
Ярославский, Воронеж-
ский, Тульский государ-
ственные университеты, 
и многие другие. Мы по-
делились своим опытом 

студенчества и, конечно 
же, посмотрели на ма-
стерство других команд 
и сборных. Рады, что 
ВолГУ уже второй год 
показывает хорошие ре-
зультаты соревнований. 
Мы привезли с марафо-
на только положитель-
ные эмоции, большой 
опыт и заряд мотива-
ции, – рассказал пред-
седатель Студенческого 
совета ВолГУ Джафар 
Почахов. 

На закрытии фестива-
ля присутствовали почет-
ные гости: советник руко-
водителя федерального 

агентства по делам мо-
лодежи Дмитрий По-
кровский и председатель 
СКС Профсоюза Виктор 
Шабельник. Они отме-
тили, что такие проекты 
заряжают энергией не 
только самих студентов, 
но и всех вокруг, ведь 
ребята делятся колос-
сальным опытом друг с 
другом. 

Всероссийский студен-
ческий марафон – одно 
из главных молодежных 
событий России, кото-
рое объединяет лучших 
студентов из разных 
уголков страны. С 2014 

года он является цен-
тром притяжения сту-
денческой молодежи, 
реализуя творческую, 
спортивную и интеллек-
туальную программы, 
мастер-классы и встречи 
с известными людьми. 
Организаторами Всерос-
сийского студенческого 
марафона выступили 
Студенческий коорди-
национный совет Обще-
российского Профсоюза 
образования при под-
держке Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь). 

Анастасия Цыннова

Учеба в Волгоградском 
госуниверситете для Пав-
ла Безбородова стала тем 
самым удачным вкладом в 
успешное будущее, кото-
рое определяет професси-
ональный вектор, и, конеч-
но же, отличным стартом.

 «Для меня время об-
учения в ВолГУ –  это 
лучшие годы моей жизни. 
С момента, как я пере-
ступил порог этого на-
стоящего храма света и 
знаний, меня окутала, без 
преувеличения, волшеб-
ная атмосфера, – делится 
воспоминаниями Павел 
Безбородов. –  У нас 
сформировался очень 
дружный курс и эту друж-
бу мы несём сквозь года, 
а прошло уже, на мину-
точку, четверть века! 

Преподаватели относи-
лись к нам по-отечески 

и не просто формально 
зачитывали лекции, а ис-
кренне старались помочь, 
чтобы мы разобрались в 
предмете, поняли идеи и 
научились их применять. 

Конечно же, жизнь в 
Университете не ограни-
чивалась учёбой, и я горд 
тем, что мы совместно с 
ребятами младших курсов 
ввели традицию проведе-
ния общефакультетских 
праздников – Посвящения 
в студенты и День матема-
тика. И особенно приятно, 
что преподаватели активно 
включились в их проведе-
ние, что ещё сильнее сбли-
зило нас.

Вольно процитирую тог-
дашнего декана матфака 
Александра Александро-
вича Воронина, выступив-
шего перед нами, перво-
курсниками, 1 сентября на 

самом первом собрании, 
добавив его речь немно-
го поэтичными словами: 
«Нематематики считают, 
что математики считают. 
Это в корне неверно. Ма-
тематики решают задачи. 
Кем бы вы ни стали после 
окончания университета 
– фермером, владельцем 
фармацевтической сети, 
банкиром, программистом 
– вам везде потребуется 
решать задачи. И вот это-
му навыку мы и будем вас 
обучать ближайшие 5 лет, 
потому что нет более эф-
фективного способа, чем 
математика!»

И я могу подтвердить 
правдивость этих слов. 
В своей работе я посто-
янно использую мате-
матический подход, как 
к управленческим, так 
и к художественным за-
дачам. Да, да, «поверить 
алгеброй гармонию» воз-
можно! Умение абстрак-
тно мыслить и нахожде-
ние «аналогий между 
аналогиями» (как гово-
рил великий математик 
Стефан Банах), помогает 
добиваться оптимального 

результата при разработ-
ке визуальных решений 
кадра для фильма.

Что же касается тех-
нических обсуждений 
внутристудийных раз-
работок, то тут тоже я на 
короткой ноге с нашими 
ребятами – градиенты, 
матрицы, однородные ко-
ординаты, распределения 
вероятностей, бинарные 
деревья – математика 
всё сильнее проникает в 
нашу жизнь.

Я безумно рад, что мне 
посчастливилось учиться 
на матфаке ВолГУ!»

Досье «Форума» 
Сразу после окончания университета Павел 
Безбородов устроился на работу в компанию 
“ВолгограДнефтегеофизика”. 
С 2002 по 2004 год работал программистом в 
крупнейшем системном интеграторе “Техносерв 
А/C”.
В 2004 году Павел решил сменить область 
деятельности и пришёл в кинокомпанию “Базелевс” 
в качестве ассистента супервайзера визуальных 
эффектов. 
В 2006 году выступил сооснователем студии 

CGF, самой крупной на данный момент студии в 
России  по созданию компьютерной графики для 
кино. Работа студии отмечена 4-мя наградами в 
номинации “Лучшие визуальные эффекты” премии 
“Золотой Орёл” за фильмы “Экипаж” (2017), “Время 
первых” (2018), «Движение вверх» (2019) и “Конёк-
Горбунок” (2021). 
Новым направлением для студии стало создание 
анимационных проектов и Павел возглавил 
соответствующее подразделение. Первый 
собственный студийный короткометражный 
мультфильм “Чик-чирик!” получил порядка 
полусотни призов на международных фестивалях 

в разных уголках земного шара и даже был 
номинирован на премию “Оскар”.
Павел активно занят международными проектами, 
в последнее время развивает сотрудничество с 
азиатскими кинокомпаниями. Особым интересом 
Павла является расширение деятельности компании 
в сторону собственных высокотехнологичных 
продуктов, разрабатываемых внутри компании, для 
использования в смежных с кинопроизводством 
областях, таких как дополненная реальность (AR), 
нейросетевые методы глубокого обучения для 
обработки изображения, захвата движения (motion 
and facial capture) и другие.

Большая дружная семья Павла Безбородова

Студенты 
ВолГУ при-
няли участие 
в молодежном 
событии, объ-
единившем 
молодежь 
России

Подарили зрителям яркие номера творческой программы
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Состоялся киберспортивный турнир на кубок Профкома 
обучающихся 

ТУРНИР

Вышли в финал Евразийских соревнований Huawei Cup 2021
ГОРДИМСЯ

День студента отпраздновали на катке
25 января ВолГУ совместно с 
Профсоюзной организацией 
обучающихся и Студенческим 
советом организовали традиционное 
празднование Дня студента на катке 
в парке «Раздолье» в пойме реки 
Царица. Праздник объединил более 180 
студентов.

В честь Дня российского студенчества 
Профсоюзная организация обучающихся 
организовала традиционный 
киберспортивный турнир по 
дисциплинам Dota 2 и CS:GO, в котором 
приняли участие более 80 человек. 

В День российского студенчества 
состоялось награждение финалистов 
Евразийских соревнований Huawei 
Cup 2021, в которых состязались более 
20 тысяч участников из более чем 
500 учебных заведений. В число 120 
студентов и молодых ИКТ-специалистов, 
показавших самые высокие результаты 
по итогам двух отборочных этапов, 
вошли два студента ВолГУ – Дмитрий 
Косенко и Артур Медведев. На 
финальных состязаниях в марте 2022 
года студенты ВолГУ представят 
волгоградский регион.

Поздравить студентов с 
Днем российского студен-
чества в ВолГУ приехали 
представители комитета 
информационных техно-
логий Волгоградской обла-
сти и ПАО «Ростелеком».

«ВолГУ – это классиче-
ский университет, поэто-
му для нас очень важны 
академические и научные 
успехи студентов. Со-
временное высшее об-
разование отличается не 
только академичностью, 
но и практикоориентиро-
ванностью, мало получить 
знания, необходимо реа-
лизовать их и на практике, 
и в жизни. Соревнования 
Huawei подтверждают вос-
требованность знаний на-
ших студентов, – отметил 
первый проректор ВолГУ 

Валентин Алексеевич Дзе-
дик. –  Huawei Cup – пре-
красная возможность ярко 
заявить о себе и я желаю 
нашим финалистам только 
победы!»

Заместитель предсе-
дателя комитета инфор-
мационных технологий 
Волгоградской области 
Вячеслав Анатольевич 
Заварухин вручил благо-
дарственные письма фи-
налистам Huawei Cup 2021 
и подчеркнул, что комитет 
информационных техно-
логий готов поддерживать 
интересные идеи и уча-
ствовать в трудоустрой-
стве. 

«Приятно, что в волго-
градском регионе есть 
такие смелые ребята, как 
студенты ВолГУ, которые 

не побоялись сделать сме-
лый вызов и вышли в фи-
нал престижного конкурса, 
– отметил руководитель 
проектов ПАО «Ростеле-
ком» Константин Генна-
дьевич Решетняк . 

– Вы – наше будущее. 
Дерзайте, будьте на 
острие мирового прогрес-
са, а такие компании, как 
«Ростелеком» будут рады 
принять вас в ряды своих 
сотрудников».

«Я выражаю благодар-
ность организаторам со-
ревнования Huawei Cup в 
сфере ИКТ. Когда я начал 

участвовать в конкурсе, 
я не мог и подумать, что 
стану финалистом такого 
престижного конкурса. 
Это было не просто, я по-
свящал конкурсу все свое 
свободное время. Еже-
дневная работе в выбран-
ном направлении позволи-
ла мне пройти испытания и 
стать участником финала. 
Несомненно, для меня это 
очень важное достижение. 
Своим примером я хочу 
замотивировать студенче-
ское сообщество ставить 
амбициозные цели и не 
бояться преодолевать 

препятствия. Такой подход 
к жизни делает ее более 
яркой и интересной», – го-
ворит студент института 
приоритетных технологий 
ВолГУ Артур Медведев.

«Для студентов участие 

в Huawei Cup – это воз-
можность проверить в де-
ле свои навыки и повысить 
уровень знаний за рамка-
ми вузовской программы, 
– рассказывает студент 
института математики и 
информационных техно-
логий Дмитрий Косенко. 
– Я хотел бы посоветовать 
студентам участвовать во 
всевозможных конкурсах 
и олимпиадах, искать себя. 
Занимайтесь тем, что вам 
интересно!»

Заместитель дирек-
тора Государственного 
бюджетного учреждения 
Волгоградской области 
«Центр информационных 
технологий Волгоградской 
области» Татьяна Генна-
дьевна Гнедыш вручила 
студентам подарки.Также 
студентам-финалистам, 
представившим на сорев-
нованиях Волгоградскую 
область, передали подар-
ки от компании «Лабора-
тория Касперского».

Ольга Редкозубова

Справка 
Huawei Cup – это Евразийские соревнования в 
сфере ИКТ, которые проводятся компанией Hua-
wei ежегодно с 2015 года с целью повышения 
мотивации к самообразованию и развития 
профессиональных навыков студентов и молодых 
специалистов в сфере ИКТ.

Турнир проходил в два 
этапа: 22 и 23 января 
состоялись отборочные 
в онлайн-формате, 29 и 
30 января прошёл очный 
финал. В соревнованиях 
приняли участие 15 ко-
манд. За играми наблю-
дали зрители в прямой 
трансляции на офици-
альном Twitch-канале 
Профкома ВолГУ. Все 
матчи, включая отбороч-
ные, освещал киберспор-
тивный комментатор и 

председатель спортивно-
оздоровительной комис-
сии Профкома обучаю-
щихся Илья Скороходов.

Ежегодный киберспор-
тивный турнир проходил 
при поддержке кибер-
спортивного комплекса 
YRSPACE Esports, где 
в финале сошлись 8 
команд по двум дисци-
плинам. Главными побе-
дителями в Dota 2 стали 
команды «БезPTSные» 
и «123qwe». 

– В Dota 2 играю с 
2012 года. Очень круто, 
что даже в университете 
есть события, в которых 
можно применить свой 
десятилетний опыт. Я 
участвую в киберспор-
тивных турнирах от 
Профкома ВолГУ уже 
третий год подряд. Обя-
зательно вернусь в сле-
дующем году! – поде-
лился участник турнира, 
студент 2 курса институ-
та математики и инфор-
мационных технологий  
Ростислав Дзюбенко.

В дисциплине CS:GO 
победителем стала ко-
манда «Почти как Нави», 
второе место заняла ко-
манда «4upap1MunRnu».

– Я участвовал в тур-
нире, потому что это 

хороший опыт и от-
личная возможность 
получить уйму эмоций. 
Организация турнира 
очень порадовала, хоте-
лось бы самому увидеть 
трансляцию с «Твича». 
Как для меня, так и для 
остальных участников 
команды, первая победа, 
после которой мы выш-
ли в финал, была более 
радостной, чем когда мы 
стали победителями са-
мого турнира. Очень кру-
то, что победа досталась 
именно нам, – поделился 
участник турнира, сту-
дент 1 курса института 
приоритетных техноло-
гий Илья Баранник.

– Турнир на Кубок 
Профкома уже является 
ежегодным мероприяти-
ем в стенах Волгоград-
ского государственного 
университета и поддер-
живает киберспортив-
ное движение не только 
студентов ВолГУ, но и 
Университетского кол-
леджа. Помимо всего 
прочего, это первый ки-
берспортивный турнир 
в регионе, который при-
урочен ко Дню россий-
ского студенчества. Для 
нас было важно поддер-
жать киберспортсменов 
в этот праздничный день 
и дать им возможность 
насладиться игрой в ус-
ловиях ЛАН-формата, 
которого не было в 
Волгограде уже целый 
год, – рассказал кура-
тор киберспортивного 
движения в ВолГУ Илья 

Скороходов.
Победители и призеры 

получили памятные ди-
пломы и медали. А пар-
тнёры турнира «Пицца-
Ёлы», сеть кинотеатров 
«Пять звёзд» и «Сбер-
маркет» порадовали кру-
тыми призами даже бо-
лельщиков и зрителей.

Напомню, что ки-
берспорт развивается 
в ВолГУ с 2019 года. 

Киберспортсмены наше-
го университета показы-
вают высокий уровень 
игры на региональных 
соревнованиях и пред-
ставляют Волгоградский 
госуниверситет во Все-
российской киберспор-
тивной студенческой 
лиге, стабильно попадая 
в тройку призеров в ре-
гионе.

Анастасия Цыннова

Выступил с привет-
ственным словом и по-
здравил студентов с 
праздником проректор 
по учебной работе Дми-
трий Ильин: «Дорогие 
студенты, вы учитесь в 
лучшем вузе Волгограда, 
в лучшем вузе нашей об-
ласти. И этот лучший вуз 
делаете вы своими успе-
хами, победами, дости-
жениями! Вы повышаете 
из года в год не только 
имидж Волгоградского 

Киберспорт – командное или индивидуальное соревнование на 
основе компьютерных видеоигр. В России признан официаль-
ным видом спорта

Победители 
турнира на ку-
бок Профкома

Артур Медве-
дев и Дмитрий 
Косенко 
подтвердили 
востребован-
ность знаний, 
полученных в 
ВолГУ
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Спортсменам-силовикам ВолГУ покорился 
«Зимний шторм»

СПОРТ

В городе Волжский состоялся турнир 
по силовым видам спорта «Зимний 
шторм».  Сборная команда Волгоградского 
государственного университета достойно 
выступила на этих соревнованиях!

Волонтеры ВолГУ стали 
участниками донорской 
акции

День студента отпраздновали на катке

ТВОРИ ДОБРО

ПРАЗДНИК

В день российского студенчества в 
Волгоградском областном центре крови 
прошла первая донорская акция 2022 года, 
участие в которой приняли четырнадцать 
активистов волонтёрского центра 
Волгоградского госуниверситета «Прорыв».

25 января ВолГУ совместно с 
Профсоюзной организацией 
обучающихся и Студенческим 
советом организовали традиционное 
празднование Дня студента на катке 
в парке «Раздолье» в пойме реки 
Царица. Праздник объединил более 180 
студентов.

Справка 
Huawei Cup – это Евразийские соревнования в 
сфере ИКТ, которые проводятся компанией Hua-
wei ежегодно с 2015 года с целью повышения 
мотивации к самообразованию и развития 
профессиональных навыков студентов и молодых 
специалистов в сфере ИКТ.

В номинации «Жим 
штанги лёжа» Владислав 
Балашов занял 1 место, 
уверенно приближаясь 
к своему лучшему ре-
зультату, пожав все три 
попытки, он закончил с 
результатом 127.5 кг.

В «Становой тяге» 
развернулась настоя-
щая борьба в возраст-
ной категории «Юно-
ши», где впервые в сво-
ей спортивной карьере 
сражались два наших 
атланта: Максим Дере-
вянко и Никита Любец-
кий. Успешно выполнив 
первые две попытки на 
140 и 155 кг, Максим Де-
ревянко пошёл в третьей 
попытке ва-банк – 165 
кг, но упрямая штанга 
не поддалась усилиям 
спортсмена. А вот Ники-
та Любецкий, справив-
шись с первыми двумя 
попытками на 157.5 и 
172.5 кг, на третьей по-
пытке склонил чашу ве-
сов в свою сторону и с 
максимальным усилием 
вытянул заветные 197.5 
кг, что позволило Ни-
ките забрать победу в 
абсолютном зачёте, при 
этом выполнив норма-
тив кандидата в мастера 
спорта.

Ещё один спортсмен 

нашего университета  
Дмитрий Вдовикин в 
«юниорах» уже во вто-
рой раз за 2021-2022 
учебный год пытался 
выполнить заветный 
норматив кандидата в 
мастера спорта и это 
ему наконец-то удалось 
воплотить в реальность! 
Упрямые 210 кг всё-таки 
капитулировали перед 
мощью и напором Дми-
трия.

В номинации «Класси-
ческий подъем штанги 
на бицепс» ярко обно-
вил свой октябрьский 
результат Роман Зай-
цев, подняв тяжеленные 
57.5 кг, в очередной 
раз подтвердив звание 
мастера спорта в этом 
виде соревнований. 
«Самый выносливый 
из нашей команды 
Максим Деревянко ре-
абилитировался в но-
вом для себя силовом 
виде – «Строгий подъ-
ем штанги на бицепс», 
успешно выполнив все 
три попытки на 45, 55 
и 60 кг! И это тоже за-
ветный норматив ма-
стера спорта, – говорит 

– Это моя шестая дона-
ция. Как исполнилось 18 
лет, начал сдавать кровь 
регулярно. Чувствую, что 
это может кому-нибудь 
пригодится, мотивацию к 
хорошим делам подкрепля-
ет и приближение к статусу 
«Почетный донор». Осо-
бенно приятно приходить 
на донацию в компании хо-
роших ребят, – рассказал 
Григорий Кашкаров.

Для студента второго 
курса Егора Макашова 
донорская акция прошла 
впервые:

– Было волнительно. Я 
долго ждал своей очереди, 

а ожидание всегда пуга-
ет. При виде иглы стало 
страшно, но все прошло 
хорошо. Многие жалуются 
на плохие условия жизни, 
но, если подумать, есть лю-
ди, которым помощь важ-
нее в здоровье, а мы сами 
можем ее предоставить. 
Поэтому, если моя кровь 
кому-то пригодится, то я 
буду очень рад, – заявил 
Егор.

Отметим, что проведе-
ние донорских акций – одно 
из ключевых направлений 
деятельности «Прорыва». 

По материалам 
ВЦ «Прорыв»

Выступил с привет-
ственным словом и по-
здравил студентов с 
праздником проректор 
по учебной работе Дми-
трий Ильин: «Дорогие 
студенты, вы учитесь в 
лучшем вузе Волгограда, 
в лучшем вузе нашей об-
ласти. И этот лучший вуз 
делаете вы своими успе-
хами, победами, дости-
жениями! Вы повышаете 
из года в год не только 
имидж Волгоградского 

государственного уни-
верситета, но и всего 
региона. Студенчество – 
прекрасная пора в жизни 
каждого человека! По-
здравляю вас с Днём рос-
сийского студенчества».

На мероприятии при-
сутствовали почётные 
гости: проректор по вос-
питательной работе и 
молодежной политике 
Николай Борытко, про-
ректор по финансово-эко-
номической работе Елена 

Русскова и начальник 
управления молодежной 
политики и воспитатель-
ной деятельности Павел 
Переходов.

На празднике прошла 
официальная церемония 
награждения студентов 
ВолГУ за вклад в продви-
жение имиджа универси-
тета, развитие системы 
студенческого само-
управления и организа-
цию социально-значимых 
мероприятий. За заслуги 
перед ВолГУ были отме-
чены: Маргарита Бурда-
кова, Алексей Булдаков, 
Евгения Волоснова, Вале-
рия Воронянская, Даниил 
Гусев, Варвара Денисова, 
Дарья Денисова, Артем 

Котов, Алина Марашо-
ва, Максим Монастырёв, 
Алексей Николаенко, 
Александр Павлович, 
Саркис Палян, Вероника 
Рыбальская, Аида Тура-
лиева, Ангелина Удовен-
ко, Арпине Чобанян и Ни-
колай Шатровский.

С каждым годом ме-
роприятие набирает всё 
больший масштаб. Сту-
денты с нетерпением ждут 
возможности встретиться 
с университетскими дру-
зьями в неформальной 
обстановке, насладиться 
катанием на льду, выпить 
горячего чая с печеньем, 
поучаствовать в конкур-
сах и выиграть призы от 
партнёров.

– Первый день студен-
чества для меня прошёл 
просто потрясающе. Я 
ехала на него с огромным 
чувством предвкушения 
чего-то нового, и ни капли 
не разочаровалась. Ор-
ганизация, место, люди 
– всё это было на высоте, 
как и прошлые меропри-
ятия ВолГУ, на которых я 
была. День студенчества 
2022 стал первым в моей 
жизни и оставил после 
себя только приятные 
воспоминания, подарил 
новые знакомства и кучу 
эмоций от ледового ката-
ния, классных конкурсов 
и танцев. Так здорово, что 
в этот день объединяются 
все институты, колледж и 

Волжский филиал. Каж-
дый раз я убеждаюсь всё 
больше, что ВолГУ – это 
лучший вуз, – поделилась 
впечатлениями студентка 
первого курса института 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий Елизавета 
Молчанова.

Программа праздни-
ка была насыщенной: 
спортивные командные 
конкурсы, выступления 
танцевальных и вокаль-
ных коллективов ВолГУ, 
конкурс на самую креа-
тивную фотографию и ин-
терактивы от партнёров. 
Участники и победители 
конкурсов получили по-
дарки от спонсоров и ор-
ганизаторов.

– Традиционно Волго-
градский государствен-
ный университет празд-
нует День российского 
студенчества на одном из 
катков города Волгогра-
да. Несколько лет подряд 
окончание сессии зна-
менуется незабываемым 
праздником для лучших 
студентов лучшего уни-
верситета. Мы очень рады 
видеть счастливые лица 
ребят! Уверены, что сту-
денты смогли отдохнуть, 
встретиться с друзьями и 
хорошо провести время в 
семейном кругу – ВолГУ, 
– рассказал председатель 
Профсоюзной организа-
ции обучающихся Руслан 
Колобанов.

Анастасия Цыннова

старший преподаватель 
кафедры физического 
воспитания Сергей Оле-
гович Никитин. – Ну и 
я, ваш покорный слуга 
– выступал в своей ко-
ронке «Становой тяге». 
По итогу всё что запла-
нировал, выполнил: 205 
(МС)+, 215+ и 220+кг».

Кафедра физического 
воспитания  поздрав-
ляет всех парней с по-
бедами в своих видах 
соревнований, желает 
не останавливаться на 
достигнутом, постоянно 
стремиться к повыше-
нию своих силовых ре-
зультатов! Пределов нет! 
Только вперёд!

Наш корр.

Ярко! Весело! 
Дружно! 
Праздник на 
катке удался!

Повеселились от души

Латинское слово «donare» переводится как «дарить», «жертвовать»

Спортсмены 
ВолГУ – самые 
сильные в 
«Зимнем 
шторме»
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КАРПЕНКО Галину Борисовну, 
врача-стоматолога-терапевта амбу-
латории

ПИГАЛЕВА Александра Иванови-
ча, ведущего научного сотрудника 
кафедры философии и теории пра-
ва

СОЛОВЬЕВУ Наталью Алексеев-
ну, заведующую кафедрой процес-
суального права и криминалистики

СТРИЗОЕ Александра Леонидови-
ча, профессора кафедры социоло-
гии и политологии

ХАСАНОВУ Надежду  Георгиевну, 
медицинскую сестру амбулатории

ЯНИНУ Викторию Викторовну, до-
цента кафедры иноязычной комму-
никации и лингводидактики

ДИДЕНКО Ольгу Николаевну, до-
цента кафедры философии и тео-
рии права

ДИМИТРОВУ Светлану Васильев-
ну, профессора кафедры филосо-
фии и теории права

ИЛЬИНА Дмитрия Юрьевича, про-
ректора по учебной работе

ИНШАКОВУ Елену Ивановну, про-
фессора кафедры экономической 
теории, региональной экономики и 
предпринимательства

КОЧЕТКОВУ Светлану Юрьевну, 
доцента кафедры иноязычной ком-
муникации и лингводидактики

ПОПОВА Анатолия Михайловича, 
слесаря-сантехника инженерной 
службы

РУДЕНКА Игоря Павловича, про-
фессора кафедры информацион-
ной безопасности

РУССКОВУ Елену Геннадиевну, 
проректора по финансово-экономи-
ческой работе

ШАРИПОВА Ахмета Назяатовича, 
слесаря-сантехника инженерной 
службы

ШИРЯШКИНУ Светлану Григо-
рьевну, бухгалтера I категории
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СТАЖИРОВКА СПЕШИ!

Выиграйте стипендию Президента 
России для обучения за рубежом

Стажировка в Словакии и Словении 
со стипендией

Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации объявлен всероссийский открытый конкурс для 
назначения стипендий Президента Российской Федерации для 
обучения за рубежом.

Министерство науки и высшего образования РФ предоставляет 
возможность студентам и аспирантам ВолГУ пройти 
стажировку в Словакии и Словении со стипендией в 2022-2023 
учебном году.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

кафедра философии и теории права: профессор (1 вакансия), доцент (2 вакансии);
кафедра социологии и политологии: профессор (1 вакансия), доцент (6 вакансий), 

старший преподаватель (1 вакансия), ассистент (1 вакансия);
кафедра прикладной информатики и математических методов в экономике: профес-

сор (1 вакансия), доцент (4 вакансии), старший преподаватель (1 вакансия);
кафедра компьютерных наук и экспериментальной математики: доцент (2 вакансии);
кафедра судебной экспертизы и физического материаловедения: ассистент (2 вакан-

сии), старший преподаватель (1 вакансия), доцент (5 вакансий), профессор (3 вакансии);
кафедра радиофизики:  профессор (1 вакансия), доцент (2 вакансии);
кафедра русской филологии и журналистики: профессор (2 вакансии),  доцент (5 ва-

кансий), старший преподаватель (1 вакансия), ассистент (1 вакансия);
кафедра географии и картографии: профессор (2 вакансии), доцент (4 вакансии),  

старший преподаватель (1 вакансия), ассистент (1 вакансия).

Волгоградский государственный университет объявляет выборы на 
должности:

Заведующий кафедрой радиофизики;
Заведующий кафедрой гражданского и международного частного права;
Заведующий кафедрой процессуального права и криминалистики;
Заведующий кафедрой географии и картографии;
Заведующий кафедрой компьютерных наук и экспериментальной математики.

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

Перечень необходимых документов:
заявление для участия в конкурсном отборе;
заполненная таблица «Сведения о кандидате»;
полный список научных трудов за последние 5 лет;
копии документов, подтверждающих отсутствие у кандидата ограничений на занятие трудовой деятельно-

стью в сфере образования;
копии документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям (только кандидаты, не 

состоящие в трудовых отношениях с университетом).

Приглашаем студентов 
и аспирантов ВолГУ (за 
исключением заверша-
ющих обучение в 2022 
году), которые достигли 
значительных успехов в 
фундаментальных и при-
кладных научных иссле-
дованиях, принять уча-
стие в данном конкурсе.

Победители получат 
возможность обучаться 
в выбранных ими веду-
щих университетах мира 
сроком от одного семе-
стра до одного учебного 
года в следующем учеб-
ном году.

Стипендия покрывает 
следующие расходы:

· обучение за рубежом;
· оформление визы;
· проезд до места об-

учения и обратно;
· проживание;
·  медицинскую стра-

ховку;
· оплату местного 

транспорта.
Заявки принимаются в 

период с 9:00 мск 1 мар-
та по 15:00 мск 29 апре-
ля 2022 года.

С более подробной ин-
формацией и условиями 
участия вы также може-
те ознакомиться на сай-
тах: Минобрнауки РФ

https://стипендиатрос-
сии.рф/forstudyingabroad

В случае возникнове-
ния каких-либо вопросов 
следует обращаться в 
управление междуна-
родного сотрудничества 

Словакия
Расположенная в серд-

це Европы Словакия 
предлагает широкий 
спектр университетов и 
курсов для иностранных 
студентов разных специ-
альностей. Стажировка 
может длиться до 5 меся-
цев. Всего 20 студентов 
бакалавриата и магистра-
туры имеют возможность 
получить стипендию раз-
мером 280 евро в месяц 
и 5 аспирантов – стипен-
дию размером 330 евро в 
месяц.

Более подробная ин-
формация о стажировках 
в Словакии представле-
на на сайте Министерства 
науки и высшего обра-
зования РФ и на сайте 

ВолГУ: тел. (8442) 460291, 
e-mail: oms@volsu.ru

Данный конкурс прово-
дится ежегодно, поэтому 
студенты и аспиранты 
Волгоградского государ-
ственного университета 
неоднократно принима-
ли участие в конкурсе 
и становились его по-
бедителями. Выпускник 
ВолГУ Кирилл Нагорнов, 
ставший обладателем 
президентской стипен-
дии в 2019 году, поде-
лился своей историей 
успеха:

«В 2019 году мне бы-
ла назначена стипен-
дия Президента РФ на 
обучение за рубежом, 

позволившая провести 
семестровую учебную, 
научно-исследователь-
скую стажировку на базе 
юридического факуль-
тета Белорусского госу-
дарственного универси-
тета (БГУ). В Белорус-
ском государственном 
университете я освоил 
теоретический курс по 
учебным дисциплинам, 
осуществлял сбор эм-
пирического материала 
по теме исследования 
и принимал участие в 
научно-прак тических 
мероприятиях. Рад, что 
благодаря стажировке я 
приобрёл новый опыт и 
получил ценные знания».

Министерства образова-
ния, науки, исследований 
и спорта Словацкой Ре-
спублики.

Дедлайн приёма за-
явок – 10 марта 2022 года 
до 16:00.

Словения
Словения известна ка-

чественным высшим об-
разованием и предлагает 
студентам и аспирантам 
большой выбор различ-
ных курсов в ведущих 
университетах страны. В 
рамках стажировки пред-
усмотрена ежемесячная 
выплата стипендии в 
размере 300 евро и бес-
платное проживание в 
студенческом общежи-
тии. Период стажировки 
составляет до 6 месяцев.

С более подробной ин-
формацией можно озна-
комиться на сайте Мини-
стерства науки и высшего 
образования РФ, а также 
на сайте словенского 
Центра мобильности и 
европейских программ 
образования и повы-
шения квалификации 
(CMEPIUS).

Дедлайн приёма за-
явок – 5 марта 2022 года 
до 16:00.

Для подачи заявки не-
обходимо обратиться в 
управление международ-
ного сотрудничества Вол-
ГУ (2-18 «В»). Также вы мо-
жете связаться со специ-
алистами по почте oms@
volsu.ru или в Инстагра-
ме @volsu_international.


