
В ВолГУ:
– создан оперативный штаб по противодей-

ствию вирусной инфекции.
В соответствии с письмом Министерства науки 

и высшего образования РФ, в Волгоградском го-
сударственном университете создан оперативный 
штаб по предотвращению распространения коро-
навирусной инфекции. Штаб под руководством 
врио ректора Аллы Калининой утвердил план не-
отложных мероприятий по предупреждению рас-
пространения корнавирусной инфекции. В план 
входят мероприятия, проводимые в служебных по-
мещениях, мероприятия по мониторингу состояния 
здоровья сотрудников, мероприятия по обеспе-
чению безопасности проживающих в общежитии. 
Медицинская служба ВолГУ работает в усиленном 
режиме, осуществляется дежурство и в выходные 
дни. Кроме того, осуществляется ежедневный мо-
ниторинг ситуации по распространению коронави-
русной инфекции. Штаб аккумулирует всю опера-
тивную информацию и на ее основании принимает 
соответствующие меры и решения. Регулярно на-
правляются отчеты в Министерство науки и выс-
шего образования РФ.

– инженеры помогают в борьбе с COVID-19.
Инжиниринговый центр ВолГУ «ТелеНово» 

включился в работу Объединенной научно-произ-
водственной группы региона CVD_Volgograd, соз-
данной для помощи врачам в борьбе с COVID-19. 
Группа ведет активную научно-инженерную работу 
по созданию оборудования, технологий и средств 
борьбы с глобальным вызовом – распространением 
коронавируса COVID-19. В ее состав от ВолГУ вклю-
чены директор ИЦ «ТелеНово» Юрий Моисеев и ин-
женер Виктор Радченко. Ученые уже подготовили 
опытные образцы защитных пластиковых щитков 
для врачей и медицинского персонала. Разработка 
получила предварительное одобрение специали-
стов медиков. В настоящее время сотрудниками 
ИЦ «ТелеНово» ВолГУ ведется активная работа по 
созданию приборов и устройств для эффективной 
дезинфекции, определения повышенного уровня 
температуры тела человека, средств защиты насе-
ления и производственного персонала от вирусной 
инфекции. В частности, обработка холодным паром 
предметов и оборудования, по мнению специали-
стов, может стать одним из перспективных техниче-
ских решений в борьбе с коронавирусом и другими 
инфекциями.

– школьникам рассказывают о ВолГУ во вре-
мя онлайн-марафона.

Волгоградский государственный университет за-
пустил проект для абитуриентов «ВолГУ ДОМа». 
Теперь школьники, не выходя из дома, знакомятся 
с университетом и его институтами, проходят про-
фориентацию, имеют возможность выбрать понра-
вившееся образовательное направление и задать 
вопросы, касающиеся поступления. «ВолГУ ДО-
Ма» – это онлайн-трансляции, дистанционные кон-
сультации, интерактивные занятия и дни открытых 
дверей институтов. В рамках проекта будут орга-
низованы онлайн-встречи и с родителями абиту-
риентов. Советы по поступлению дадут психологи, 
а студенты расскажут о том, чем еще можно за-
няться в университете помимо учебной и научной 
деятельности. Программу мероприятий и всю не-
обходимую информацию можно найти в универси-
тетской группе в соцсети ВКонтакте или в разделе 
«Школьникам» на сайте ВолГУ.

– продлен срок действия государственной ак-
кредитации.

В соответствии с распоряжением Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) № 453-06 от 9 апреля Волгоградско-
му государственному университету продлили срок 
свидетельства о государственной аккредитации.

Срок продления составил год, таким образом, 
свидетельство о государственной аккредитации 
ВолГУ будет действовать до 22 декабря 2021 года.

Соответствующее решение Рособрнадзор при-
нял на основании пункта 1 Особенностей раз-
решительных режимов, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О прод-
лении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 
2020 году». Всего срок действия государственной 
аккредитации был продлен 70 вузам. Проверка 
университета является штатным процессом. Вузы 
проходят аккредитацию каждые 6 лет. Аттестация 
Волгоградского государственного университета 
была в 2014 году.
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Стартовала Научная сессия ВолГУ 
НЕДЕЛЯ НАУКИ

В Волгоградском государственном 
университете начала работу Научная 
сессия. В этом году она отличается 
от всех предыдущих, прежде всего, 
форматом проведения. Сессия проходит в 
онлайн режиме. Нововведение связано с 
ситуацией вынужденного дистанционного 
обучения в связи с опасностью 
распространения коронавирусной 
инфекции и мерами по предупреждению 
заболеваний, вызванных СOVID-2019. 
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ВолГУ среди самых влиятельных университетов 
мира по версии THE University Impact Rankings 2020

ДОСТИЖЕНИЕ

Волгоградский государственный 
университет второй год подряд включен 
в глобальный рейтинг университетов THE 
University Impact Rankings, публикуемый 
британским агентством Times Higher 
Education. В исследовании оценивается 
влияние университетов на достижение 
целей Организации Объединенных Наций 
(ООН) в области устойчивого развития 
(ЦУР ООН), которые были утверждены 
на саммите ООН в сентябре 2015 года. 
Это новый подход к оценке влияния 
университетов на развитие общества.

Пленарные заседа-
ния Научной сессии 
ВолГУ 2020 стартова-
ли 20 апреля сразу на 
нескольких цифровых 
платформах: Discord 
и Zoom. Как отмети-
ли в управлении науки 
ВолГУ, преподаватели 
и студенты уже имели 
опыт работы на этих по-
пулярных платформах, 
но, конечно же, органи-
заторы не исключали 
небольшие трудности, 
связанные с переходом 
на новый формат рабо-
ты. В связи с этим, что-
бы облегчить подготов-
ку к выступлениям еще 
до начала конференции, 
в университетской «Точ-
ке кипения» ВолГУ в хо-
де мастер-класса были 
даны советы и рекомен-
дации по подготовке к 
участию в онлайн-кон-
ференции. Спикеры, за 

плечами которых опыт 
выступлений на десят-
ках конференций и в 
публичных мероприяти-
ях, поделились своими 
секретами успешного 
выступления и расска-
зали о Digital этикете, 
технических требова-
ниях для участия в он-
лайн-конференции. Так-
же они раскрыли тему 
искусства составления 
правильной презента-
ции, подробно разобрав 
критерии успешного 
выступления в онлайн-
формате.

Научная сессия про-
ходит в два этапа. I 
этап – регистрация и 
прием заявок на уча-
стие в Научной сессии, 
II этап – пленарные 
слушания отобранных 
авторских докладов. 
В рамках мероприятия 
проводится конкурс на 

оригинальные фунда-
ментальные и приклад-
ные исследования по 
научным направлениям: 
Исторические науки и 
археология; Политиче-
ские науки и регионове-
дение; Право и юриспру-
денция; Философия; Со-
циология и социальные 
технологии; Филология 
и журналистика; Лингви-
стика и межкультурная 

коммуникация; Эконо-
мика и финансы; Управ-
ление и региональная 
экономика; Математика 
и информационные тех-
нологии; Физические 
науки; Естественные 
науки; Приоритетные 
технологии; Сервис и 
туризм; Психология и 
педагогика.

Окончание на стр. 2.

В рейтинге приняли 
участие более 850 уни-
верситетов. Лучший 
результат, как и в 2019 
году, ВолГУ продемон-
стрировал по направле-
нию «Мир, правосудие 
и эффективные инсти-
туты», заняв 62 место 
в мире. Еще по двум 
целям устойчивого раз-
вития – «Достойная ра-
бота и экономический 
рост» и «Гендерное ра-
венство» ВолГУ попал в 
Топ-200 вузов.

Университет может 
претендовать на ме-
сто в рейтинге только в 
том случае, если были 

поданы данные как ми-
нимум по четырем на-
правлениям деятель-
ности. На настоящий 
момент ВолГУ проводит 
работу согласно семи 
ЦУР: качественное об-
разование; хорошее 
здоровье и благополу-
чие; гендерное равен-
ство; достойная работа 
и экономический рост; 
устойчивые города и на-
селенные пункты; мир, 
правосудие и эффектив-
ные институты; партнер-
ство в интересах устой-
чивого развития. В по-
следующем планируется 
расширить направления 

исследований и гума-
нитарной деятельно-
сти университета, тем 
самым увеличив долю 
участия ВолГУ в данных 
инициативах.

Стабильность при-
сутствия в мировом 
рейтинге влияния уни-
верситетов Times Higher 
Education University 
Impact Rankings под-
тверждает статус ВолГУ 
как центра технологиче-
ского, инновационного 
и социального разви-
тия региона, а также 
эффективность реали-
зуемой им концепции 

университета 4.0. В 
цифровую эпоху именно 
университету отводится 
ведущая роль при ре-
шении вызовов совре-
менного мира. Данный 
факт позволяет ВолГУ 
обеспечивать участие 
Волгоградской области 
в большом количестве 
авторитетных между-
народных рейтингов: 
Round University Ranking, 
RankPro®, QS University 
Rankings: EECA, QS 
Stars, U-multirank, UI 
GreenMetric World 
University Ranking.

Екатерина Попова



установило приоритеты 
в сторону развития реги-
ональной, партнерской и 
экспертной сети. Поэтому 
в прошлом году был запу-
щен открытый отбор обще-
ственных представителей 
в каждом регионе по четы-
рем ключевым направле-
ниям. Теперь отобранным 
общественным представи-
телям будут делегирова-
ны полномочия не только 
представления агентства в 
регионах, но и по формиро-
ванию партнерств, взаимо-
действию с сообществами, 
координации экспертной 
деятельности и реализации 

2  актуально

Сотрудники ВолГУ вошли в список 
общественных представителей 
Агентства стратегических инициатив

Определены педагоги-
финалисты премии «Признание» 

ИНИЦИАТИВА

ПРЕМИЯ

По итогам открытого конкурсного 
отбора утвержден список общественных 
представителей Агентства стратегических 
инициатив, в их числе сотрудники 
Волгоградского госуниверситета – 
директор волонтерского центра «Прорыв» 
Павел Переходов и начальник управления 
международного сотрудничества Марина 
Фадеева.

Подведены итоги второго этапа отбора лауреатов премии профес- 
сионального педагогического мастерства «Признание». Это один 
из ключевых проектов Волгоградского университетского округа, 
реализуемых совместно ВолГУ, Комитетом образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области, Департаментом 
по образованию администрации Волгограда и Волгоградской 
областной организацией профсоюза работников народного 
образования и науки. Премия третий год подряд присуждается 
педагогам школ, учреждений дополнительного образования детей 
и среднего профессионального образования по результатам 
массового опроса студентов Волгоградского госуниверситета.

В числе самых 
востребованных вузов России

РЕЙТИНГ

Волгоградский 
государственный 
университет 
включен в рейтинг 
востребованности 
вузов в Российской 
Федерации – 2019. 
ВолГУ занял 32 
место в списке 
88 классических 
университетов.
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Рейтинг подготовлен 
в рамках проекта «Со-
циальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня», 
который специализиру-
ется на эксклюзивных 
международных и рос-
сийских социальных ис-
следованиях в сферах 
образования, медицины 
и городской среды.

При оценке учитыва-
лись следующие харак-
теристики деятельности 
вузов: востребованность 
выпускников реальным 
сектором экономики, 
спрос на проектное, раз-
работческое и консал-
тинговое обеспечение 
экономики, академиче-
скую продуктивность на-
учно-исследовательской 
деятельности.

Составители рей-
тинга отмечают, что 

принятые показатели 
имеют разные условия 
формирования в разных 
сферах деятельности 
– специфика продукта, 
производимого вузом, 
обусловливает условия 
его капитализации, его 
рынок. Поэтому усло-
вие сопоставимости ре-
зультатов потребовало 
введения группировки 
вузов с общими или 
близкими сферами де-
ятельности. Так, напом-
ним, ВолГУ был включен 
в список классических 
университетов.

Эксперты особенно 
отметили высокий уро-
вень востребованности 
выпускников Волгоград-
ского государственно-
го университета. Этот 

показатель составляет 
68 процентов, и превы-
шает оценки ряда вузов, 
вошедших в топ-5 рей-
тинга.

Волгоградский госу-
дарственный универ-
ситет входит также в 
такие авторитетные 
международные рейтин-
ги, как Webometrics Top 
Universites by Google 
Scholar Citations, миро-
вой профессиональный 
рейтинг университетов 
RankPro®, THE University 
Impact Rankings, QS 
University Rankings: 
BRICS, QS EECA 
University Rankings, 
Round University 
Ranking, и другие.

По материалам 
пресс-службы ВолГУ

В минувшем феврале в 
голосовании участвовало 
714 студентов, состоялись 
заседания восьми экс-
пертных советов, сформи-
рованных при институтах 
ВолГУ. По результатам 
голосования были отобра-
ны 100 учителей и 29 школ 
Волгоградской области, за 
которые было отдано наи-
большее количество голо-
сов.

В рамках второго этапа 
состоялась оценка ре-
зультатов первой сессии 
у студентов, проголосо-
вавших за педагогов на 
первом этапе отбора. Та-
ким образом, в четырёх 
номинациях (математика, 
физика, информатика; 
русский язык, литерату-
ра, иностранные языки; 
биология и география; 
история, право и обще-
ствознание) было ото-
брано по три педагога, 
выпускники которых 
набрали наивысший 
результирующий балл. 
Врио ректора ВолГУ Алла 
Калинина утвердила при-
казом список педагогов, 
прошедших второй этап 
отбора лауреатов премии 
«Признание» в 2020 году.

В номинации «Учитель 
русского языка, литера-
туры или иностранных 
языков» были отобраны: 
Глущенко Ирина Леони-
довна, учитель русского 
языка и литературы, МОУ 
«Лицей №4 Красноармей-
ского района Волгограда»; 
Синельникова Екатерина 

Геннадьевна, учитель рус-
ского языка и литературы, 
МОУ «Гимназия №4 Во-
рошиловского района Вол-
гограда»; Скоробогатова 
Ольга Григорьевна, учи-
тель русского языка и ли-
тературы, МОУ «Гимназия 
№10 Кировского района 
Волгограда».

Номинация «Учитель 
математики, инфор-
матики или физики»: 
Мехедова Оксана Анато-
льевна, учитель матема-
тики, МОУ «Лицей №4 
Красноармейского района 
Волгограда»; Натачаев Фе-
дор Николаевич, учитель 
математики, МОУ «Сред-
няя школа №110 Киров-
ского района Волгограда»; 
Начинкина Людмила Нико-
лаевна, учитель математи-
ки, МОУ «Гимназия №10 
Кировского района Волго-
града».

А в номинации «Учитель 
биологии, химии или гео-
графии»: Артамошкина 
Светлана Васильевна, 
учитель географии, МКОУ 
«Красноярская средняя 
школа» Чернышковского 
муниципального района 
Волгоградской области; 
Кожемякина Ирина Ива-
новна, учитель биологии 
и химии, МОУ «Средняя 
школа №117 Красноармей-
ского района Волгограда»; 
Харченко Ирина Ивановна, 
учитель географии, МОУ 
«Лицей №8 «Олимпия» 
Дзержинского района Вол-
гограда».

В номинации «Учитель 

истории или обществоз-
нания»: Лазновская Га-
лина Юрьевна, учитель 
истории, ГБОУ «Волго-
градский лицей-интернат 
«Лидер»; Ордынцева 
Елена Борисовна, учитель 
истории, МОУ «Гимназия 
№7 Красноармейского 
района Волгограда»; Чер-
нышова Светлана Анато-
льевна, учитель истории 
и обществознания, МБОУ 
«Ольховская средняя 
школа» Ольховского му-
ниципального района Вол-
гоградской области.

Лауреаты второго эта-
па представляются для 
награждения грамотами 
Комитета образования, на-
уки и молодежной полити-
ки Волгоградской области. 
Третий этап проводится 
в апреле-мае и заключа-
ется в экспертной оценке 
конкурсной комиссией 
вклада педагогов, ото-
бранных на втором этапе, 
в подготовку обучающихся 
к поступлению в универси-
тет. По результатам опре-
деляются лауреаты трёх-
четырех премий, которые 
оглашаются 24 мая в 
рамках празднования дня 
Волгоградского государ-
ственного университета, и 
награждаются дипломами 
Комитета образования, на-
уки и молодежной полити-
ки Волгоградской области. 
С учетом эпидемиологи-
ческой обстановки в этом 
году возможно заочное 
объявление победителей.

Екатерина Попова

АСИ расширило реги-
ональную сеть, включив 
в свою команду 60 новых 
общественных представи-
телей в 37 регионах России 
по направлениям «Пред-
принимательство и техно-
логии», «Образование и 
кадры», «Социальные про-
екты» и «Городское разви-
тие». Назначение проходит 
двумя волнами.

«Агентство стратегиче-
ских инициатив, созданное 
в 2011 году Правитель-
ством России для реализа-
ции комплекса мер в эко-
номической и социальной 
сферах, в последние годы 

инициатив. Работа в дан-
ном направлении предпо-
лагается всесторонняя и 
эффективная, учитывая 
функционирование «Точки 
кипения» на базе ВолГУ, а 
также тот факт, что поми-
мо отбора двух представи-
телей нашего вуза в число 
общественных предста-
вителей, назначены также 
агенты АСИ среди наших 
коллег из ВолГУ по всем 
направлениям Агенства. Я 
координирую экспертное 
сообщество региона по на-
правлению «Социальные 
проекты», – прокомменти-
ровал Павел Переходов.

В приоритеты работы 
общественных предста-
вителей входят продви-
жение инициатив, взаи-
модействие с партнерами 
и работа с лидерскими 
проектами, поддержива-
емыми Агентством, орга-
низация регионального 
сотрудничества между 
партнерскими структу-
рами, организация для 
них наставничества от 
российских и зарубежных 
экспертов.

29 апреля 2020 года со-
стоится всероссийская се-
тевая пресс-конференция 
Агентства стратегических 
инициатив, в рамках ко-
торой будут представле-
ны новые общественные 
представители в регионах 
и обозначена траектория 
взаимодействия с властя-
ми и бизнес-сообществом.

Ольга Анатольева

Стартовала Научная сессия 
ВолГУ 

НЕДЕЛЯ НАУКИ

«Ежегодно по 15 на-
правлениям на первый 
этап Научной сессии 
нам присылают до 1000 
работ. В этом году кон-
курсными комиссиями 
отобрано 711 докладов, 
из них 166 подготовлено 
молодыми учеными и ма-
гистрантами, 517 – сту-
дентами, и, что особенно 
важно, 28 – работ школь-
ников, – рассказывает 
начальник управления 

науки, инноваций и под-
готовки научных кадров 
Андрей Шевандрин. – 
Победителям, попавшим 
в первую тройку, будут 
выдаваться дипломы, 
другим участникам – 
грамоты, призеры также 
получат денежное поощ-
рение. Одно из новшеств 
Научной сессии этого 
года – возможность по-
лучения сертификата 
участника. Так как по 
итогам недели науки про-
шлого года мы получили 

такой запрос от участни-
ков, формирующих свое 
личное портфолио. Луч-
шие работы традиционно 
будут опубликованы». 

Необходимо отметить, 
что школьники, приняв-
шие участие в Научной 
сессии, чьи работы будут 
отмечены конкурсной 
комиссией, получат ди-
пломы, дающие возмож-
ность получения допол-
нительных баллов при 
поступлении в ВолГУ. 

Ольга Редкозубова

Окончание. Начало на 
стр. 1.



Издание выйдет в свет 
на английском языке. 
Книга стала главным 
научным проектом и ре-
зультатом работы XVIII 
Международной научно-
практической конферен-
ции «Конкурентоспособ-
ная Россия: форсайт-
модель экономического 
и правового развития в 
цифровую эпоху» памя-
ти Олега Васильевича 
Иншакова (1952-2018), 
которая прошла в ВолГУ 
осенью 2019 года.

Олег Васильевич Ин-
шаков возглавлял Вол-
ГУ в качестве ректора 
с 1995 по 2014 годы. Научное мероприятие было 
посвящено его светлой памяти и научному насле-
дию как Заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, Заслуженного работника высшей шко-
лы Российской Федерации, доктора экономических 
наук, профессора, ректора (1995–2014) и президен-
та (2014–2016) Волгоградского государственного 
университета, директора НИИ социально-экономи-
ческого развития региона при ВолГУ (2016–2017), 
Почетного профессора Цзилиньского университета, 
Китай (2009), Почетного доктора Южного федераль-
ного университета (2014), Заслуженного профессо-
ра Волгоградского государственного университета 
(2017), Почетного профессора Института экономи-
ческих исследований Дальневосточного отделения 
РАН (2017) – выдающегося российского экономиста, 
автора эволюционно-генетической теории факторов 
производства и модели «ядра развития» экономи-
ческих систем, теории экономической генетики и 
наноэкономики, раскрывшего структуру динамики 
глобальных хозяйственных укладов на основе ме-
тапроизводственной функции; разработчика много-
критериальной классификации институциональных 
экономических механизмов, общей модели цикли-
ческого функционирования экономического меха-
низма, теории глобальной экономической системы 
и расширения объекта и предмета экономической 
теории на основе эволюции ее уровневой структу-
ры, широко представленных в публикациях в рос-
сийских и зарубежных изданиях.

В конференции осенью 2019 года приняли участие 
ученые из Москвы и городов России, а также Поль-
ши, Германии, Казахстана, Венгрии. Были проведены 
круглые столы и организована работа по секциям, в 
ходе которых участники обсудили проблемные во-
просы цифровизации в сферах юриспруденции, эко-
номики и социологии.

Материалы, отобранные по итогам конференции для 
публикации в подготовленной книге, разбиты на два 
раздела – экономический Enhancement of the Russian 
Economy Competitiveness in the New Technological Age: 
Basic and Applied Research Contribution («Повышение 
конкурентоспособности российской экономики в но-
вую технологическую эпоху: вклад фундаменталь-
ных и прикладных исследований») и юридический 
«Systemic and Institutional Reform of the National Rule 
of Law as a Factor in the Competitiveness of the Russian 
Economy in the Context of Digitalization» («Системно-
институциональное реформирование национального 
правопорядка как фактор конкурентоспособности 
российской экономики в условиях цифровизации»).

Пресс-служба ВолГУ

наука 3  

Выходит в свет 
сборник научных 
трудов, посвященный 
памяти Олега 
Иншакова

Вошли в Международный консорциум по 
изучению немецкого языка «Netzwerk D»

КНИГА

НОВАЯ СТУПЕНЬ

Анонсирован выход книги 
«Конкурентоспособная Россия: форсайт-
модель экономического и правового 
развития в цифровую эпоху» памяти 
Олега Васильевича Иншакова (1952-2018) 
под редакцией заведующей кафедрой 
гражданского и международного частного 
права ВолГУ, доктора юридических наук, 
профессора, Почетного работника сферы 
образования РФ Агнессы Иншаковой и 
доктора экономических наук, профессора 
кафедры экономической теории, мировой 
и региональной экономики ВолГУ, 
Заслуженного работника высшей школы РФ 
Елены Иншаковой.

Волгоградский государственный 
университет стал членом Международного 
консорциума по изучению немецкого 
языка и культуры Германии «Net-
zwerk D». Это позволит значительно 
усовершенствовать учебный процесс в 
условиях дистанционного обучения. 
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Участие педагогов Вол-
ГУ в Консорциуме улуч-
шит качество вузовского 
образования в ситуации 
пандемии коронавируса, а 
также будет содействовать 
развитию академических 
связей и международного 
сотрудничества.

Инициатором создания 
консорциума стал Инсти-
тут интенсивного обуче-
ния иностранным языкам 
земли Северный Рейн-
Вестфалия при Рурском 
университете города Бо-
хума (ФРГ) во главе с ди-
ректором института Кла-
усом Вашиком. В рамках 
консорциума осуществля-
ется сетевое взаимодей-
ствие между образова-
тельными учреждениями 

для реализации образо-
вательной, научно-иссле-
довательской и культур-
но-просветительской дея-
тельности с целью повы-
шения статуса немецкого 
языка как языка культуры 
и науки Германии в рос-
сийском образовательном 
пространстве.

Ключевым пунктом со-
трудничества является 
внедрение электронного 
обучения и дистанцион-
ных образовательных 
технологий на базе учеб-
ной и обучающей плат-
формы LSI.online Deutsch 
(создатель – Клаус Ва-
шик) в учебный процесс 
подготовки по немецкому 
языку в рамках образо-
вательных направлений 

«Лингвистика» (профиль 
«Перевод и переводо-
ведение»), «Педагогиче-
ское образование с двумя 
профилями» (профиль 
«Английский и немецкий 
язык»), «Фундаменталь-
ная и прикладная лингви-
стика».

Преподаватели кафе-
дры германской и роман-
ской филологии Лариса 
Ребрина, Ольга Коробова 
и Наталья Егорченкова 
приняли участие в сетевом 
семинаре Консорциума по 
обсуждению вопросов ин-
тегрирования в учебный 
процесс платформы LSI.
online, где познакомились 
с концепцией применения 
платформы в рамках дей-
ствующих учебных планов 
вузов, обменялись инфор-
мацией и опытом работы в 
условиях дистанционного 
обучения и договорились 
о проведении дальнейших 
рабочих встреч для обсуж-
дения работы с платфор-
мой LSI.online Deutsch.

Преподаватели отме-
тили, что эффективное 

внедрение и использо-
вание платформы LSI.
online Deutsch позволит 
значительно улучшить 
процесс и качество дис-
танционного обучения в 
ВолГУ, а участие в раз-
личных мероприятиях в 
рамках сотрудничества 
с Консорциумом сможет 
повысить квалификацию 
преподавателей и сделать 
обучение студентов по-
знавательным и интерес-
ным.

Кроме того, предпо-
лагается проведение 
совместных научно-ис-
следовательских работ 
в области дидактики и 
методики преподавания 
немецкого языка; прове-
дение курсов, семинаров, 
конференций, летних ака-
демий как для препода-
вателей, так и студентов 
соответствующих направ-
лений подготовки; изда-
ние печатной продукции; 
организация культурно-
просветительских меро-
приятий.

Наш корр.

Единственные в регионе
ЗНАЙ НАШИХ!

Ученые ВолГУ – победители конкурса Российского научного фонда

Проек т -победитель 
под названием «Транс-
формация обществен-
ных отношений в усло-
виях индустрии 4.0: юри-
дическая превенция» 
будет реализовываться 
под руководством учёно-
го-цивилиста, заведую-
щей кафедрой граждан-
ского и международного 
частного права ВолГУ, 
доктора юридических 
наук, профессора, По-
четного работника сфе-
ры образования РФ 
Агнессы Иншаковой. 
Финансирование соста-
вит от четырех до шести 
миллионов рублей.

Победивший в острой 
конкурентной борьбе 
с командами лучших 
вузов России, исследо-
вательский коллектив 
Волгоградского государ-
ственного университета 
представлен ведущими 
учёными хорошо извест-
ными как в России, так и 
за рубежом. Среди них 
также доктор юридиче-
ских наук, доктор эконо-
мических наук, профес-
сор кафедры граждан-
ского и международного 
частного права Вол-
ГУ Александр Гончаров, 
доктор экономических 
наук, профессор ка-
федры экономической 

Команда ученых Волгоградского 
государственного университета 
стала единственной в Волгоградской 
области победителем грантового 
конкурса Российского научного фонда 
(РНФ). Исследователи представили 
заявку по направлению «Проведение 
фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами» и 
получили одобрение экспертов фонда.

теории, мировой и регио-
нальной экономики Вол-
ГУ, Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ 
Елена Иншакова, канди-
дат юридических наук, 
доцент кафедры граж-
данского и междуна-
родного частного права 
ВолГУ Олеся Казачёнок, 
кандидат экономических 
наук, доцент кафедры 
маркетинга ВолГУ Анна 
Шкаленко.

Эти специалисты в 
области экономики и 
права занимают лиди-
рующие позиции в рей-
тинге публикационной 
активности России, яв-
ляются авторами мно-
гих публикаций в изда-
ниях, индексируемых в 
международных цитат-
но-аналитических базах 
данных Scopus и Web of 
Science. Также в число 
исполнителей проекта 
входят молодые ученые 
– кандидат юридиче-
ских наук, ассистент ка-
федры гражданского и 
международного част-
ного права ВолГУ Юлия 
Тымчук и магистрант 
кафедры гражданского и 
международного частно-
го права ВолГУ Евгения 
Сербина.

Обоснование учё-
ными в рамках 

проекта-победителя оп-
тимальных алгоритмов 
правового и экономи-
ческого регулирования 
общественных отно-
шений в период нео-
индустриализации при 
интенсивном использо-
вании хозяйствующими 
субъектами сквозных 
технологий станет на-
учным результатом вы-
сокой степени новизны. 
Как утверждают авторы 
проекта, междисципли-
нарный подход позво-
лит раскрыть потенциал 
формирования эффек-
тивных экономических 
моделей взаимодей-
ствия хозяйствующих 
субъектов в условиях 
четвертой промышлен-
ной революции, раз-
работать приоритетные 
направления подготовки 
и совершенствования 
законодательства.

Ученые Волгоград-
ского государственного 
университета неодно-
кратно становились по-
бедителями грантовых 
конкурсов РНФ. Так, в 
2018 году доцент кафе-
дры радиофизики ВолГУ 
Дмитрий Станкевич стал 
единственным ученым 
из Волгоградской обла-
сти, получившим грант 
Президентской програм-
мы исследовательских 
проектов Российского 
научного фонда (РНФ) 
«Проведение инициа-
тивных исследований 
молодыми учеными». 

А группа ученых Волго-
градского государствен-
ного университета под 
руководством доцента 
кафедры маркетинга 
ВолГУ Анны Шкаленко 
получила грант Пре-
зидентской программы 
исследовательских про-
ектов Российского науч-
ного фонда (РНФ) «Про-
ведение исследований 
научными группами под 
руководством молодых 
ученых».

Российский научный 
фонд (РНФ) финанси-
рует научные и научно-
технические программы 
и проекты в сфере фун-
даментальных исследо-
ваний – исследований, 
направленных на полу-
чение новых знаний об 
основных закономерно-
стях строения, функци-
онирования и развития 
человека, общества, 
окружающей среды. 
Фонд был учрежден по 
инициативе Президента 
России в конце 2013 го-
да, за это время Фондом 
было поддержано более 
50 тысяч российских 
ученых. Решение о под-
держке научных проек-
тов принимается компе-
тентными экспертными 
советами РНФ, состоя-
щими из ведущих учё-
ных мирового уровня.

Екатерина Слободских

Стартовала Научная сессия 
ВолГУ 
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Как все начиналось
ЛЕТОПИСЬ ВОЛГУ

Первый набор 
студентов-
историков

Студенты и 
преподава-
тели приняли 
участие в 
строительстве 
университета

Торжественное 
открытие Вол-
гоградского 
государствен-
ного универси-
тета во главе с 
первым ректо-
ром, доктором 
экономиче-
ских наук, 
профессором 
Максимом 
Матвеевичем 
Загорулько. 
1 сентября 
1980 года

Символиче-
ское действие. 
Ножницы. 
Ленточка. 
Еще секунда 
и университет  
распахнет 
свои двери

После занятия на лингвистическом семинаре «Глагол». Февраль 
1981 года.

По традиции 
годом основания 
Волгоградского 
государственного 
университета 
считается 1980 
год. На самом деле 
история ВолГУ 
началась несколько 
раньше. 

В 1972 году Волгоград-
ский обком КПСС прини-
мает решение о создании 
в городе государственного 
университета. 

 21 июня 1974 г. выходит 
Постановление Совета Ми-
нистров СССР № 510 об 
организации в Волгограде 
государственного универ-
ситета.  30 октября 1974 г. 
вышел Приказ Министер-
ства высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР № 469 об органи-
зации в Волгограде госу-
дарственного университе-
та. 

В 1977 году Совет Мини-
стров РСФСР утверждает 
технический проект первой 
очереди строительства 
комплекса зданий Волго-
градского государственно-
го университета. В состав 
первой очереди включены 
четыре учебно-лаборатор-
ных корпуса, общежитие, 
столовая. 

31 мая 1979 г. Принято 
решение коллегии Минвуза 
РСФСР о начале занятий в 
Волгоградском государ-
ственном университете с 1 
сентября 1980 г. 

21 марта 1980 г. издан 
Приказ Минвуза РСФСР 
№ 7-ГУ о назначении рек-
тором Волгоградского госу-
дарственного университе-
та доктора экономических 
наук, профессора Максима 
Матвеевича Загорулько. 

15 мая 1980 г. Приказ ми-
нистра образования СССР 
№ 16-ГУ о назначении 
проректором по учебной и 
научной работе кандидата 
технических наук, доцента 
В.М. Волчкова. 

10 июля 1980 г. Приказ 
Минвуза РСФСР № 390 
о создании в структуре 
ВолГУ первого факультета 
естественных и гуманитар-
ных наук с организацией 
подготовки студентов по 
специальностям: «Русский 
язык и литература», «Ро-
мано-германские языки и 
литература», «История», 
«Математика», «Физика». 

Летом 1980 года уни-
верситет «обзавелся» 
руководством и первыми 
штатными сотрудника-
ми (В.Ф. Ардельяно-
ва, Г.И. Балибардина, 
В.А. Безверхов, В.М. Волч-
ков, В.А. Голова, Н.И. Го-
рина, В.П. Данилова, 
И.А. Дудина, М.М. Заго-
рулько, Р.Л. Ковалевский, 
Н.С. Ковалев, Ю.Н. Кова-
лева, Т.В. Кондольская, 
М.В. Косова, А.В. Ла-
ченкова, С.П. Лопушан-
ская, Т.В. Максимова, 
В.И. Мелихова, А.Ю. Под-
горная, Т.А. Пережогина, 
А.С. Скрипкин, В.Б. Смир-
нов). Большинство из них 
продолжает работать в 
ВолГУ в настоящее время. 
На ул. Тулака д. 7, кв. 14. 
появилась вывеска «Рек-
торская группа Волгоград-
ского государственного 
университета». В квартире 
есть стол, стул и печатная 
машинка. Работает прием-
ная комиссия ВолГУ. 

1 августа 1980 г. вышел 
Приказ ректора ВолГУ 
№ 01-07-4 об открытии фа-
культета естественных и 
гуманитарных наук (декан 
– Р.Л. Ковалевский, к. фи-
лол. н., доцент), в соста-
ве кафедр истории (зав. 
– А.С. Скрипкин, к.и.н., 
доцент), русского языка 
(зав. – С.П. Лопушанская, 
д.филол.н., профессор), 

романо-германской фи-
лологии (зав. Т.В. Кон-
дольская, к.филол.н., 
доцент), общей физики 
и высшей математики 
(зав. – А.Г. Морозов, к.ф.-
м.н., доцент), и создании 
общеуниверситетских ка-
федр истории КПСС (зав. 
– В.А. Журкович, к.и.н., 
доцент), иностранных 
языков (зав. – Т.В. Макси-
мова, к.филол.н., доцент). 
В структуре университе-
та созданы канцелярия, 
учебный отдел, бухгал-
терия, отдел кадров и 
спецчасть, библиотека, 
хозяйственный отдел, на-
учно-исследовательский 
сектор, подготовительные 
курсы для поступающих в 
ВолГУ, оздоровительно-
спортивный лагерь. 

1 сентября 1980 г. Торже-
ственное открытие универ-
ситета. Первыми студента-
ми самого молодого вуза 
страны стали 250 счастлив-
чиков. Ректор университе-
та вручил символический 
Студенческий билет №1 
первокурснице Уколовой 
Марине. Университет вре-
менно разместился в зда-
нии, где сейчас находится 
факультет физики и теле-
коммуникаций, а в Совет-
ском районе рядом со 2-й 
Продольной магистралью 
развернулось масштабное 
строительство универси-
тетского комплекса. Сту-
денты, сотрудники, препо-
даватели приняли актив-
ное участие в строитель-
стве под лозунгом: «Без 
энтузиазма университет не 

построишь». 
Из воспоминаний 

Р.Л. Ковалевского («Фо-
рум» от 22 мая 2000 г. 
Р.Л. Ковалевский «О вре-
менах, ВолГУ и о себе»):

«Очень интересно бы-
ло работать в начале. Из 
руководства – только рек-
тор,  проректор и декан. 
Факультет-то был один 
– естественных и гумани-
тарных  наук. Каждый день 
приходилось решать про-
блемы, о которых сегодня 
даже  не задумываемся: 

расписания не умели со-
ставить. Ох, и намучился 
с ним!  Или вот, например, 
другой вопрос: как марки-
ровать студенческие груп-
пы?    Мне пришло в голо-
ву, что нужно взять первую 
букву специальности и 
две  последние цифры года 
поступления. То же с аббре-
виатурой названия  уни-
верситета. Хотели сначала 
сократить до «ВГУ». Нель-
зя – уже  используется Во-
ронежским вузом. Я пред-
ложил название «ВолГУ».

ГЕРБ 
ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

С 1996 года универси-
тет имеет свой герб. Его 
эскиз был выполнен из-
вестным волгоградским 
художником В.Э. Кова-
лем. Три цвета нашего 
герба – синий (небо, во-
да, жизнь, земля), белый 
(цвет чистой радости, 
чистоты помыслов), золо-
той (цвет ценности, всего 
того, что дорого для че-
ловека) – характерны для 
высшей школы (напри-
мер, значок выпускника 
вуза в СССР). 

Поле герба разделе-
но на четыре части. В 
верхнем правом углу – 
старый герб Царицына. 
Внизу, по диагонали, 
– ветвь дуба с желудя-
ми. Этот символ имеет 
двойной смысл. С одной 
стороны, на месте наше-
го университета когда-то 
очень давно произраста-
ли реликтовые дубовые 
рощи; с другой – дуб – 
древо знаний, каждый 
год он сбрасывает же-
луди, так и университет, 
храм науки, год от года 
выпускает в «большую» 
жизнь своих студентов. 
По другой диагонали – 
на синих полях две кни-
ги: первая открывается, 
из нее, как пламя свечи, 
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Символы ВолГУ
ТРАДИЦИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГЕРБ 
ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

С 1996 года универси-
тет имеет свой герб. Его 
эскиз был выполнен из-
вестным волгоградским 
художником В.Э. Кова-
лем. Три цвета нашего 
герба – синий (небо, во-
да, жизнь, земля), белый 
(цвет чистой радости, 
чистоты помыслов), золо-
той (цвет ценности, всего 
того, что дорого для че-
ловека) – характерны для 
высшей школы (напри-
мер, значок выпускника 
вуза в СССР). 

Поле герба разделе-
но на четыре части. В 
верхнем правом углу – 
старый герб Царицына. 
Внизу, по диагонали, 
– ветвь дуба с желудя-
ми. Этот символ имеет 
двойной смысл. С одной 
стороны, на месте наше-
го университета когда-то 
очень давно произраста-
ли реликтовые дубовые 
рощи; с другой – дуб – 
древо знаний, каждый 
год он сбрасывает же-
луди, так и университет, 
храм науки, год от года 
выпускает в «большую» 
жизнь своих студентов. 
По другой диагонали – 
на синих полях две кни-
ги: первая открывается, 
из нее, как пламя свечи, 

ГИМН ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Слова О. Иншакова, И. Хомутова
Музыка И. Барышникова

Словно Феникс, восстал из пепла 
Край наш отчий, с Волгой обрученный, 
На израненном поле брани 
Ввысь поднялся Дом Ученых. 
Пусть гордится в стихах воспетый 
Город наш университетом 
От рожденья его вовек! 
Сквозь пламень и снег 
Даст свой побег 
Символ свободы – Древо Знания!

Наш университет – 
Колыбель студенческих лет, 
Стань силой чистой, 
Мыслью лучистой 
И вдохновением! 
Знаем – все впереди, 
И наступит наш звездный час. 
Верность Отчизне 
Будет единой 
Честью для нас! 

И на зависть степному солнцу 
Нам сияй, не ведая заката, 
Согревая своих питомцев 
Мудрым светом, Alma mater! 
Пусть наследуют по праву 
Всей российской науки славу 
Поколенья твои и впредь. 
Надо вперед 
Смело смотреть, 
Помня девиз: «От слова – к делу!» 

ФЛАГ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Флаг утвержден 24 мая 1997 года – в День универси-
тета. Изготовлен флаг известными дизайнерами и ма-
стерами Калмыкии, лауреатами всемирных конкурсов.

Цвета флага традиционные – синий, белый, золотой. 
На полотнище изображена символика герба ВолГУ.

струится свет знаний. От 
«А» начинают студенты 
изучать науки в ВолГУ, 
в конце концов, прихо-
дя к «Я» (эта буква – не 
столько символ оконча-
ния обучения, сколько 
итог образования, фор-
мирования собственного 
«Я»). Книга закрыта, но 
все только начинается. 
Об этом говорит девиз, 
обрамляющий герб: «AB 
VOCE AD REM» – «От 
слова к делу». Эта клю-
чевая фраза многое объ-
ясняет. Ведь, по словам 
ректора О.В. Иншакова, 
«ВолГУ – это не «учеб-
ное заведение» – от это-
го сочетания веет чем-то 
казенным и бездушным. 
Университет – это центр 
науки и культуры, место, 
где всесторонне форми-
руется личность, способ-
ная и желающая преоб-
разить мир».

В Музее истории университета 
находится толстая и тяжелая 
Книга отзывов Волгоградского 
госуниверситета. В ее записях 
прослеживается история развития 
вуза и, что представляет для 
читателей наибольшую ценность, – 
искренние, живые, порою 
официальные, а порою очень 
эмоциональные впечатления 
гостей университета. Читая ее, еще 
больше проникаешься уважением, 
как к университету, так и всем, кто 
причастен к храму науки – ВолГУ. 

30.05.2007
Делегация работников профсоюзов Минска 

восхищена достижениями университета. Жела-
ем дальнейшей плодотворной работы.

От делегации председатель Минского 
горкома профсоюза работников образова-

ния и науки Л. Богодяж.
05.02.2008
Желаем Волгоградскому государственному 

университету дальнейших успехов, особенно в 
подготовке молодых ученых.

От имени отделения общественных наук 
РАН, академик В.Л. Макаров.

15.04.2008
Желаю Волгоградскому государственному 

университету дальнейшего развития на благо 
Российского государства. Профессорско-пре-
подавательскому составу желаю здоровья, 
творческих успехов и талантливых учеников.

Зам. заведующего правовым отделом ЦК 
Профсоюза работников народного образо-

вания и науки РФ С.Б. Кириллов.
30.04.2008
С чего начинается университет? С вешалки, 

как театр? Да! Территория ВолГУ ухожена, 

газоны прибраны – это первое впечатление. Далее – 
первые встречи, конечно, со студентами. Случайные 
встречи. Студенты ведут себя достойно, чувствуешь 
сразу, что воспитанные люди. И это, пожалуй, самая 
главная визитная карточка вуза. Приятное впечатление 
от встречи с ректором и проректором по воспитатель-
ной работе, с его сотрудниками и преподавателями. 
Все это создает хорошее, доброе впечатление от ауры 
вуза, его просторных помещений. Спасибо за теплый 
прием. 

Главный редактор журнала «Студенчество. Диа-
логи о воспитании» В.В. Портнов.

20.08.2008
Уважаемые друзья, хочу поблагодарить вас за труд, ко-

торый вы вкладываете в создание, развитие университета. 
Желаю не терять оптимизма, энтузиазма в вашем стрем-
лении к дальнейшему успешному развитию университета. 
Удачи вам!

Й. Машталка, депутат Европейского парламента.  
(Чехия).

02.08.2008
От души благодарю коллег и студентов ВолГУ за го-

степриимную встречу, за искреннее отношение и друж-
бу, которые они так мудро проявляют к своим гостям, 
в том числе и ко мне – представителю философского 
факультета Новисадского университета, за внимание, в 
котором в это непростое время нуждаемся все мы. Так-
же хотелось поблагодарить весь педагогический состав, 
за труд, который вкладываете все вы в развитие науки, 
успешное обучение поколений студентов, а в настоящее 
время – выдающихся специалистов в своей области. И 
все это на благо не только нам, сербам, но и всем сла-
вянам, близким русскому народу, на благо всего чело-
вечества.

С искренним уважением и глубокой благодарно-
стью, Д. Войводеч, доцент Новисадского универси-

тета (Сербия).
20.11.2008
Большая благодарность преподавателям и студентам 

вашего университета за гражданско-патриотическую ра-
боту, которую вы проводите в стенах вашего учебного за-
ведения. Надеемся на дальнейшее сотрудничество наших 
вузов. Удачи и побед во всех начинаниях!

Замдиректора по воспитательной работе С.А. Кис-
линская, г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена. 

Сердечная благодарность, низкий поклон всем, кто при-
нимает активное участие в патриотическом воспитании 
молодежи. Вы возрождаете утраченные ценности челове-
ческой жизни, духа. Всех благ!

 г. Нижневартовск, НГГУ, педагог-организатор 
УВР Хареева И.Ф.

С большим уважением и благодарностью к препода-
вателям и студентам университета. Нужно учиться у вас 
любви к родному краю, к своей истории.

Начальник отдела Рособразования, 
С.Ю. Кондратьев.

Мы рады, что, несмотря на свою университетскую моло-
дость, вы сохраняете давние традиции музеев в учебных 
заведениях. Это прекрасно!

г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, д.п.н., 
проф. Е.И. Бражник. 

08.05.2009
Благодарю за интересные впечатления, богатую исто-

рию университета. Желаю всем счастья и счастливого 
будущего университету.

Доцент Митко Моцов, Великотырновский универ-
ситет «Святых Кирилла и Мефодия» (Болгария).

14.04.2010
С большим наслаждением от общения с преподава-

телями и, главное, со студентами ВолГУ, с надеждой на 
дальнейшее сотрудничество и уверенностью во взаимных 
симпатиях. Мир вам из Иерусалима.

Йосси Тавор, журналист. Первый секретарь по-
сольства Израиль в РФ.

22.02.2011
Гордость за свое учебное заведение создается вашими 

руками и сердцами! Зажигайте сердца других! Учите тра-
дициям! Передавайте из рук в руки ваш опыт и знания! 
Спасибо!!!

С уважением, актер Игорь Савочкин. 
22.04.2011
Дорогие друзья, я нахожусь под большим впечатлением 

от посещения Волгоградского государственного универси-
тета, его музея. Это молодой университет по российским 
меркам. Но за короткий срок он достиг впечатляющих 
успехов, созданы известные научные школы. Приятно 
отметить связи с учеными Российской академии наук, 
которые постоянно углубляются. Хочу пожелать препода-
вателям, студентам и аспирантам университета больших 
творческих достижений.

Вице-президент РАН В. Козлов. 

Книга отзывов ВолГУ – кладезь впечатлений!

ТАЛИСМАН ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Талисманом ВолГУ является сокол-сапсан с распро-
стертыми крыльями, восседающий на букве «У». Он 
призван воплотить силу, смелость, молодость, интел-
лект и устремленность к вершинам. Распростертые кры-
лья талисмана выражают стремление двигаться вперед, 
в будущее, способность преодолевать любые трудности, 
не испытывая ни малейшей усталости, полет мысли и 
разума.

У ВолГУ есть и живой символ – семейство соколов по-
селилось на территории университета и выводит птенцов.  
Особи относятся к виду пустельга обыкновенная (Falco 
tinnunculus) – птица из отряда соколообразных семейства 
соколиных. Хотя данный вид и не является редким, то, что 
эти птицы выбрали в качестве дома именно ВолГУ, являет-
ся весьма символичным.



 «Серебряные» волонтеры Волгограда, 
добровольцы проекта «Buddy pro-
gram» и студенты Волгоградского 
государственного университета 
принимают участие в интерактивной 
онлайн-игре, которая помогает 
иностранным студентам расширить 
знания истории и культуры России.

По информации ко-
митета образования, 
науки и молодеж-
ной политики Вол-
гоградской области, 
онлайн-квест является 
тестовой версией дис-
танционной формы 
проведения доброволь-
ческих мероприятий и 
организован в рамках 
проекта «Адаптеры возраста уровня МУДРОСТЬ», 
получившего грант национальной программы «Мо-
лоды душой» Ассоциации волонтерских центров.

Проект с участием «серебряных» волонтеров по-
могает иностранным студентам, обучающимся в 
Волгограде, преодолеть культурные преграды и 
адаптироваться в новой для них социальной и язы-
ковой среде. А для добровольцев старшего возрас-
та — это уникальная возможность, не выезжая за 
пределы России, общаться и делиться опытом с мо-
лодежью разных стран.

Онлайн-квест состоит из заданий по русскому 
языку, истории и культуре России. Предусмотрено 
индивидуальное и коллективное участие, присоеди-
ниться к дистанционной викторине можно на любом 
из этапов. На подготовку каждого задания дается 
пять дней и два дополнительных дня — на подведе-
ние промежуточных итогов и обсуждение ответов. 
Задания можно получить в группе «Серебряные во-
лонтеры Волгограда» социальной сети ВКонтакте.

Участники интерактива, выполнившие задания, 
получат сертификаты, а самым активным иностран-
ным студентам вручат памятные призы.

Татьяна Зубкова
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Волонтеры ВолГУ присоединились 
ко всероссийскому проекту 
«Мы вместе»

Онлайн-квест 
от «серебряных» 
волонтеров

Студенческие лидеры ВолГУ проводят проверки
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТВОРИ ДОБРО ИНТЕРАКТИВ

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Активисты волонтерского центра 
«Прорыв» Волгоградского государственного 
университета присоединились ко 
всероссийской акции взаимопомощи 
во время пандемии коронавируса «Мы 
вместе».

В общежитии Волгоградского 
государственного университета ведутся 
регулярные проверки выполнения 
студентами мер по профилактике 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Многие студенты, про-
живающие в общежитии, 
уехали домой на время ор-
ганизации дистанционного 
обучения в ВолГУ, однако, 
часть студентов не имеют 
такой возможности. Для 
безопасности проживаю-
щих в общежитии были 
усилены санитарные ме-
ры. В частности, на входе 
осуществляется измере-
ние температуры и про-
ходит обработка рук анти-
септиками. Техперсонал 

осуществляет ежедневную 
влажную уборку с приме-
нением дезинфицирую-
щих средств, обладающих 
вирулицидным действием. 
Повышенное внимание 
уделяется обработке пе-
рил и дверных ручек, их 
обрабатывают каждые два 
часа.

За чистоту жилых блоков 
отвечают именно прожива-
ющие там обучающиеся.

– Профсоюзная орга-
низация обучающихся и Студенческий совет про-

вели обход проживающих 
в общежитии с целью 
профилактики коронави-
русной инфекции, дали 
пояснения студентам о 
необходимости проведе-
ния ежедневной влаж-
ной уборки помещений. 
Обучающиеся получили 
памятки о первоочеред-
ных мерах, обязались вы-
полнять все необходимое 
для обеспечения чистоты 
своих комнат, – рассказал 
председатель Профсо-
юзной организации об-
учающихся ВолГУ Руслан 
Колобанов.

В первую очередь сту-
дентам напомнили о не-
обходимости регулярно 
проветривать комнаты и 
осуществлять влажную 
уборку.

Был проведен монито-
ринг не только блоков, но и 
мест отдыха, кухонь, пости-
рочной и других объектов 
социальной и досуговой 
инфраструктуры общежи-
тия. В настоящее время в 
местах общего пользова-
ния стоят дезинфицирую-
щие растворы, которыми 
студенты могут воспользо-
ваться при мытье рук, по-
суды, при уборке в блоках.

Приказом врио ректора А.Э. Калининой c 
17 марта в Волгоградском государственном 
университете организована контактная работа 
обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-
образовательной среде с использованием  
m.volsu.ru, личных кабинетов обучающихся и 
преподавателей, электронной почты, а также, 
в случае необходимости, онлайн-трансляций 
и других образовательных технологий, 
предусматривающих взаимодействие 
обучающихся и преподавателей опосредованно 
(на расстоянии). Реализация образовательных 
программ будет обеспечена в полном объеме.

Также в ходе проверки 
студентам напомнили о 
журнале заявок, в кото-
рый студенты могут на-
писать о технической не-
исправности в блоках для 
решения проблемы, а так-
же о материальной под-
держке членам профсо-
юза в случае проведения 
косметического ремонта в 
комнатах.

Подобные проверки про-
водятся на регулярной ос-
нове. Забота о выполнении 
санитарных мер – залог 
здоровья студентов, про-
живающих в общежитии.

Екатерина Слободских

#МыВместе – это про-
ект для граждан и орга-
низаций, которые хотят 
помогать другим в пери-
од эпидемии коронави-
руса.

«Наши добровольцы 
в числе 25 тысяч волон-
теров со всей страны 
сейчас помогают пожи-
лым людям в этих не-
простых условиях. У нас 
есть активисты даже 
в отдаленных районах 
Волгоградской области, 
они оказывают помощь, 
например, в доставке 
продуктов питания и 
средств первой необ-
ходимости людям, вхо-
дящим в группу риска. 
Также в рамках проекта 
«Мы вместе» несколько 
волонтеров уже начали 
обучение, чтобы рабо-
тать в колл-центре с 
целью оказания психо-
логической помощи по 
телефону», – рассказал 
директор волонтерского 
центра «Прорыв» Павел 
Переходов.

На портале мывме-
сте2020.рф можно не 
только предложить 
свою помощь, стать во-
лонтером, но и узнать 
полезные новости. 700 

компаний и объедине-
ний уже присоединились 
к акции: организуют го-
рячие линии, предостав-
ляют юридические кон-
сультации, обеспечива-
ют доступ к бесплатным 
сервисам для удаленной 
работы и онлайн-обуче-
ния.

«Сейчас многим 
пенсионерам нужна 

Профилактические 
мероприятия 
усилены

Коронавирус! Это 
слово мы слышим мно-
го раз за день, слушая 
сводки новостей, ли-
стая ленту событий. 
Обычная размеренная 
жизнь изменилась, 
всем пришлось пере-
форматировать свои 
будни, перестроиться 
на новые способы ра-
боты и дистанционное 
взаимодействие. И все 
же жизнь продолжает-
ся, ее нужно беречь, 
также как и свое здо-
ровье, своих близких и 
окружающих. 

В Волгоградском го-
суниверситете в связи 
с опасностью распро-
странения коронавирус-
ной инфекции ведется 
многоплановая работа 
по предупреждению 
опасности заболевания 
COVID-19. Так, в соот-
ветствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзо-
ра России от 27 марта и 
письмом Министерства 
науки и высшего обра-
зования РФ от 6 апре-
ля в ВолГУ проводятся 
мероприятия, включа-
ющие дезинфекцию и 
генеральную уборку по-
мещений. 

Применяются дезин-
фицирующие средства 
на основе хлорактивных 
и кислородактивных 
соединений, а также 
катионных поверхност-
но-активных веществ. 
Повышенное внимание 
уделяется обработке 
поверхностей, мебели, 
предметов обстанов-
ки, офисной техники, 
дверных ручек, выклю-
чателей и перил. После 
дезинфекции проводит-
ся генеральная уборка 
помещений с исполь-
зованием чистящих и 
моющих средств, поме-
щения проветриваются. 
Все профилактические 
мероприятия проходят 
как в учебных корпусах 
и столовой университе-
та, так и в общежитии. 
Особое внимание уде-
ляют комнатам общего 
пользования в обще-
житии, частота уборок 
этих помещений увели-
чена.

На основании прика-
за Министерства науки 
и высшего образования 
РФ «О мерах по обе-
спечению санитарно-
эпидемиологического 
благополучия насе-
ления на территории 
Российской федерации 
в связи с распростра-
нением новой корона-
вирусной инфекции 
(COVID-19)» с 6 апреля 
студенты Волгоград-
ского государственного 
университета учатся в 
дистанционном форма-
те. Сотрудники универ-
ситета по возможности 
переведены на дистан-
ционную работу. Тем, 
кто приходит в универ-
ситет, на входе изме-
ряют температуру и об-
рабатывают руки анти-
септиком. Медицинское 
подразделение ВолГУ 
работает в усиленном 
режиме, а врачи дежу-
рят в выходные дни.

помощь, чтобы сходить в 
магазин за продуктами. 
Мне важно, что я мо-
гу помочь, потому что 
только вместе мы смо-
жем доказать, что добро 
побеждает зло не только 
в сказках! Не забывайте 
дарить окружающим по-
ложительные эмоции, 
ведь они повышают им-
мунитет, а он так важен 
для всех нас в этот пе-
риод! Помните, что по-
могать вместе – легко!» 
– поделилась студентка 
ВолГУ Виктория Заво-
рина. 

Екатерина Попова

Меры предо-
сторожности 
важнее всего

Доставка про-
дуктов на дом. 
Быстро. Удоб-
но. Безопасно.
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Цзилиньский университет поблагодарил студентов ВолГУ 

Самоизоляция – не повод грустить!

ПОДДЕРЖКА

КОНЦЕРТ

Пандемия, вызванная коронавирусом 
нового типа (COVID-19), стала проверкой 
на прочность для всего мира. Главы 
государств, политики, ученые, 
общественные деятели ежедневно 
выражают слова поддержки в адрес 
стран с наибольшим числом зараженных 
коронавирусом, демонстрируя свою 
добрую волю и участие.

Студенты  Волгоградского государственного университета 
выступили на онлайн-концерте во время карантина. Находясь на 
самоизоляции, любой желающий смог насладиться танцевальными 
и вокальными номерами артистов любимой alma-mater.

Профилактические 
мероприятия 
усилены

Коронавирус! Это 
слово мы слышим мно-
го раз за день, слушая 
сводки новостей, ли-
стая ленту событий. 
Обычная размеренная 
жизнь изменилась, 
всем пришлось пере-
форматировать свои 
будни, перестроиться 
на новые способы ра-
боты и дистанционное 
взаимодействие. И все 
же жизнь продолжает-
ся, ее нужно беречь, 
также как и свое здо-
ровье, своих близких и 
окружающих. 

В Волгоградском го-
суниверситете в связи 
с опасностью распро-
странения коронавирус-
ной инфекции ведется 
многоплановая работа 
по предупреждению 
опасности заболевания 
COVID-19. Так, в соот-
ветствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзо-
ра России от 27 марта и 
письмом Министерства 
науки и высшего обра-
зования РФ от 6 апре-
ля в ВолГУ проводятся 
мероприятия, включа-
ющие дезинфекцию и 
генеральную уборку по-
мещений. 

Применяются дезин-
фицирующие средства 
на основе хлорактивных 
и кислородактивных 
соединений, а также 
катионных поверхност-
но-активных веществ. 
Повышенное внимание 
уделяется обработке 
поверхностей, мебели, 
предметов обстанов-
ки, офисной техники, 
дверных ручек, выклю-
чателей и перил. После 
дезинфекции проводит-
ся генеральная уборка 
помещений с исполь-
зованием чистящих и 
моющих средств, поме-
щения проветриваются. 
Все профилактические 
мероприятия проходят 
как в учебных корпусах 
и столовой университе-
та, так и в общежитии. 
Особое внимание уде-
ляют комнатам общего 
пользования в обще-
житии, частота уборок 
этих помещений увели-
чена.

На основании прика-
за Министерства науки 
и высшего образования 
РФ «О мерах по обе-
спечению санитарно-
эпидемиологического 
благополучия насе-
ления на территории 
Российской федерации 
в связи с распростра-
нением новой корона-
вирусной инфекции 
(COVID-19)» с 6 апреля 
студенты Волгоград-
ского государственного 
университета учатся в 
дистанционном форма-
те. Сотрудники универ-
ситета по возможности 
переведены на дистан-
ционную работу. Тем, 
кто приходит в универ-
ситет, на входе изме-
ряют температуру и об-
рабатывают руки анти-
септиком. Медицинское 
подразделение ВолГУ 
работает в усиленном 
режиме, а врачи дежу-
рят в выходные дни.

Студентки 
Цзилиньского 
университета 
и ВолГУ под-
держали ак-
цию добра

Студенты ВолГУ так-
же не смогли остаться в 
стороне и приняли уча-
стие в акции «Держись, 
Ухань! Вперед, Китай! 
Давай, мир!». Инициато-
рами видеообращения 
стали Ли Хуэйлин и Юй 
Яцзюнь, студентки Цзи-
линьского университета, 
проходящие обучение 
в ВолГУ по программе 
академического обмена. 
Поддержали девушек 
их друзья, студенты ин-
ститута филологии и 

межкультурной комму-
никации.

«Посоветовавшись с 
родителями, мы приня-
ли решение продолжить 
обучение в ВолГУ в дис-
танционном формате. В 
Волгограде мы чувству-
ем себя в безопасности, 
– призналась Ли Хуэй-
лин. – Однако мы очень 
обеспокоены ситуацией 
на Родине, и поэтому 
мы решили вместе с 
нашими иностранными 
друзьями поддержать 

преподавателей и сту-
дентов нашего родного 
вуза».

Теплые слова соли-
дарности, искренность, 
участие в судьбе друго-
го помогают сегодня не 
падать духом и совла-
дать с тревогой. 

«ВолГУ связывают от-
ношения партнерства с 
Цзилиньским универси-
тетом, Китайским На-
родным университетом 
в Пекине, Универси-
тетом Цзаочжуан. Мы 
поддерживаем связь с 
коллегами при помощи 
электронной почты и 
мессенджеров. Обме-
ниваемся опытом орга-
низации учебного про-
цесса, спрашиваем про 
самочувствие и очень 
надеемся на скорейшую 
стабилизацию эпиде-
миологической обста-
новки для продолжения 

наших проектов. Глав-
ное сейчас – оставаться 
людьми», – отметила 
начальник управле-
ния международного 

сотрудничества Марина 
Фадеева.

Видео было подготов-
лено совместно с ки-
тайскими студентами по 

обмену, которые также 
проходят стажировку в 
зарубежных универси-
тетах разных стран.

Наш корр.

Первые победители всероссийской 
олимпиады «Я профессионал»

ОЛИМПИАДА

Подведены итоги Всероссийской 
олимпиады студентов «Я – профессионал». 
Ее дипломантами стали свыше 3700 
студентов из 70 регионов России. 
Результаты участников уже опубликованы в 
их личных кабинетах на сайте проекта.

Первыми о своих ре-
зультатах сообщили 
обучающиеся кафедры 
психологии Волгоград-
ского государственного 
университета.

Ольга Пирогова ста-
ла обладательницей 
диплома победителя по 
направлению «Психо-
логия» среди студентов 
бакалавриата, а бронзо-
вым медалистом по тому 
же направлению среди 
студентов бакалавриата 
стал Геннадий Родионов.

«Это мой первый опыт 
участия в очном этапе 
олимпиады. Я являюсь 
психологом-волонтером 
одной правозащитной 
организации, что дало 
практический опыт в под-
готовке. Также помогли 
знания и информация, 
полученные от препода-
вателей кафедры психо-
логии ВолГУ за все время 
обучения. Задания были 
решаемые, но, на мой 
взгляд, требовали обоб-
щенных знаний. Выйдя 
из аудитории и обсудив с 
одногруппницей задания, 
я уже понимал, где у меня 
есть ошибки и недочеты. 
Но это лишь показатель, 
что нужно стремиться 
к лучшему и наиболее 
полному знанию. Для ме-
ня самым важным было 
третье задание, посвя-
щенное консультативной 
психологии, результат в 
нем доказал мне, что я 

выбрал верное направле-
ние профессиональной 
деятельности», – расска-
зал Геннадий Родионов.

Студенты-психологи 
ВолГУ традиционно по-
казывают высокие ре-
зультаты в олимпиаде «Я 
профессионал». Так, в 
2018 году Анастасия Ту-
кузова получила золотую 
медаль среди студентов-
бакалавров по направ-
лению «Психология». 
Анастасия получила воз-
можность поступить без 
экзаменов в магистра-
туру многих столичных 
университетов. Однако 
она предпочла продол-
жить свое обучение в 
магистратуре ВолГУ. И, 
как показали результаты 
олимпиады «Я – профес-
сионал» 2019 года, сде-
лала правильный выбор. 
В прошлом году Анаста-
сия Тукузова стала об-
ладательницей серебря-
ной медали Олимпиады 
«Я-профессионал» уже 
среди магистрантов.

Но вернемся к по-
бедителям этого года! 
Студентки ВолГУ, обуча-
ющиеся по направлению 
«Туризм», также вошли 
в число победителей. 
Ольга Мануйлова полу-
чила диплом победителя 
в III сезоне Всероссий-
ской олимпиады студен-
тов «Я-профессионал» в 
категории «Бакалаври-
ат».

«Я знала, что эта 
олимпиада дает льготы 
при поступлении в маги-
стратуру и возможность 
попасть в базы данных 
лучших работодателей 
страны, где есть шанс 
получить топовые вакан-
сии. Новость о победе 
очень эмоционально вос-
приняла, даже заплакала 
от неожиданности и ра-
дости. Я очень благодар-
на преподавателям на-
шей кафедры сервиса и 
туризма за знания и под-
держку. Особенно благо-
дарю заведующего кафе-
дрой Владимира Золо-
товского», – говорит сту-
дентка Ольга Мануйлова. 
Призером олимпиады 
«Я-профессионал» по то-
му же направлению стала 
и Екатерина Милованова. 
«На очном этапе нам 
было дано задание: со-
ставить туристический 
маршрут по достоприме-
чательностям России, ко-
торые были бы интерес-
ны туристам из Индии. 
Это было не трудно. Мы 
справились!» – подчер-
кнула Екатерина.

Олимпиада «Я-профес-
сионал» – один из флаг-
манских проектов пре-
зидентской платформы 
«Россия – страна воз-
можностей». По ито-
гам состязания лучшие 
участники получают де-
нежные призы, льготы 
при поступлении в маги-
стратуру или аспиранту-
ру, а также имеют воз-
можность пройти стажи-
ровки и трудоустроиться 
в крупнейших российских 
компаниях. В этом году 
впервые для победите-
лей также предусмотре-
ны денежные премии в 
размере от 100 до 300 
тысяч рублей. Олимпиа-
да реализуется при под-
держке Министерства 
науки и высшего образо-
вания РФ.

Екатерина Слободских,
Ольга Анатольева

С начала 2020 года 
творческие коллективы 
готовились к масштабному 
конкурсу «Студенческая 
весна». У каждого в запасе 
был как минимум один но-
вый номер. Из-за введён-
ного карантина и других 
мер по предотвращению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
мероприятие решили пере-
нести. Но студентов Вол-
гоградского госуниверси-
тета такие ограничения не 
остановили, и они всё же 
решили поделиться твор-
чеством, приняв участие в 
онлайн-концерте.

«Не даём студентам, 
преподавателям, сотруд-
никам и всем, кто любит 
творчество, скучать на са-
моизоляции. Хотя придума-
ли мы такой формат в пер-
вую очередь для студентов 
ВолГУ, интересным он стал 
для многих зрителей. Нам 
очень приятно! Наши сту-
денты очень талантливые и 
мы хотим делиться их твор-
чеством даже в условиях 
карантина!» – говорит ру-
ководитель Центра творче-
ских инициатив (ЦТИ) Вол-
ГУ Александра Воробьёва.

В настоящее время в 
группе ЦТИ в социальной 

сети ВКонтакте доступны 
выступления танцоров и 
вокалистов: танцевальных 
коллективов «WooDoo», 
«Эйфория» и «Инверсия», 
певцов Александра Ма-
карова, Дарьи и Варвары 
Денисовых, Анны Ковален-
ко, Ксении Хлебниковой и  
Валерии Бессоновой.

«Я очень скучаю по репе-
тициям, по коллективу. Мы 
с девочками из «Эйфории» 
очень давно не виделись, 
поэтому хочется ещё и по-
общаться. Думаю, что в ус-
ловиях того, что все сейчас 
сидят по домам, соцсети 
мониторятся ещё более 
активно, многие стали ин-
тересоваться тем, на что 
раньше не хватало вре-
мени. Творчеством в том 
числе! Для участия в он-
лайн-концерте нам, как на-
родному коллективу, было 
сложно переделать общие 
комбинации на одиночный 
формат, так как в танце 
очень много взаимодей-
ствий, но я надеюсь, что у 
нас получилось. Несомнен-
но, выступление «вживую» 
лучше, потому что есть 
обратная связь. Очень на-
деемся, что карантин скоро 
закончится, и мы вернём-
ся на настоящую сцену!» 

– делится руководитель 
танцевального коллектива 
ВолГУ «Эйфория» Екате-
рина Романова.

«Очень скучаю по уни-
верситету. Мне бы хотелось 
находиться среди «горя-
щих» творчеством людей. 
Не хватает мероприятий и 
выступлений перед знако-
мыми, друзьями. Я думаю, 
важно делиться прекрас-
ным в такой нелёгкий для 
всех период хотя бы при 
помощи онлайн-выступле-
ний. Конечно, гораздо при-
ятнее смотреть в глаза, а не 
в объектив камеры, потому 
что так происходит обмен 
энергией между артистом 
и зрителем. Мы все очень 
ждём выхода в офлайн и 
выступлений на меропри-
ятиях», – говорит вокалист 
ВолГУ Александр Макаров.

Третий выпуск онлайн-
концерта был посвящен 
«Художественному сло-
ву» и «Оригинальному 
жанру». В планах у орга-
низаторов провести тема-
тический концерт ко Дню 
Победы. Еще одна идея 
– организовать концерт с 
участием сотрудников и 
преподавателей универ-
ситета.

Александра Токарева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!

КАРТЕНЕВУ Елену Анатольевну, заведующую от-
делом научной библиотеки

СУЧКОВУ Ольгу Викторовну, старшего препо-
давателя кафедры германской и романской фило-
логии

АПАРИНУ Светлану Даниловну, ведущего эконо-
миста управления экономики

АГАПОВУ Елену Васильевну, бухгалтера столо-
вой

ДОЛМАТОВА Юрия Павловича, сторожа спортив-
но-оздоровительного лагеря «Олимп»

ПОПОВУ Любовь Николаевну,
 бухгалтера
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ПАМЯТКА

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

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

Как не заразиться
Мыть руки после по-

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

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

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

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

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

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

Избегать близких кон-
тактов и пребывания 

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

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

Ограничить привет-
ственные рукопожатия, 
поцелуи и объятия.

Чаще проветривать 
помещения.

Не пользоваться об-
щими полотенцами.

Как не заразить 
окружающих

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

Если вы испытыва-
ете недомогание, но 

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

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

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

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

Телефон ДоВерия
Весной 2020 года исполнилось 20 лет деятельности 

областной службы экстренной психологической помо-
щи – областной телефон доверия 38-03-03.

За весь период работы на телефон доверия посту-
пило более 122 тысячи звонков. Абонентами телефона 
доверия являются люди различного возраста, пола и 
социального статуса. Психологическая консультацион-
ная помощь обеспечивает безотлагательное консуль-
тирование клиентов, переживающих острое состояние 
психологического кризиса. Основными принципами 
работы телефона доверия являются анонимность и 
конфиденциальность. 

Комитет образования, науки и молодежной 
политики  Волгоградской области

В приоритете поЖарная БеЗопасностЬ
Многие жители области являются членами различных 

садоводческих коллективов, имеют дачные и садовые до-
мики. В большинстве своем здания выполнены из сгорае-
мых материалов, что представляет определенную пожар-
ную опасность. Причем практически каждый домик обо-
рудован электрическим освещением, в нем допускается 
применение различных электронагревательных, газовых 
и керосиновых приборов. Наиболее распространенными 
причинами пожаров являются неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил эксплуатации бытовых и на-
гревательных приборов, неисправность электрических се-
тей, детская шалость с огнем, а также разведение костров 
вблизи строений. В отдельных случаях возникающие 
пожары причиняют непоправимый ущерб, в огне гибнут 
взрослые и дети.

В целях недопущения пожаров и возгораний в садовых и 
дачных домиках необходимо садоводам-любителям знать 
и выполнять следующие правила пожарной безопасности. 
Прежде всего, следует напомнить о том, что ответствен-
ность за состоянием пожарной безопасности в целом по 
садоводческому коллективу возлагается на председателя 
правления коллектива, а по отдельным строениям – на 
владельцев садовых участков. Ответственные владельцы 
дач, садовых участков не должны допускать действий, ко-
торые могут привести к возникновению пожара и созда-
нию угрозы для жизни и здоровья людей.  

Территория, прилегающая к дачным поселкам и от-
дельным строениям, должна постоянно содержаться в 
чистоте и систематически очищаться от мусора и других 
горючих материалов. Горючие отходы следует собирать 
на специально выделенных площадках в контейнеры или 
ящики, а затем вывозить. Ко всем зданиям должен быть 
обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зда-
ниям и пожарным водоисточникам должны быть всегда 
свободны. Противопожарные разрывы и дороги между 
зданиями не разрешается использовать для складиро-
вания материалов и для стоянки грузового и легкового 
автотранспорта.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– оставлять на открытых площадках и во дворах бочки 

с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а 
также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

– разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь 
и золу вблизи строений;

– оставлять без присмотра бытовые электрические и на-
гревательные приборы, топящиеся печи, газовые плиты и 
поручать надзор за ними малолетним детям.  

 Обнаружив пожар, немедленно вызывайте пожарную 
охрану по телефонам: «01», «101».


