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Информационная гигиена –  профилактика  
интернет-зависимости

КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Мне очень приятно поздравить 
вас с днем Волгоградского госу-
дарственного университета! В этом 
году нам исполняется 38 лет. Для 
университета мы еще достаточно 
молоды, однако у нас уже много 
серьезных поводов для гордости, и 
с каждым годом их становится все 
больше.

Ровно год назад, на торже-
ственном заседании Ученого со-
вета, подводя итоги нашей работы, 
я отметил, что Волгоградский го-
сударственный университет имеет 
весь необходимый потенциал, что-
бы стать центром инновационного, 
технологического и социального 
развития региона. Сейчас я с ра-
достью и гордостью могу сказать, 
что эту задачу мы выполнили и 
получили такой статус. Уже сдела-
ны первые шаги: в ВолГУ открылся 
центр молодежного инновацион-
ного творчества по направлению 
«3D-технологии: сканирование, 

моделирование и печать». Впереди 
нас ждет ответственная и сложная 
работа, и я уверен, что все вместе, 
большой семьей Волгоградского 
государственного университета, 
мы с ней справимся. 

За прошедшие месяцы Вол-
ГУ показал хороший результат 
в мировых рейтингах универси-
тетов RankPro®,  QS BRICS и QS 
EECA,впервые вошел в рейтинг 
вузов RUR-2018. Качество образо-
вательных программ нашего уни-
верситета подтверждено мировой 
рейтинговой системой U-multirank. 
Волгоградский государственный 
университет признан лучшей на-
учной организацией 2017 года в 
Волгоградской области.  Растет 
статус наших научных журналов: 
еще один «Вестник ВолГУ» при-
нят в одну из самых авторитетных 
в мире библиометрических баз 
научных данных Web of Science 
Core Collection. Развивается база 
для патриотического воспитания 
молодежи в университете: совсем 
недавно в ВолГУ открылся второй 

в стране образовательный центр 
Добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту 
России.

За все это хочу сказать спасибо. 
Все эти достижения были бы нео-
существимы без вас: преподавате-
лей, сотрудников, ученых, студен-
тов и аспирантов. Волгоградский 
государственный университет – это 
не просто учебное заведение и на-
учная организация. Для нас с вами, 
как бы банально это ни звучало, 
это второй дом, о котором мы за-
ботимся, и который мы ежедневно 
делаем лучше. Именно этого я и 
хочу пожелать нам в первую оче-
редь – новых перемен к лучшему и 
развития. Пусть ВолГУ остается для 
нас домом, который вдохновляет 
на научные достижения, на твор-
чество, на добрые дела и новые 
победы. Пусть наши коллеги всег-
да нас поддерживают и помогают! 

С праздником, с Днем универ-
ситета!

Ректор В.В. Тараканов

ПроДолЖение на стр. 2 ПроДолЖение на стр. 3

В  Волгоградском  госу-
дарственном  университете 
состоялась  рекордная  по 
численности  участников      VII 
Всероссийская  научно-прак-
тическая  конференция  «Акту-
альные  вопросы  информаци-
онной  безопасности  регионов 
в условиях перехода России к 
цифровой экономике». На ме-
роприятие прибыли более 500 
гостей из 24 регионов России: 
представители  профессио-
нального  сообщества  из  Мо-
сквы,  Краснодара,  Ростова- 
на- Дону, Воронежа, Тамбова, 
Ставрополя,  Новочеркасска, 
Таганрога,  Астрахани,  Сева-
стополя и других городов стра-
ны,  в  том  числе  специалисты 
из  Волгограда.

Об основных принципах ор-
ганизации  защиты  информа-
ции  в  Российской  Федерации 
в  условиях  перехода  к  циф-
ровой  экономике  рассказал 
на  пленарном  заседании  на-
чальник  отдела  Федеральной 
службы по техническому и экс-
портному  контролю  (ФСТЭК) 
по Южному и Северо-Кавказ-
скому  федеральным  округам 
Сергей Александрович 
Фаустов.  С  не  меньшим 
интересом  было  встречено 
выступление    руководителя 
управления  Роскомнадзора 

по  Волгоградской  области  и 
Республике Калмыкия Влади-
мира Сергеевича Михайло-
ва, который сообщил о работе 
своего  ведомства  по  защите 
персональных  данных  граж-
дан в интернете. 

О  практике  работы  с  ком-
пьютерными  преступлениями 
доложил временно исполняю-
щий обязанности  начальника 
Бюро  специальных  техниче-
ских  мероприятий  Сергей 
Александрович Кисляков. 
Вопросы  компьютерной  без-
опасности  подняли  также  со-
трудники отдела «К» ГУ МВД 
России  по  Волгоградской 
области. О безопасности кри-
тической  информационной 
инфраструктуры  Российской 
Федерации  рассуждал  руко-
водитель  по  развитию  реше-
ний  департамента  системной 
интеграции  ООО  «ИЦ  Регио-
нальные  системы»  из  Санкт-
Петербурга  Яков Владими-
рович Александрин.

Большой  интерес  вызвали 
выступления гостей – директо-
ра военного института ЮРГПУ 
(НПИ),  генерал-лейтенанта, 
д.э.н.,  профессора  Валерия 
Михайловича Московченко, 
выступившего  с  докладом 
«Задачи подготовки специали-
стов по защите информации в 

условиях перехода к цифровой 
экономике»,  и  доцента  кафе-
дры компьютерных технологий 
и информационной безопасно-
сти  Кубанского  государствен-
ного  технологического  уни-
верситета,  секретаря  Регио-
нального  отделения  учебно-
методического  объединения 
Южного федерального округа 
по  подготовке  специалистов 
по  направлению  «Информа-
ционная безопасность» Марии 
Викторовны Бердник.  Она 
раскрыла  тему:  «Цифровая 
экономика России: кадры, об-
разование,  информационная 
безопасность».

На  второй  день  конфе-
ренции  состоялась  большая 

Традиционная неделя науки прошла в конце апреля во всех 
институтах  ВолГУ.  Молодые  ученые,  студенты  и  школьники 
представили работы в 13 направлениях и  участвовали в конкур-
сах на лучший доклад, а также получали дипломы и денежные 
премии за самые оригинальные и полезные изыскания. 

О влиянии доходов на продолжительность жизни
В институте экономики и финансов состоялось пленарное 

заседание  секции  «Экономика и финансы».  В  секции  «Мо-
лодые ученые» наибольший интерес вызвали работы «Оценка 
влияния  социально-экономических  факторов  на  ожидаемую 
продолжительность жизни в субъектах Российской Федерации» 
Е.А. Багровой, П.А. Товпеко и О. И. Яковлевой, в которой бы-
ли представлены результаты эконометрического анализа соци-
ально-экономических факторов, влияющих на ожидаемую про-
должительность жизни в 83 субъектах Российской Федерации, 
и  «Оценка  влияния  материнского  капитала  на  рождаемость  в 
России» Э.В. Мукибеновой, А.М. Муталаповой и Е.С. Расска-
зова, раскрывшей влияние политики материнского капитала на 
рождаемость в России в период 2000-2016 гг., авторы которых 
получили диплом I степени и диплом II степени соответственно. 
Научным  руководителем  работ  выступила  к.э.н.,  доцент  кафе-
дры экономической теории, мировой и региональной экономи-
ки  Л.В. Антосик. В секции «Студенты» были отмечены работа 
«Проблемы реализации ипотечных программ с государственной 
поддержкой в Волгоградской области» В.Д. Болдовой, в кото-
рой были проанализированы ипотечные программы с государ-
ственной поддержкой, реализуемые на  территории Волгоград-
ской области, их проблемы и перспективы развития,  и работа 
«Налоговая нагрузка как фактор формирования теневого сек-
тора  российской  экономики  в  разрезе  предприятий  отрасли 
машиностроения»  Н.М. Ченцова,  представившая  результаты 
рассмотрения  проблем  развития  отрасли  машиностроения,  в 
частности анализа налоговой нагрузки как фактора формирова-
ния теневого сектора. Авторы также получили диплом I степени 
и диплом II степени.

О быте опального рода Романовых в ссылке
В институте истории международных отношений и соци-

альных технологий  в секции «Исторические науки и архео-
логия» приняли участие  29  человек, из них 17 – студентов и 12 
молодых ученых.

Студентка А.Г. Ястребова выступила по теме «Пищевое до-
вольствие опальных Романовых в 1601-1602 гг. по материалам 
«Дела  о  ссылке...»».  В  выступлении  были  проанализированы 
особенности кормового содержания опального рода Романовых 
в 1601-1602 гг. Она награждена дипломом I степени. Студентка 
И.Е. Тищенко выступила по теме «Ювелирные изделия в погре-
бальном обряде кочевников раннесарматского времени Нижне-
го Поволжья». В выступлении была предпринята попытка про-
следить связь между обнаруженными в сарматских памятниках 
IV-I в. до н.э. украшениями и социальным статусом погребенных. 
Она награждена дипломом  II степени. Студент Д.С. Семенцев 
выступил по теме «Надзор прокуратуры за выполнением планов 
предприятиями Сталинграда и области в период с 22 июня 1941 
г. по 17 июля 1942 г.». В выступлении была проанализирована 
деятельность прокуратуры Сталинградской области по надзору 
за  выполнением  производственных  планов  промышленными 
предприятиями Сталинграда и сельским хозяйством области в 
период с 22 июня 1941 г. по 17 июля 1942 г.,  Он награжден ди-
пломом I степени.

О причинах популярности супергероев
В секции «Политические науки и регионоведение» в том 

же институте приняли участие  73  человека, из них 68 – сту-
дентов  и  пять  молодых  ученых.  Студентка  О.С. Терентьева 
выступила по теме «Причины роста популярности супергерой-
ских комиксов в американском обществе в начале XXI века». 
В выступлении была проанализирована история развития су-
пергеройской  тематики  в  американских  комиксах,  выявлены 
наиболее существенные причины их популярности в американ-
ском обществе XXI века. Она награждена дипломом I степени. 
Аспирант А.И. Иванченко выступил по теме «Протестная ак-
тивность молодежи республики Молдова на примере событий 
7 апреля 2009 г.». В выступлении им была проанализирована 
протестная активность молодежи Республики Молдова на при-
мере апрельских событий 2009 года, был определён её потен-
циал, как движущей силы протестных проявлений. Он награж-
ден дипломом  II степени. Студентка М.С. Бондаренко высту-
пила по теме «Фактор билингвизма в контексте формирования 
национальной идентичности у граждан республики Беларусь». 
В выступлении был рассмотрен феномен билингвизма в совре-
менной Беларуси, изучено его влияние на процесс формирова-
ния белорусской национальной идентичности. Она награждена 
дипломом I степени.

секция  регуляторов  инфор-
мационной  безопасности  в 
российском  сегменте  Интер-
нета  «Защита  персональных 
данных», на которой выступа-
ли  сотрудники  ФСБ,  ФСТЭК, 
Роскомнадзора,  «ИЦ  Регио-
нальные системы» и аппарата 
губернатора  Волгоградской 
области. В работе секции «За-
щита  персональных  данных» 
приняло участие более 300 че-
ловек - специалисты городских 
и  районных  администраций, 
сотрудники медицинских и об-
разовательных  учреждений. 
Активная  дискуссия  продол-
жалась около четырех часов.

С Днем университета!

Более 500 гостей из 24 регионов России стали участниками конференции

Находки из сарматских курганов указывают на статус погребенных
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Биоинженерия на страже здоровья
НОВШЕСТВА

В  секции-зоне  комфорта 
«Цифровая культура и без-
опасность»  приняло  уча-
стие около 100 сотрудников 
образовательных  учреж-
дений  города  Волгограда 
и  Волгоградской  области. 
Обсуждалось  обеспече-
ние  безопасности  системы 
«Сетевой город», к которой 
подключены  все  школы 
региона,  и  безопасность 
школьников в интернете.

Впервые  сотрудниками 
ВолГУ и Волгоградского го-
сударственного  социально-
педагогического  универ-
ситета  было  привлечено 
внимание к новому направ-
лению  информационной 
безопасности  -    инфор-
мационная  гигиена.  Как 
пояснила  заведующая  ка-
федрой  информационной 
безопасности  института 
приоритетных  технологий 
ВолГУ  Елена Алексан-
дровна Максимова,  «про-
грамма цифровой экономи-
ки в России направлена на 
развитие  цифровых  техно-
логий. 

Но  не  рассматривает 
их  влияние  на  жизнь  и 
здоровье  человека.  За  по-
мощью  в  этом  вопросе  мы 
обратились  к  медикам. 
Информационная  гигиена 
–  это  новое  направление 
на  стыке  информационной 

безопасности,  медицины  и 
психологии».

–    Появился  новый  фак-
тор  риска  нарушений  здо-
ровья  –  информационный. 
Как следствие – появление 
новых  «цифровых»  забо-
леваний.  Например,  интер-
нет-зависимость, цифровая 
паранойя  и  другие,  -  рас-
сказала кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры 
специальной  педагогики  и 
психологии Волгоградского 
государственного  социаль-
но-педагогического  уни-
верситета Ирина Алексан-
дровна Молодцова. 

–  Сейчас «цифровую ги-
гиену»  рассматривают  как 
свод    указаний  о  наилуч-
ших  способах  сохранения 
информационной  безопас-
ности  цифрового  устрой-
ства  и  содержащихся  на 
нём данных. И  предлагают 
регулярно  менять  пароли, 
шифровать  сообщения, 
не  открывать  незнакомые 
ссылки. Мы же предлагаем 
рассматривать  «цифровую 
гигиену»  как  систему  мер 
сопровождения  индивиду-
ума    при  формировании, 
реализации  и  развитии 
ключевых  компетенций 
цифровой экономики.

Молодцова  также  пред-
ставила  данные  медицин-
ской  статистики.  В  Рос-
сии,  как  и  во  всем  мире, 
увеличивается  количество 
психических  заболеваний. 

По  данным  ВОЗ  в  Европе 
из  870  миллионов  человек 
около 100 миллионов  испы-
тывают  состояние  тревоги 
и  депрессии,  8  миллионов 
страдают биполярными аф-
фективными и паническими 
расстройствами. При росте 
традиционных  заболева-
ний,  появились  новые  ин-
формационно-зависимые 
синдромы – компьютерный; 
аддикции  (патологические 
зависимости  от  телевиде-
ния,  социальных  сетей); 
депрессии,  формируемые 
социальными  сетями;  ин-
тернет-зависимые психозы; 
мании – сенсорные, связан-
ные  с  интернетом,  лудома-
ния  (зависимость  от  ком-
пьютерных игр), фобии (но-
мофобия  -  боязнь остаться 
без  связи).  Особую  опас-
ность  представляют  интер-
нет-зависимые  суициды 
подростков,  попавших  под 
влияние  таких  групп  как 
«Синий  кит»,  «Тихий  дом» 
и  др.  Поэтому  обучать  де-
тей навыкам информацион-
ной гигиены и  критическо-
му мышлению нужно уже в 
средней школе.

В  рамках  конференции 
состоялась  выставка-пре-
зентация  студенческих 
инновационных  проектов  в 
области  информационной 
безопасности  «Биржа  ин-
новационных идей». 

Студенты  представи-
ли  свои  разработки  по 

внедрению  мобильных  ре-
шений,  систем  электрон-
ного  документооборота, 
комплексному  обеспе-
чению  информационной 
безопасности,  созданию 
программного  обеспечения 
для  систем  видеонаблюде-
ния  и  интегрированных  си-
стем безопасности, а также 
по формированию решений 
в  сфере  биометрической 
идентификации,  техниче-
ских средств по защите ин-
формации и др.

Руководителем  секции 
была  доцент  кафедры  ин-
формационной  безопас-
ности  ВолГУ,  к.т.н.  Юлия 
Бахрачева.

Большой интерес вызвал 

С  15  по  18  мая  в  Волго-
градском  государственном 
университете  впервые 
прошла  Всероссийская на-
учно-практическая  конфе-
ренция  по  биоинженерии  с 
международным  участием. 
На конференции «Исследо-
вание живых систем в пост-
геномную  эру»,  помимо 
ученых  ВолГУ,  результаты 
своих  исследований  пред-
ставили ученые Волгоград-
ского государственного ме-
дицинского  университета, 
Пущинского  государствен-
ного  естественно-научного 
института,  университета 
Восточной Англии в Норид-
же,  Института  клеточной 
терапии и иммунологии им. 
Фраунгофера из Германии, 
Московского  государствен-
ного  университета,  Феде-
рального  исследователь-
ского  центра  «Биотехноло-
гия» РАН.

Гостей  конференции 
приветствовала  первый 
проректор  Волгоградского 
государственного  универ-
ситета  Алла Эдуардовна 
Калинина. Она рассказала 
о  стратегических  инициа-
тивах  трансформации  уни-
верситета  и  о  сотрудниче-
стве  волгоградских  вузов 
по ряду направлений.

–    Наши  студенты  со-
вместно  со  студентами 
Волгоградского  государ-
ственного  медицинского 
университета  создали 
приложение  «Мобильный 
пациент»,  за  которое  они 
на  выставке  во  Франции 
получили  третье  место,  –  
сообщила  Калинина.  –  Это 
говорит  о  высоком  уровне 
наших  разработок  и  ин-
тересе  к  ним  зарубежных 
коллег.

Директор института есте-
ственных  наук  ВолГУ  Ва-
лерий Валерьевич Ново-
чадов рассказал о принци-
пиально  новом  типе  проте-
зирования   –  скаффолдах, 
своеобразных  «строитель-
ных лесах», которые полно-
стью  заполняются  за  не-
сколько  дней  клетками  ор-
ганизма  самого  пациента, 

В Щербовских чтениях при-
нимают участие опытные пре-
подаватели  –  учителя  из  вол-
гоградских школ и преподава-
тели вузов города. С недавних 
пор  конференцию  посещают 
студенты  старших  курсов, 
поскольку  будущим  филоло-
гам  предстоит  прохождение 
педагогической  практики.  А  в 
этом году участие в дискуссии 
впервые приняли аспиранты и 
магистранты. Молодые ученые 
поделились  своими  разработ-
ками  и  результатами  иссле-
дований,  которые  могут  быть 
применены  в  практике  пре-
подавания  русского  языка  и 
литературы в вузе и в школе, а 
также рассказали о собствен-
ном педагогическом опыте. 

Активность  и  практическую 
ориентацию работы студентов 
и  аспирантов  оценили  опыт-
ные  педагоги,  регулярно  при-
нимающие участие в Щербов-
ских чтениях. 

– Хотелось бы, чтобы в шко-
лы  приходили  именно  такие 
выпускники  вузов:  глубоко 
знающие  предмет,  чувству-
ющие  язык  и  литературу, 
разбирающиеся  в  тонкостях 
преподавания,  желающие 
внести что-то новое в процесс 
обучения.  Сегодня,  на  мой 
взгляд, такие и выступали на 
конференции,  –  высказывает 
своё мнение учитель школы 
№ 54 Ангелина  Ивановна 
Мохнаткина. 

Результаты  встречи 

поэтому  не  отторгаются  и 
способствуют  полному  за-
живлению  поврежденного 
сустава. А затем скаффол-
ды  просто  растворяются, 
поглощаются  фагоцитами, 
извлекать  их  с  помощью 
операции  не  нужно.  В  ла-
боратории  кафедры  био-
инженерии ВолГУ ученые и 
студенты  давно  научились 
самостоятельно  вывари-
вать хитозан для получения 
3 D-организованного скаф-
фолда. Еще в 2014 году до-
казана  биосовместимость 
полученного в  ВолГУ скаф-
фолда  на  основе  хитозана 
и  суставов  человека.    Так-
же  Новочадов  поведал  о 
том, как продвигаются раз-
работки, цель которых – со-
хранить  имплантат  в  кости 
человека  как  можно  доль-
ше, желательно, всю жизнь 
пациента. Причем речь шла 
не только о зубных имплан-
татах, но и о таких больших 
конструкциях  как  имплан-
тат  в  бедренной  кости. 
Обсудили  на  конференции 
и  возможность  синтеза  си-
новиальной жидкости чело-
века для лечения хрящевых 
тканей  при  остеоартрозе  и 
других  считающихся  пока 
неизлечимыми  заболева-
ниях суставов.

Профессор  кафедры 
фармакологии  и  биоин-
форматики ВолгГМУ Павел 

словесников  подвела  органи-
затор чтений, доцент кафедры 
русской  филологии  Светлана 
Юрьевна Харченко: 

–  Заявленная  тема  Щер-
бовских чтений в этом году – 
«Практико-ориентированные 
технологии  в  преподавании 
русского языка и литературы» 
– заинтересовала, как видим, 
многих педагогов, и опытных, 
и начинающих, и тех, кто толь-
ко планирует заняться препо-
давательской  деятельностью. 
В  ходе  научно-практической 
конференции  учителя  школ 
и  гимназий  поделились  опы-
том использования на уроках 
филологического  цикла  диа-
логовой  и  проектной  техно-
логий,  проблемно-творческих 
заданий,    продемонстриро-
вали  фрагменты  ведения 
уроков-мастерских  и  созда-
ния  интеллект-карт.  В  свою 
очередь,  молодое  поколение 
– магистранты и начинающие 
учителя  –  рассказали  об  ис-
пользовании  электронных 
ресурсов  в  практике  препо-
давании  русского  языка  и 
литературы,  о  способах  раз-
вития  языковых  компетенций 
у  одаренных  учащихся,  пока-
зали принцип создания герме-
невтического практикума при 
преподавании  литературы. 
Ценность  нашей  встречи  в 
том, что новыми идеями обо-
гатились сегодня все.

Светлана Кириллова  

Щербовские чтения в 
новом формате

МЕРОПРИЯТИЕ

Михайлович Васильев 
предложил  выпускникам 
института  естественных 
наук  ВолГУ  работу  на  ка-
федре,  которой  он  заведу-
ет,  а  также  –  работу  в  не-
давно  созданном  на  базе 
ВолгГМУ  научном  центре 
испытаний новых лекарств, 
который  будет  работать  в 
составе  фармакологиче-

ского кластера.
Васильев  рассказал  о 

том,  как  идет  переход  от 
монотаргетных  к  мульти-
таргетным  лекарствам, 
т.е.  «нацеленным  сразу  на 
несколько  мишеней».  По-
скольку  при  таких  заболе-
ваниях  как  сахарный  диа-
бет,  например,  приходится 
бороться  сразу  со  многими 
«побочными  эффектами» 
болезни.  В  ходе  своего 
выступления  он  сообщил 
любопытные  факты  о  не-
которых  новейших  научных 
разработках.  Так,  китай-
ские  ученые,  разрабатывая 
мультитаргетные  лекар-
ства,  выяснили,  что  компо-
ненты  зеленого  чая  важны 
для  профилактики  диабета 
и сердечных заболеваний и 
положительно  сказываются 
при лечении этих заболева-
ний. Так что: пейте зеленый 
чай    -  это  дешевле  многих 
таблеток!  Еще  одна  хоро-
шая новость: ученые Волго-
градского государственного 
медицинского университета 

создали  анальгетик  для 
онкобольных,  который  не 
является  наркотиком,  не 
имеет  психотропного  дей-
ствия,  зато  имеет  противо-
судорожное  действие.  Это 
очень  важно  для  тысяч  он-
кобольных,  которые  испы-
тывают сильнейшие боли на 
поздних  стадиях  болезни, 
но  не  могут  получить  обе-
зболивающее.  Анальгетик 
уже  прошел  клинические 
испытания,  сейчас  идет  по-
иск  завода,  который  будет 
его выпускать.

Старший научный сотруд-
ник  университета  Восточ-
ной Англии Любовь Генна-
дьевна Зайцева, уроженка 
Волгограда,  поделилась 
своими  впечатлениями  от 
первого дня конференции:

–    Когда  мне  прислали 
программу  конференции, 
я  увидела  множество  ин-
тересных  тем  по  разным 
докладам,  –    говорит  За-
йцева.  –  Это  очень  раз-
нопланово,  необычно.  Это 
важно для стимулирования 
научных  интересов  уче-
ного.  Я  также  хочу  поде-
литься данными своих   ис-
следований в лаборатории 
в  Великобритании.  Буду 
рассказывать об очень ин-
тересном  процессе:  рако-
вые клетки, как оказалось, 
крадут митохондрии,  т.е.  – 
крадут  энергию,  из  сосед-
них    здоровых  клеток.  Это 
позволяет  раковым  клет-
кам  ослаблять  соседние 
здоровые  ткани  и  распро-
страняться  по  организму. 
Возможно,  это  исследова-
ние  поможет  приблизить 
победу над онкологически-
ми заболеваниями.

Помимо  обсуждений  до-
кладов,  мастер-классов, 
симпозиумов,  гостей  четы-
рехдневной  конференции 
в  ВолГУ  ждали  посещение 
историко-этнографическо-
го  и  архитектурного  му-
зея-заповедника  «Старая 
Сарепта»,  мемориального 
комплекса  «Мамаев  кур-
ган»  и  музея-панорамы 
«Сталинградская битва».

 Ольга Поплавская

Окончание. 
Начало на стр. 1

проект  представленный 
Ириной Рыбиной и    Ан-
тоном Куприяновым  «Си-
стема контроля в образова-
тельных  учреждениях».  В 
данной  работе  предлагает-
ся система контроля и про-
пуска  школьников,  которая 
может являться дополнени-
ем  к  системе  «Сетевой  го-
род.  Образование»  в  каче-
стве  подсистемы  безопас-
ности.  В  настоящее  время 
весьма актуальным являет-
ся  обеспечение  безопасно-
сти  мобильных  устройств. 
Этой  проблеме  был  по-
священ  проект  Юрия  Па-
тыка  и  Дмитрия Кленина 
«Программный  комплекс 
аудита  информационной 

безопасности  операцион-
ной  системы  Android».  В 
контексте  развития  циф-
ровой  экономики  активно 
внедряются  интегрирован-
ные  автоматизированные 
системы  управления,  что 
нашло  отражение  в  проек-
те Ангелины Белозеровой 
и  Ангелины Рыбалкиной 
«Программный  комплекс 
оценки  рисков    ERP-
систем».  Юлия Заикина 
представила  проект  «Про-
граммный  комплекс  защи-
ты  данных  геоинформаци-
онной  системы  жилищно-
коммунального хозяйства». 
Данное  исследование 
поможет  существенно  сни-
зить  временные  и  матери-
альные затраты при ликви-
дации  последствий  аварий 
в системах ЖКХ.

Активное  участие  в  ор-
ганизации  конференции 
и  в  дискуссиях  приняли: 
сотрудники  аппарата  гу-
бернатора  Волгоградской 
области,  регуляторы  без-
опасности в Рунете  - ФСБ, 
ФСТЭК,  Роскомнадзор,  а 
также  –  сотрудники  Юж-
ного  Российского  государ-
ственного  политехническо-
го  университета  (  г.  Ново-
черкасск) и сотрудники Ку-
банского  государственного 
технического  университета 
( г. Краснодар).

Яна Полянская, 
Юлия Бахрачева

Валерий Новочадов рассказал о новом 
типе протезирования

Павел Васильев предложил выпускникам 
ВолГУ интересную работу

Кафедра филологии объединила учителей-словесников

Руководитель регионального управления Роскомнадзора сообщил о 
работе своего ведомства
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О структуре российского фриланса
В работе секции «Философия и социальные науки» приняли 

участие  99  человек, из них 79 – студентов и 20 молодых ученых. 
Аспирант О.С. Смолиговец выступил по теме «Социально-онто-
логические аспекты сознания в западной философии XX века». 
В выступлении им были проанализированы концепции сознания 
в марксизме, феноменологии и экзистенциализме. Он награж-
ден дипломом I степени. Студентка А.М. Клепова выступила по 
теме «Законодательное регулирование социальной работы с во-
еннослужащими в Российской Федерации». В выступлении  был 
проведен анализ наиболее актуальных изменений в области за-
конодательного регулирования военно-социальной работы. Она 
награждена дипломом II степени. Аспирант Д.А. Гунина высту-
пила по теме «Профессиональный выбор современных подрост-
ков: теоретическое понимание и практическое исследование». В 
выступлении  была рассмотрена проблема профессионального 
выбора как особого психологического феномена, отражающего 
гармоничность или равновесие внутренней среды человека, обе-
спечивающее его адекватное представление о себе и отноше-
ние к себе. Она награждена дипломом III степени. Студентка Е.А. 
Лукъянскова «Структура российского фриланса». В выступле-
нии   был дан анализ основных взаимодействующих субъектов 
на рынке фриланс-услуг. Она награждена дипломом II степени.

Об экстремальном туризме и ЧМ-2018
В  секции  «Сервис и 

туризм»  выступали  30 
студентов и один молодой 
ученый.  Студентка  А.П.  
Бербенцева выступила по 
теме «Потенциал развития 
экстремального  туризма 
в  Волгоградской  области: 
на основе анализа турист-
ских  предпочтений».  В 
выступлении были проана-
лизированы  потребности 
потенциальных  клиентов 
и  отношения  их  к  экстре-
мальному  туризму,  про-
веден  социологический 
опрос жителей Волгограда 
и  Волгоградской  области. 
Она награждена дипломом 
I степени. Студентка О.Ю.  
Моргун выступила по теме 
«Спортивный  событийный 
туризм. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Даль-
нейшие перспективы». В выступлении выделены возможные пер-
спективы развития объектов, возведенных к Чемпионату мира по 
футболу FIFA2018, выделены возможные последствия неверных 
решений,  проанализировано  влияние  спортивных  событийных 
мероприятий на 11 городов-организаторов Чемпионата в целом 
и  на  туризм  в  данных  регионах.    Она  награждена  дипломом  III 
степени.  Молодой  ученый  В.А. Полухина выступила  по  теме 
«Способы классификации событийного туризма: виды и направ-
ления». В выступлении с помощью теоретических, эмпирических 
и статистических методов проанализированы различные подходы 
к классификации событийного туризма, а также сделан вывод о 
необходимости и важности постоянного отслеживания изменяю-
щихся тенденций в сфере событийного туризма. Она награждена 
дипломом I степени.

О незаконном предпринимательстве
В секции «Право и юриспруденция» приняли участие 70 че-

ловек, из них 62– студента и 8 молодых ученых. Аспирант М.А. 
Малимонова выступила по теме «Судимость как квалифициру-
ющий признак состава преступления в действующем уголовном 
законодательстве  России  и  её  предупредительная  роль».  Она 
награждена дипломом I степени. Ассистент кафедры уголовного 
процесса  и  криминалистики  ВолГУ  Д.Г. Кахоров  выступил  по 
теме: «Правовая регламентация деятельности прокурора при ре-
ализации функции процессуального руководства на досудебных 
стадиях уголовного процесса». Он награжден дипломом II степе-
ни. Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики ВолГУ Ш.Ш. Керимов представил доклад «Пределы 
рассмотрения уголовного дела в суде надзорной инстанции». Он 
награжден дипломом III степени. А.Н. Шамне выступил по теме: 
«Сопоставительно-правовая  характеристика  обстоятельств,  ис-
ключающих  преступность  деяния  (на  материале  УК  РФ  и  УК 
ФРГ)». Он награжден дипломом I степени. И.В. Куркин выступил 
по теме: «Энергия в системе объектов гражданских прав». Он на-
гражден дипломом II степени. Д.Д. Зевакина выступила по теме: 
«Отграничение  незаконного  предпринимательства  от  смежных 
составов преступлений». Она награждена дипломом III степени. 
Отличились  и  школьники.  Так  ученица  МОУ  СШ  №110  г.  Вол-
гограда  Е.А.Иванова  рассуждала  о  «Правовом  регулировании 
«жесткого  обращения»  с  животными»,  а  ученица  МОУ  «Гимна-
зии № 9» В.Д. Гаврилова выступила по теме: «Взаимодействие 
правовых систем в условиях глобализации».

О светящихся отпечатках пальцев
В секции «Приоритетные технологии» приняли участие   35  

человек, из них 31– студент и четверо молодых ученых. Студент 
Д.С. Луцкевич  выступил по  теме «Разработка новых флуорес-
центных  порошков  для  выявления  следов  рук».  В  выступлении 
им  были  представлены  результаты  исследований  по  созданию 
новых  порошков  для  выявления  следов  рук,  что  имеет  особую 

значимость  для 
дактилоскопии. 
При  сравнении 
созданных  им 
порошков с  уже 
существующи-
ми,  была  до-
казана  лучшая 
воспроизводи-
мость  следов, 
ос тавленных 
на  месте  про-
и с ш е с т в и я , 
с  помощью 
и н н о в а ц и о н -
ного  продукта. 

Он  награжден  дипломом  I  степени  в  номинации  «Студенты  и 
школьники». Аспирант кафедры информационной безопасности 
Г.А. Попов выступил с докладом «Определение коэффициента 
распознавания  сотрудников  и  нарушителей  в  системах  видео-
наблюдения». В работе им описан алгоритм работы программы 
Openface,  направленной  на  выявление  злоумышленников,  про-
анализирована способность программы выявлять лица в зависи-
мости от определенных факторов. Он награжден дипломом I сте-
пени в номинации «Молодые ученые». Аспирант кафедры теле-
коммуникационных систем И.А. Ключникова выступила по теме 
«Анализ систем беспроводной связи с ортогональным частотным 
разделением». В работе ей проанализирована эволюция систем 
передачи  данных  в  рамках  мобильного  интернета  и  выявлены 
эволюционные особенности этих процессов. Она награждена ди-
пломом II степени в номинации «Молодые ученые». 

Об инновационном развитии региона
По направлению «Управление и региональная экономика» 

к участию в конференции было допущено 42 работы. Дипломы 
I, II и III степени с денежными премиями получили студенты О. 
Черкесова, З. Акмулдашева, А. Рядчин. Грамотами отмечены 
доклады студентов: Н. Климовой, В. Колгатиной, В. Сопру-
нова и М. Кобликова. Среди молодых учёных доклад А. Во-
робьева был отмечен грамотой, среди школьников работа Ю. 
Аксеновой отмечена также грамотой.

В  докладах  и  дискуссиях  были  затронуты  проблемы  опти-
мизации расходов на здравоохранение в РФ, рассмотрены со-
временные  тренды  и  реалии  внутрикорпоративного  обучения 
персонала на примере банковской сферы, определены особен-
ности  инновационного  развития  Волгоградской  области.  Все 
доклады отличал не только высокий теоретический и методо-
логический уровень, но и связь с практикой.

О тонкостях перевода
В институте филологии и межкультурной коммуникации 

в рамках недели науки прошли: круглый стол «Русская речевая 
культура: теория и практика», Борковские чтения, очная сессия 
Международной  заочной  научно-практической  конференции 
«Инновации в теории, методике и дидактике перевода»,  научно-
практический  семинар  «Теоретические  и  прикладные  аспекты 
изучения современного дискурсивного пространства», Круглый 
стол  с  всероссийской  Skype-сессией  «Современные  вопросы 
лингвистики и методики преподавания от школы к вузу», 15 сек-
ций по направлению «Филология и журналистика» и 18 секций 
по направлению «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Студентка М.В.  Подрядчикова представила работу на тему 
«Моделирование  семантических  отношений  в  прикладной  он-
тологии». Она награждена дипломом II степени. Студентка О.А. 
Черкасова представила исследование на тему «Мелодические 
особенности  разноструктурных  вопросительных  предложений 
в телеинтервью», за что награждена Почетной грамотой. Маги-
странт Д.М. Жданова выступила с докладом на тему «Гибрид-
ный характер межкультурного туристического дискурса как про-
блема  перевода».  Она  также  награждена  Почетной  грамотой. 
Студентки  Е.А. Семенова  за  работу  о  рельефной  лексике  в 
переводных туристических текстах с немецкого и А.А. Крутого-
лова за работу о  гастрономии в  туристических  текстах на не-
мецком в награждены Почетными грамотами.

Об имидже губернатора
В  научно-технических  мероприятиях  в  рамках  направления 

«Филология и журналистика» приняло участие 5 школьников, 
185 студентов, 13 молодых ученых, 40 преподавателей. Е.С Ба-
лясова, магистрант кафедры русской филологии, и А.С Комен-
дантов,  студент  кафедры  математического  анализа  и  теории 
функций, представили на пленарном заседании доклад на тему 
«Лингвистический корпус войсковых грамот XVIII века: проблемы 
составления и пути их решения», являющийся примером удачной 
междисциплинарной проектно-исследовательской деятельности. 
Авторы  награждены  дипломом  I  степени.  Цуфмт Река Агнеш 
(Сегедский университет, Венгрия), магистрант кафедры русской 
филологии, представившая на пленарном заседании исследова-
ние на тему «Развитие образа демона в поэтическом творчестве 
М. Ю. Лермонтова». Автор в своем докладе охарактеризовал ис-
токи демонизма в русской романтической поэзии. Награждена ди-
пломом II степени. Ю.О. Рыбалка представила исследование на 
тему «Специфика формирования имиджа губернатора (на приме-
ре Волгоградской области, Краснодарского края и Приморского 
края)». Награждена дипломом II степени. С.Е. Кириллова маги-
странт 2 курса кафедры русской филологии, выполнила исследо-
вание на тему «Семантическая классификация катойконимов (на 
материале разновременных волгоградских сми)», за которую она 
была награждена дипломом III степени.

О  вращении галактических дисков
По направлению « Математика и информационные техно-

логии»  было  сделано  37  докладов.  Лучшими  работами  среди 
молодых  ученых  признаны:  «Математическое  моделирование 
процесса  измерения  температуры  биоткани  в  микроволновом 
диапазоне»,  «Оценка  погрешности  аппроксимации  площади  с 
помощью  кусочно-полиномиальных  функций»,  «Цифровая  об-
работка наборов гистологических изображений». Автор первой 
из  названных  работ  М.В. Поляков получил  диплом  I  степени. 
Авторы второй и третьей работ – А.Г. Панченко и А.С. Астахов, 
соответственно, – дипломы II и III степени.

Среди докладов студентов также выбрали три лучшие ра-
боты.  Так  В.В. Левшинский  за  работу  «Интеллектуальный 
анализ  термометрических  данных  в  медицинской  диагно-
стике»  получил  диплом  I  степени.  П.А. Ковалев за  работу 
«Обоснование TVD-свойства для W-метода третьего порядка 
аппроксимации» получил диплом II степени.  Н.С. Сергиенко 
за  труд  «Разработка  приложения  galaxy  rotation  для  деком-
позиции  кривых  вращения  галактических  дисков»  получил 
диплом III степени.

Заинтересовала студентов также гидродинамическая модель 
Волги ниже Волжской ГЭС. За эту работу студентка А.Ю. Клику-
нова получила почетную грамоту. Также почетными грамотами 
были награждены за интересные доклады студенты О.Н. Шаль-
нова, В.Д. Крайнов, И.И. Исаева, В.В. Беззаметнова. Школь-
ники Н.Д. Никель, М.С. Литовкин  за работу «3D технологии в 
области  медицины»  получили  диплом  I  степени.  Лицеист  Д.Р. 
Подковыров за «Приложение управления словарями в опера-
ционной системе Аndroid» награжден дипломом II степени. Гим-
назист А.Д. Васильченко за работу «Система автоматического 
полива комнатных растений» получил  диплом III степени. Еще 
ряд школьников награждены почетными грамотами.

О голографических проекциях

По направлению «Физические науки» было сделано 13 докла-
дов. Диплом I степени получил студент И.П. Ермоленко за рабо-
ту  «Одномерная  оптимизация  расчета  вероятности  электронных 
переходов с учетом одной высокочастотной колебательной моды». 
Дипломом II степени награжден студент Е.О. Стрюков за работу 
«Аппаратная реализация цифрового измерителя разности фаз на 
микроконтроллере STM32».  А.Ю. Лещенко, студент той же гр., за 
работу «Сопоставление методов фильтрации в задаче определе-
ния углов курсовертикали» получил диплом III степени.Почетными 
грамотами награждены студенты: Д. С. Воронцов, А. В. Петькиев, 
А.Ю. Кузьменко, И.А. Риль, В.В. Ксандопуло, И. Э. Имагулов.

Все дипломы по физике среди школьников получили учени-
ки   МОУ Лицей № 1! Так Д.В. Мараховский, Д.В. Леонтьева 
совместно сделали доклад на тему «Эффект Доплера», за что 
получили диплом I степени. И.К. Урбанович, М.А. Лушниченко  
вместе подготовили работу «Экспериментальная модель ветря-
ного электрогенератора», за что получили диплом II степени. А 
Н. И. Шестых за работу «Перспективы голографической проек-
ции» получил диплом III степени.

О ритме сердца молодых людей
В секции «Естественные науки» приняли участие более 100 

человек.  Среди молодых исследователей I место было присуж-
дено  аспиранту  кафедры  экологии  и  природопользования  А.А. 
Тихоновой за работу «Особенности биоаккумуляции древесной 
растительности  в  пределах  зоны  влияния  АО  ВМК  «Красный 
Октябрь»», II место – аспиранту кафедры биологии Н.С. Кураги-
ной за работу «Первые сведения об афиллофороидных грибах 
города Волжского», III место – старшему преподавателю кафедры 
географии и картографии Н.В. Вишнякову за работу «Рекреаци-
онные ресурсы как основа туристско-рекреационного потенциала 
территории». Грамотой ВолГУ была отмечена работа «Особенно-
сти системного кровообращения на фоне ортостатической пробы 
у иностранных студентов», выполненная авторским коллективом 
аспиранта кафедры биологии Л.А.Товмасян и учащейся 7 класса 
МОУ «Средняя школа № 103 Советского района Волгограда» К.Э 
Лободиной. 

Cреди студентов:  I место досталось О.Ю. Зеленской  за ра-
боту  «Методика  создания  комплексного  электронного  атласа 
ООПТ  на  примере  ПП  «Щербаковский»  Волгоградской  обла-
сти»,  II место – М.В. Акимовой за работу «Характеристики це-
ребрального  кровообращения  и  внешнего  дыхания  студентов 
в динамике учебного процесса»,  III место – Д.А. Школьных за 
работу «Анализ депонирующей функции древесной раститель-
ности в зоне влияния предприятий чёрной металлургии (на при-
мере ВМК «Красный Октябрь»)». Также работы Н.M.  Иванова 
«Оценка  территориальной  обеспеченности  Волгограда  стаци-
онарными  медицинскими  учреждениями»,  В.В Горбушиной.  
«Условия  сохранения  некоторых  ботанических  объектов  при 
низких  температурах»,  А.Д Кузнецова.    «Анатомические  осо-
бенности стебля некоторых представителей семейства вьюнко-
вые (Convolvulaceae) в связи с паразитическим образом жизни 
и лианоидной жизненной формой», С.С. Успановой «Динамика 
кровенаполнения и тонуса церебральных артерий у молодых лю-
дей в различные фазы дыхательного цикла» и авторского кол-
лектива в составе О.С Скворцовой. и В.Э Украинской «Ритм 
сердца  молодых  людей  в  покое  и  во  время  гиперветиляции» 
были отмечены грамотами ВолГУ. 

Среди  школьников  I  место  заняла  ученица  11  класса  МОУ 
«СШ  №48  Ворошиловского  района  г.  Волгограда»  Е.С. Слай-
ковская., II место – ученица 10 класса МОУ «Гимназия №4 Во-
рошиловского района г. Волгограда» А.В. Новочадова, III место 
– ученица 10 класса МОУ «Гимназия №4 Ворошиловского райо-
на г. Волгограда» С.С. Картавцева. Грамотами ИЕН за активное 
участие  были  награждены  13  работ,  выполненных  студентами 
и студенческими коллективами ВолГУ, и 7 работ, выполненных 
школьниками

В  рамках  Научной  сессии  также  проходили  конференции: 
«Конкурентное,  устойчивое  и  безопасное  развитие  экономики 
региона:  ответ  на  глобальные  вызовы»,  Исследование  живых 
систем  в  постгеномную  эру»,  «Актуальные  вопросы  информа-
ционной безопасности регионов в условиях глобализации про-
странства»,  о которых подробнее написано в прошлом и этом 
номере газеты.

В рамках Научной сессии также проходили конференции: 
«Конкурентное,  устойчивое  и  безопасное  развитие  эконо-
мики региона: ответ на глобальные вызовы», Исследование 
живых  систем  в  постгеномную  эру»,  «Актуальные  вопросы 
информационной  безопасности  регионов  в  условиях  глоба-
лизации  пространства»,    о  которых  подробнее  написано  в 
прошлом и этом номере газеты.

Информация предоставлена институтами ВолГУ

Щербовские чтения в 
новом формате Окончание.  Начало на стр. 1

Волонтеры  ВолГУ  в ожидании спортивных 
туристов

Светящийся порошок помогает следователям

Вращение галактики можно рассмотреть в приложении

У молодых сердец особый ритм
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Много  важных  для  университета  событий  произошло  в 
уходящем учебном году. Самое значимое из них -   ВолГУ 
получил статус центра инновационного, технологического 
и социального развития региона. Обо всем  не расскажешь 
на одной странице. Но  к 38-му дню рождения альма-матер 
мы  выбрали  наиболее  запомнившиеся  и  значимые  собы-
тия года.

Сентябрь 2017
Впервые  в  Волгоградском  государственном  универси-

тете вручили дипломы Заслуженных профессоров ВолГУ. 
Первыми  Заслуженными  профессорами  стали:  директор 
научно-исследовательского  института  экономического 
развития  региона  Олег Васильевич Иншаков,  профес-
сор  кафедры  археологии,  зарубежной  истории  и  туризма 
Анатолий Степанович Скрипкин и профессор   кафедры 
теоретической  физики  и  волновых  процессов  Анатолий 
Иванович Иванов.

Флаг ВолГУ  покорил вершину Эльбруса.  Вознесли флаг 
университета  на  высочайшую  вершину  России  и  Европы 
преподаватель кафедры  географии и картографии  ВолГУ 
Николай Владимирович Вишняков  и  магистрант  перво-
го  курса  направления  подготовки    «География»  Данила 
Дереза.

Сразу 20 студентов  Вол-
ГУ  стали  стипендиатами 
президента  и  правитель-
ства  Российской  Федера-
ции на 2017/2018    учебный 
год.

В  Волжском  гуманитар-
ном  институте,  филиале 
ВолГУ, в течение двух дней 
в середине сентября прохо-
дила  XVII  Международная 
научно-практическая  кон-
ференция  «Вековой  поиск 
модели  хозяйственного 
развития  России  (1917  – 
2017  гг.)»,  посвященная 
100-летию  русской  рево-
люции.  Она  собрала  бо-
лее  50  ученых  из  Москвы, 
Санкт-Петербурга,  Крас-
нодара,  Ростова-на-Дону,  Новороссийска,  Киева,  Сухума 
и Волгограда.  Конференция,  организованная  ВолГУ,  про-
шла при содействии Южной секции экономики Отделения 
общественных  наук  РАН,  Волгоградского  регионального 
отделения  Вольного  экономического  общества  России  и 
Научного совета «Центр общественных наук МГУ».

Октябрь 2017
Фестиваль  науки  впервые  прошел  на  Центральной  на-

бережной  Волгограда  и  открытых  площадках  города. 
Фестиваль  NAUKA  0+,  организованный  в  нашем  городе 
Волгоградским  государственным  университетом,  собрал 
рекордное  количество  гостей.  На  Центральной  набереж-
ной жители Волгограда приняли участие в мастер-классах, 

научных экспериментах, посетили интерактивные площад-
ки. А в музеях города, Областной библиотеке им. Горького, 
в креативном пространстве «ИКРА» ученые ВолГУ высту-
пили с публичными лекциями, посетить которые мог любой 
желающий.

Волгоградский  государственный  университет  предста-
вил Волгоградскую область в престижном международном 
рейтинге  британской  компании  QS  «Развивающаяся  Ев-
ропа  и  Центральная  Азия  2018».  ВолГУ  вошел  в  топ-200 
рейтинга,  расположившись  в  одной  группе  с  Казанским 
национальным исследовательским техническим универси-
тетом, Пермским национальным исследовательским поли-
техническим университетом, Северным (Арктическим) фе-
деральным университетом имени М. В. Ломоносова. Среди 
российских вузов ВолГУ вошел в топ-50. А среди  универ-
ситетов Южного федерального округа ВолГУ занял вторую 
строчку,  уступив  Южному  федеральному    университету. 

Особо  эксперты  отметили 
высокую  академическую 
репутацию  Волгоградского 
государственного  универ-
ситета,  рост  публикаци-
онной    активности  ученых 
ВолГУ    и  количества  ино-
странных преподавателей.

Приказом  министра  об-
разования  и  науки  РФ 
Волжский  гуманитарный 
институт  (филиал)  ВолГУ 
переименован  в  Волжский 
филиал ВолГУ.

Волонтеры  ВолГУ  одер-
жали  победу  в  региональ-
ном  этапе  Всероссийского 
конкурса «Доброволец Рос-
сии-2017». ВЦ ВолГУ «Про-
рыв»  назван  лучшим  сту-
денческим  волонтёрским 
центром  Волгоградской 
области.

Студенты  ВолГУ  стали 
обладателями  именной 
стипендии  Волгоградской 
области.  В  число  лучших 
студентов  вузов  региона 
вошли восемь  обучающих-
ся ВолГУ.

ВолГУ стал соорганизатором Всероссийского историко-
образовательного форума «Парад эпох»,  в котором  при-
няли  участие  более  200  человек  из  30  регионов  Россий-
ской Федерации.

В ВолГУ прошли Шабунин-
ские  чтения.  Традиционная 
VIII  Международная  конфе-
ренция  называлась    «Аль-
тернативы  регионального 
развития».  В  мероприятии 
участвовали  научные  иссле-
дователи,  молодые  ученые, 
представители  местного 
самоуправления  из  России, 
Германии, Чехии, Украины и 
других стран, специалисты из 
Москвы,  Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону,  Воронежа, 
Волгограда.

Ученые  ВолГУ  впервые 
за  70  лет  исследовали  ак-
ваторию  реки  Сырдарья  в 
Казахстане.

Волгоградский  государ-
ственный  университет  по-

сетила  делегация  международной  организации  «Мэры 
за  мир».  Генеральный  секретарь  Ясуёши Комидзо  и  ру-
ководитель  секретариата  Исао Хашимото  встретились  с 
ректором ВолГУ Василием Валерьевичем Таракановым и 
обсудили перспективы сотрудничества.

Более  40  студентов  и  молодых  ученых  ВолГУ  в  составе 
официальной  делегации  Волгоградской  области  приняли 
участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Делегация молодых ученых из Волгоградского государ-
ственного  университета  приняла  участие  в  ежегодном 
Международном форуме «Открытые инновации», который 
прошел в технопарке «Сколково» с 16 по 18 октября.

Студент ВолГУ Эльвин Марданов завоевал титул «Вто-
рой вице-мистер Студенче-
ство России  -  2017».  А  ма-
гистрантка ВолГУ Валерия 
Старченкова вошла в  топ-
25 «Мисс молодежь».

Ноябрь 2017
В  Волгограде  в  четвер-

тый  раз  прошел  Междуна-
родный  форум  обществен-
ной  дипломатии  «Диалог 
на  Волге:  мир  и  взаимопо-
нимание в XXI веке», одним 
из  организаторов  которого 
выступил  Вол гоградский 
государственный  универ-
ситет.  На  форум  приеха ли 
200 делегатов из-за рубежа 
и разных уголков России.

В  ВолГУ  смололи  муку 
для каравая мира.

Волгоградский  государ-

ственный университет стал организатором первых Всерос-
сийских сорев нований студенческой лиги самбо.

В ВолГУ прошла XXII Регио нальная конференция моло-
дых исследователей.

Сборная  команда  ВолГУ  стала  серебряным  призером 
Чемпионата России по пауэр-лифтингу.

Почетный  гражданин  Вол гограда,  директор  института 
социально-экономических  про блем  региона  института 
ВолГУ, профессор О.В. Иншаков назначен советником гу-
бернатора Волгоградской об ласти.

Принято решение о создании на базе ВолГУ Центра мо-
лодежного  инновационного  творчества  по  направлению 
«3D-технологии: сканирование, моделирование и печать».

Впервые в ВолГУ  подготовили учителей астрономии и вру-
чили удостоверения о повышении квалификации для педаго-
гов  региона,  которые  прошли  курс  «Астрономический  мини-
мум для учителей».

Студентка  ВолГУ  Светлана Рябова  стала  участником 
Российской национальной премии «Студент года - 2017».

Декабрь 2017
ВолГУ стал центром инновационного,  технологического 

и социального развития региона!

В ВолГУ прошел торжественный прием педагогов, которых 
выбрали сами студенты как лучших учителей, которым они 
обязаны своим поступлением в вуз и своей тягой к знаниям. 
Наиболее  активным  из  педагогов  были  вручены  благодар-
ственные  письма  Волгоградского  государственного  универ-
ситета. Прием проходил в рамках подготовки к награждению 
премией вуза «Признание».

Волгоградский  государ ственный  университет  стал  лау-
реатом  второй  молодеж ной  премии  общественного  при-
знания  «Лидер».  ВолГУ  завоевал  номина цию  «Учебное 
заведение го да», а студентка ВолГУ Татьяна Серединова 
получила номина цию «Хайп года».

Январь 2018
Волгоградский  государственный  университет  закрепил-

ся  в  топ-30  российских  вузов  в  мировом  академическом 
рейтинге Webometrics Top Universites by Google Scholar

Citations. ВолГУ занял 27 место среди российских вузов, 
опередив  ряд  федеральных  и  национальных  исследова-
тельских  университетов.

ВолГУ понес неоценимую утрату – умер выдающийся уче-
ный,  бывший  ректор  уни-
верситета  и  общественный 
деятель  Олег  Васильевич 
Иншаков.  На  гражданскую 
панихиду    к  нему  пришли 
сотни  волгоградцев  во  гла-
ве с губернатором области.

Волгоградский  государ-
ственный университет стал 
площадкой для проведения 
регионального  этапа  Все-
российских  предметных 
олимпиад школьников. 

Торжественное  вручение 
дипломов  открытой  олим-
пиады  школьников  «Шаг  в 
ВолГУ»  прошло  19  января, 
объединив более 100 побе-
дителей  и  призеров  олим-
пиады  в  Волгоградском 
государственном  универ-
ситете.

Впервые в университете вручили дипломы Заслуженных профессоров ВолГУ

Преподаватель и магистрант ВолГУ вознесли флаг ВолГУ на Эльбрус

Фестиваль науки впервые прошел на открытых площадках Волгограда ВолГУ организовал первые Всероссийские соревнования  студенческой лиги самбо

Дипломаты из разных стран смололи в ВолГУ муку для каравая мира

Первому проректору университета А.Э. Калининой вручен диплом "Лучший менеджер в сфере науки 2017 года"

В День науки ученых ВолГУ отметили премиями и грантами



Волонтеры ВолГУ отметили 100 дней до старта Чемпи-
оната  мира  по  футболу  FIFA™  в  России  2018.  Студенты 
университета написали гимн для волонтеров, который ис-
полнили на мероприятии.

Студентка  ВолГУ  Екатерина Савченко  стала  «Мисс 
Волгоград 2018».

Апрель 2018
В  Волгоградском  государственном  университете  со-

стоялась  Международная  научная  конференция  «Конку-
рентное,  устойчивое  и  безопасное  развитие  экономики 
региона:  ответ  на  глобальные  вызовы».  На  ней  обсудили 
проблемы  экономики  региона.  Участниками  конференции 
стали  ученые  из  Германии,  Чехии,  Украины,  а  также  из 
России  –  Волгограда,  Москвы,  Ростова-на-Дону,  Санкт-
Петербурга, Новосибирска и других городов.

Ректор  Волгоградского  государственного  университета 
Василий Валерьевич Тараканов возглавил Совет по соци-
ально-экономическому  развитию  при  губернаторе  Волго-
градской области.

Волгоградский  государственный  университет  награж-
ден двумя дипломами по итогам ХIV специализированной 
Международной выставки «Образование-2018».

В стенах ВолГУ прошел IX Межрегиональный фестиваль 
студенческих и школьных СМИ «МЕДИАГРАД».

ВолГУ  представил  Волгоградскую  область  в  мировом 
рейтинге вузов RUR-2018. В этот мировой рейтинг попали 
всего 70 российских вузов.

В Волгорадском государственном университете  обсуди-
ли вопросы противодействия экстремизму. Межрегиональ-
ная научно-практическая конференция  «Противодействие 
этническому  и  религиозному  экстремизму»  с  участием 
общественных  и  религиозных  деятелей  прошла  на  базе 
университета.

В Волгоградском государственном университете открыт 
образовательный центр ДОСААФ России.

Доктор  физико-математических  наук,  профессор  кафе-
дры теоретической физики и волновых процессов ВолГУ, 
Заслуженный  работник  высшей  школы  РФ,  Заслуженный 
профессор  ВолГУ  Анатолий Иванович Иванов  стал  ла-
уреатом  премии  «Профессор  года»  Российского  профес-
сорского собрания. Вручение прошло в Южном федераль-
ном  университете.  Премия  присуждается  за  выдающиеся 
научные результаты в области образования и науки. 

О событиях мая читайте в этом номере газеты «Форум».

Февраль 2018
Образовательные  программы  ВолГУ  вошли  в  сборник 

лучших  образовательных  программ  инновационной  Рос-
сии.  ВолГУ  среди  восьми  университетов  Волгоградской 
области  стал  лидером  по  количеству  лучших  образова-
тельных  программ.  Ими  признаны  сразу  20  направлений 
подготовки, реализуемых ВолГУ. Среди 42 вузов Южного 
федерального  округа,  программы  которых  вошли  в  рей-
тинг,  Волгоградский  государственный  университет  занял 
третье  место  по  количеству  лучших  програмфм,  уступив 
только  Южному  федеральному  и  Кубанскому  государ-
ственному университетам.

Заведующая  кафедрой 
экологии  и  природополь-
зования  Волгоградского 
государственного  универ-
ситета Елена Анатольевна 
Иванцова  пополнила  ряды 
Экологического совета при 
Волгоградской  областной 
думе.

Студенты  ВолГУ  выигра-
ли  гранты  Росмолодежи. 
Проекты  по  установке  ми-
кроскульптур  и  созданию 
школы  для  волонтеров  за-
служили высокую оценку. 

В День российской науки 
успешные  коллективы,  ра-
ботающие  в  научнойсфере 
Волгоградской  области,  были  отмечены  за  выдающиеся 
научные  достижения  и  значительный  вклад  в  социально-
экономическое развитие региона премиями и грантами 

на общую сумму шесть миллионов рублей. В числе про-
ектов,  получивших  гранты  на  реализацию  —  интерактив-
ная  туристическая  карта  региона,  представленная  Волго-
градским государственным университетом.

В ВолГУ прошла конференция «Диалог культур: Восток 
–  Запад»,  посвященная  100-летию  со  дня  рождения  из-
вестного археолога Валентина Павловича Шилова. Участ-
никами конференции стали ученые из Волгограда, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Новосибирска и 
других городов.

В ВолГУ открыт Научный центр Российской академии об-
разования. Цель работы центра – проведение совместных 
научных исследований в  сфере педагогики,  психологии и 
других  наук  об  образовании,  реализация  инновационных 
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проектов,  а  также  развитие  Волгоградского  университет-
ского округа.

Книгу  про  первого  ректора  ВолГУ  М.М. Загорулько 
представили  в  музее-панораме  «Сталинградская  битва». 
Биография Максима Матвеевича вышла в свет в знамени-
той книжной серии «Жизнь замечательных людей»

Март 2018
ВолГУ признан лучшей научной организацией региона в 

2017 году. А первому проректору университета Алле Эду-
ардовне Калининой вручен диплом «Лучший менеджер в 

сфере науки 2017 года».

ВолГУ  начали  готовить 
учителей  для  школ.  Прика-
зом  Рособрнадзора  ВолГУ 
получил  государственную 
аккредитацию  по  направ-
лениям  подготовки  бака-
лавриата  и  магистратуры 
«Педагогическое образова-
ние». 

Научный  журнал  «  Вест-
ник  ВолГУ.  Серия  2.  Язы-
кознание  »  принят  в  одну 
из  самых  авторитетных  в 
мире  библиометрических 
баз научных данных Web of 
Science Core Collection. 

Это  уже  второе  научное 
издание  в  Волгоградской 

области, которое входит в эту базу цитирования. Впервые 
в    Web  of  Science  Core  Collection  в  2016  году  включен  « 
Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. Меж-
дународные отношения ». 

Трое  молодых  ученых  ВолГУ:  Антон Адамов,  Алексей 
Валуйский  и  Елена Меркулова,  вошли  в  число  победи-
телей  программы  «Умник»,  реализуемой  федеральным 
Фондом содействия инновациям.

Ректор  Волгоградского  государственного  университета 
Василий  Валерьевич  Тараканов  подписал  Межуниверси-
тетское партнерское соглашение с Остравским универси-
тетом  (Чехия) о  кредитной академической мобильности в 
рамках программы «Erasmus+».

ВолГУ  принял  заключительный  этап  Всероссийской 
олимпиады  школьников  по  астрономии.  Более  200  ребят 
со всей России стали участниками заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. 

ВолГУ  стал  одним  из 
организаторов  форума 
предпринимателей  Юга 
России.  Более  600  моло-
дых  предпринимателей  и 
студентов  в  течение  дня 
узнавали  о  практиках  по 
внедрению передовых циф-
ровых технологий в бизнес. 
Участников  познакомили  с 
возможностями  оптовой  и 
розничной  онлайн-торгов-
ли,  рассказали  о  перспек-
тивах  развития  технологии 
блокчейн  и    трендах  крип-
то-индустрии.

Школа  межэтнической 
журналистики  открылась  в 
ВолГУ. 

В вузе прошла Междуна-
родная  конференция  –  Мо-
дель  ООН.  Мероприятие 
собрало  более  200  школь-
ников  и  студентов  из  дру-
гих регионов и  стран. С 12 
по 18 марта они обсуждали 
и  решали  глобальные  про-
блемы.

Первому проректору университета А.Э. Калининой вручен диплом "Лучший менеджер в сфере науки 2017 года"

Книгу про первого ректора ВолГУ М.М. Загорулько представили в музее-панораме 
"Сталинградская битва"

В ВолГу обсудили вопросы противодействия экстремизму

Студентка ВолГУ Екатерина Савченко стала "Мисс Волгоград 2018"

ВолГУ стал центром инновационного, технологического и социального развития региона

Профессор А.И. Иванов стал лауреатом премии “Профессор года”
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Молодые ученые ВолГУ исследуют свойства наноструктур
ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Молодые  и  перспективные 
ученые  ВолГУ    Сергей Вла-
димирович Борознин,  зам.
директора  по  информатиза-
ции  института  приоритетных 
технологий, и Наталья Нико-
лаевна Конобеева,    доцент 
кафедры  информационных 
систем  и  компьютерного 
моделирования,  продолжа-
ют  работу,  поддержанную 
грантами  президента  РФ  по 
исследованию  свойств  нано-
структур.

–  Грант  президента  «Бо-
росодержащие  нанотрубки, 
особенности  их  строения, 
свойств  и  получения»  рас-
считан  на  2017-2018  годы, 
–  рассказал  о  своем  иссле-
довании  Сергей  Борознин. 
–    Углеродные  нанотрубки 
известны  в  мире  еще  с  90-х 

годов  прошлого  века,  но  су-
ществует  ряд  ограничений 
в  их  использовании.  А  в  бо-
росодержащих  структурах 

таких  ограничений  нет,  что 
делает  их  использование 
очень перспективным во мно-
гих областях техники. Прежде 
всего, в электронике. Напри-
мер, для создания квантового 
компьютера.

Кроме  того,  сейчас  во 
всем  мире  идет  тенденция 
к  миниатюризации  деталей 
всевозможных  гаджетов.  Бо-
росодержащие  нанотрубки 
могут  использоваться  для 
создания  компонентов  таких 
миниатюрных  и  «быстро  со-
ображающих»  электронных 
устройств и компьютеров.

Большую  часть  работы  с 
таким  инновационным  мате-
риалом  как  боросодержащие 
нанотрубки    составляет  ком-
пьютерное моделирование. 

–  Исследуется 

взаимодействие  этих  на-
нотрубок  с  различными  хи-
мическими  веществами,  с 
электрополями,  с  лазерами 

и  т.д.,  –  пояснил    Борознин. 
– Над грантом работаю не я 
один, а целый коллектив.

Грант  президента  «Иссле-
дование  предельно  корот-
ких  оптических  импульсов  в 
наноструктурах»,  которым 
занималась  кандидат физи-
ко-математических  наук  На-
талья Конобеева недавно за-
вершился.  Однако  она  про-
должает  работать  в  том  же 
направлении , изучая уже не 
только  особенности  распро-
странения лазерных импуль-
сов  в    обычных  нанострук-
турах,  но  и  наноструктуры  с 
металлическими частицами.

–    Металлические  частицы 
повышают  ряд  свойств  на-
ноструктур, – объяснила свой 
научный  интерес  Наталья 
Конобеева.  –  Наноструктуры 

с  металлическими  части-
цами  могут  использоваться 
для  обнаружения  газов  и 
вредных  веществ,  и  могут    в 
дальнейшем  применяться 
для создания различных при-
боров,  например,  в  сфере 
экологии,  для  сотрудников 
МЧС и в других областях. Что 
касается  распространения 
коротких лазерных импульсов 
в  наноструктурах,  эти  иссле-
дования  будут  полезны  для 
усовершенствования    спосо-
бов  передачи  информации 
в  оптоволоконных  кабелях  и 
для  медицинских  операций. 
Так,  сейчас  разрабатывается 
методика  точного  удаления 
раковых  образований,  без 
повреждения соседних здоро-
вых тканей.

Ольга Поплавская

Студенческая наука – легко!
Перед студентами открыва-

ется  новый  для  них  научный 
мир:  первые  конференции  и 
научные  статьи,  защита  пер-
вого научного проекта. О том, 
как  в  этом  мире  освоиться, 
«Форуму»  рассказала  маги-
странт  института  управления 
и  региональной  экономики 
ВолГУ  Дарья Конева.  Дарья 
уже  пять  лет  занимает  пост 
председателя  студенческого 
научного общества своего ин-
ститута  и  знает,  как  сделать 
первые  шаги  в  научной  дея-
тельности. 

– Расскажи, с чего на-
чалось твое увлечение на-
укой? Помнишь ли ты свое 
первое значимое лично для 
тебя научное достижение? 

–  Когда  я  поступила  в 
ВолГУ,  председателем  сту-
денческого  научного  обще-
ства  института  управления  и 
региональной  экономики  был 
студент,  который  учился  на 
пятом  курсе.  Ближе  к  концу 
его  обучения,  на  одном  из 
организационных  собраний 
челнов  СНО  ИУРЭ  (а  я  ста-
ла  активным  его  членом),  он 
поднял вопрос о том, что ему 
нужна  замена  и  предложил 
мою  кандидатуру  на  пост 
председателя.  Я  помню,  что, 
когда спросили моего мнения, 
я  очень  растерялась,  так  как 
была  не  готова  к  такому  во-
просу.  Но,  недолго  подумав, 
я согласилась. После все под-
держали мою кандидатуру. И 
все, моя жизнь поменялась! Я 
до  сих  пор  благодарна  всем, 
кто как-то к этому причастен. 

Моя  первая  победа  в  вузе 
пришлась  на  первую  конфе-
ренцию  в  стенах  ВолГУ,  в 
которой  я  приняла  участие. 
Это случилось в декабре 2012 
года, когда я была студенткой 
первого  курса,  на  конфе-
ренции  «Посвящение  в  на-
уку 2012», которая до сих пор 
ежегодно  проводится  силами 
СНО ИУРЭ. Тогда я заняла по-
четное второе место, чему бы-
ла безмерно рада. И на такой 
радостной ноте я продолжила 
заниматься наукой.

– Какова тема твоего ис-
следования сейчас? Почему 
ты выбрала именно ее? 

–  В  скором  времени  мне 
предстоит  защита  магистер-
ской  диссертации.  Поэтому 
мои  исследования  последние 
два года связаны с развитием 
социальной  инфраструктуры 
сельских  территорий  и  госу-
дарственным регулированием 
этого  процесса,  что  близко  к 
теме  диссертации.    Почему 
эта  тема? Все просто: обуча-
ясь  на  бакалавриате,  я  четко 
поняла,  что  мне  близко  госу-
дарственное  регулирование 
именно  социальной  сферы 
жизнедеятельности  граждан. 
А  вопрос  развития  сельских 
территорий в настоящее вре-
мя очень актуален. Кроме то-
го, можно сказать, что я знаю 

проблему изнутри: я родом из 
области.

Дело в том, что главная за-
дача  государства  при  любом 
общественном  строе  состоит 
в  возможности  гарантировать 
своим гражданам социальную 
защищенность и возможность 
получения  жизненно  важных 
социальных  услуг.  Все  мы 
знаем,  как  тяжело  живется  в 
отдаленных  сельских  терри-
ториях любого региона нашей 
страны.  Ведь  не  везде  есть 
газ и вода, не везде есть даже 
больницы,  что  уж  говорить  о 
школах  и  детских  садах.  Ми-
грационный  отток  из  села  в 
город, проблема хронического 
отставания  социальной  ин-
фраструктуры села, снижение 
значимости  повышения  уров-
ня и качества жизни сельского 
населения – все это приводит к 
тому, что села вымирают. Если 
этот  процесс  не  остановить, 
то  мы  потерям  возможность 
представлять регион как сель-
скохозяйственный,  потеряем 
огромные  территориальные 
ресурсы, которые просто пере-
станут использоваться. 

В  целом,  использование 
предлагаемых  мною  путей 
совершенствования  системы 
государственного регулирова-
ния и развития социальной ин-
фраструктуры  села  позволит 
повысить  результативность 
работы  сферы  социального 
обслуживания и защиты; обе-
спечит  реальную  ответствен-
ность местных органов власти 
в вопросах жизнеобеспечения 
населения; создаст благопри-
ятные условия для высокопро-
изводительного  труда  граж-
дан, живущих на селе.

– Ты являешься лауре-
атом сразу нескольких 
стипендий – президента, 
правительства, города-ге-
роя Волгограда, и так далее. 
Какие возможности дает 
такая поддержка молодым 
ученым? 

–  Стипендиальные  про-
граммы  –  это  замечатель-
ный  повод  продолжать  об-
учение  на  бакалавриате  или 
в  магистратуре  на  очной 
форме,  уделяя  внимание 
только  своему  образованию 

и  научно-исследовательской 
деятельности  без  отрыва  на 
рабочую  деятельность,  ведь 
не секрет, что многим студен-
там  приходится  совмещать 
работу с учебой. Я этого не хо-
чу и никогда не хотела, потому 
что наука – это такое явление, 
которым  нужно  заниматься 
либо основательно (как рабо-
той), либо никак.

И,  само  собой,  получение 
именных  стипендий  –  это 
мощный стимул не останавли-
ваться на достигнутом. Те мо-
менты, когда ты становишься 
победителем  стипендиально-
го  конкурса,  бесценны!  Это 
ощущение  безграничной  ра-
дости и гордости за свою де-
ятельность! Конечно, я всегда 
верю  в  себя  и  понимаю,  что 
это  отличная  мотивация  к 
дальнейшим  достижениям. 
Так ты действительно понима-
ешь, что наука - это двигатель 
будущего, что труды молодых 
ученых никогда не будут неза-
меченными. 

– Ты не раз принимала 
участие в международных 
и всероссийских научных 
конференциях, занимала 
призовые места, была на 
Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов. Рас-
скажи, как это повлияло на 

тебя с точки зрения нового 
опыта, обмена научными 
идеями, расширения про-
фессиональных контактов? 

– За время занятия научной 
деятельностью, я получила ко-
лоссальный  опыт  публичных 
выступлений,  коммуникаций 
с людьми различного статуса 
и уровня. Это для меня стало 
некой  школой  жизни.  Я  по-
нимаю,  как  сильно  я  измени-
лась,  насколько  шире  стал 
круг моих интересов.

Безусловно, наука дала мне 
шанс  встретить  людей  с  по-
хожими взглядами на научные 
проблемы  не  только  по  всей 
России, но и по всему миру. 

Признаюсь честно, что уча-
стие в научных мероприятиях 
высокого  уровня  позволяет 
повысить  свою  конкуренто-
способность  на  рынке  труда, 
поэтому  предложения  от  се-
рьезных  работодателей  мне 
стали  поступать  еще  на  4 
курсе бакалавриата. Но глав-
ное  –  это  верно  расставить 
приоритеты.

– Как председатель СНО 
своего института, какую 
работу ты ведешь, чтобы 
вовлечь студентов в на-
учную деятельность? По 
твоему мнению, насколько 
интересно это сейчас сту-
дентам? 

– Я являюсь председателем 
студенческого научного обще-
ства  института  управления 
и  региональной  экономики  с 
марта  2013  года,  то  есть  уже 
более пяти лет. Для меня СНО 
ИУРЭ  в  целом  –  это  работа, 
которая  приносит  мне  удо-
вольствие.  Работа  –  потому 
что  СНО  требует  много  сил, 
времени  и  высокого  уровня 
ответственности.  Это  то,  без 
чего  я  уже  не  представляю 
своей  жизни.  Мои  прямые 
обязанности:  организация  и 
сопровождение  научной  де-
ятельности  студентов.  СНО  - 
это добровольная молодежная 

организация,  занимающаяся 
объединением  студентов  с 
целью развития, поддержания 
и  стимулирования  их  научной 
деятельности.  Моя  основная 
задача – это помочь студентам 
сориентироваться в мире сту-
денческой науки. 

Для  того,  чтобы  привлечь 
ребят  в  науку,  годами  выра-
батывался цикл мероприятий, 
которые  именно  на  это  на-
правлены.  Ежегодно  первый 
семестр  учебного  года  СНО 
ИУРЭ  уделяет  внимание 
первокурсникам,  постепенно 
рассказывая о том, что такое 
СНО,  научная  работа,  на-
учные  статьи  и  публикации, 
подбирает  научных  руково-
дителей  в  соответствии  с 
интересами  студентов  и  так 
далее.  В  итоге,  каждый,  кто 
заинтересован,  пробует  себя 
в качестве участника научной 
конференции  институтского 
уровня  «Посвящение  в  на-
уку».  Это  отличное  начало, 
опыт,  после  которого  уже 
можно  выходить  и  на  другие 
уровни мероприятий.

Если  говорить  о  том,  на-
сколько это сейчас интересно 
студентам,  скажу  честно:  та-
ких  ребят  не  очень  много.  К 
сожалению,  у  молодежи  все 
чаще  другие  интересы.  Но  в 
целом  могу  сказать,  что  те, 
кто понимают все преимуще-
ства занятия научной деятель-
ностью, достигают успехов.

– Какие советы ты могла 
бы дать ребятам, которые 
хотят развиваться в научной 
сфере? 

–  Не  бояться!  Некоторые 
считают, что наука – это что-то 
очень  тяжелое,  занимающее 
безумно  много  времени,  не 
поддающееся  никаким  объ-
яснениям и т.д. Пока ты не по-
пробуешь сам, никакие советы 
и рассказы не передадут всей 
сущности  занятия  научной 
деятельностью.  Универси-
тет  предоставляет  отличную 

возможность начать вести на-
учную  деятельность,  будучи 
студентом.  Это  не  означает, 
что  нужно  принимать  участие 
в каждой конференции, писать 
работы, абсолютно не похожие 
друг на друга и т.д. Наука – это 
также  и  круглые  столы,  на-
учные  игры,  рабочие  встречи 
активистов.  Твои  публикации, 
грамоты,  которые  ты  можешь 
получить за твои работы – это 
награды высокого уровня. Все 
это  может  пригодиться  тебе 
как  при  поступлении  в  маги-
стратуру, так и при отборе на 
работу и повышении по служ-
бе.  Ты  не  один!  Занимаясь 
научно-исследовательской ра-
ботой, тебе помогает твой на-
учный  руководитель,  который 
дает  советы,  который  подтол-
кнет тебя в нужное русло.

– Очень многие испы-
тывают боязнь публичных 
выступлений, а без этого 
ученым не обойтись. Нерв-
ничаешь ли ты во время 
участия в конференциях, и 
что помогает тебе поверить 
в себя? 

–  Да,  действительно,  тяже-
ло выходить в аудиторию, ко-
торую, чаще всего, ты видишь 
впервые, со своим докладом. 
Но страх проходит. С опытом, 
с ростом побед и достижений, 
начинаешь  понимать,  что 
страх просто внутри нас. Сна-
ружи  на  научных  мероприя-
тиях  нет  ничего  такого,  что 
могло бы нас испугать. 

Я всегда говорю студентам, 
что никто не знает вашу рабо-
ту лучше вас самих. Поэтому 
главное – это осознанно под-
ходить к выполнению научной 
работы,  а  после  просто  гра-
мотно и интеллигентно отста-
ивать  свои  интересы  и  свою 
точку зрения.

Лучше много раз выступить 
на научных конференциях, по-
степенно  преодолевая  свой 
страх,  чем  на  защите  своего 
диплома  или  диссертации 
растеряться от первого же во-
проса. 

– Каковы твои планы на 
дальнейшую научную ка-
рьеру?

–  Сейчас  для  меня  важно 
блестяще защитить магистер-
скую диссертацию. После ме-
ня ждет работа. Пока не могу с 
уверенностью говорить о том, 
где и в  какой должности мне 
предстоит  работать,  но  одно 
могу сказать точно: науку я не 
брошу. В планах, конечно же, 
последующая  защита  канди-
датской диссертации.

Екатерина Попова 

Материал подготовлен в рам-
ках гранта Комитета по делам 
территориальных образований, 
внутренней и информационной 
политики Волгоградской об-
ласти для СМИ, проект «Время 
молодых», соглашение № 91 от 
5.04.2018.

Дарья Конева пять лет занимает пост председателя студенческого научного общества

Наталья КонобееваСергей Борознин

Дарья - лауреат сразу нескольких стипендий, занимает призовые места на научных 
конференциях
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Студенческая наука – легко! След. Экспертиза всё покажет
ЛАБОРАТОРИЯ

Волгоградский  государ-
ственный  университет  - 
единственный  вуз  в  России, 
который  ведет  подготовку 
по  специализации  «Экспер-
тиза  веществ,  материалов 
и  изделий»  в  рамках  специ-
альности  «Судебная  экспер-
тиза».  И  эта  специализация 
существенно  отличается  от 
специализации  «Кримина-
листические  экспертизы», 
которая реализуется в вузах 
МВД.  Кафедра  судебной 
экспертизы  и  физического 
материаловедения  ВолГУ 
тесно  сотрудничает  с    Вол-
гоградской  академией  МВД 
РФ.  Учитывая  уникальность 
специалистов,  работающих 
на  кафедре  СЭФМ,  за  по-
мощью  к    экспертам  ВолГУ 
часто  прибегают  не  только 
следователи  по  уголовным  
делам и сотрудники  силовых 
и  контролирующих  органов, 
но и  различные предприятия 
Волгоградской области и со-
седних  регионов.  Вещества 
и  материалы  исследуют  на 
сложнейшем  оборудовании 
сразу в 14 лабораториях ка-
федры судебной экспертизы 
и  физического  материало-
ведения  института  приори-
тетных  технологий  ВолГУ! 
Как  эксперты  и  студенты 
кафедры  «идут  по  следу», 
мы выяснили в специальном 
репортаже.

«Наша служба и 
опасна, и трудна»

В  лабораториях  кафе-
дры  судебной  экспертизы 
и  физического  материало-
ведения  ВолГУ  студенты 
готовятся  стать  эксперта-
ми-материаловедами.

–      Экспертиза  веществ, 
материалов и изделий    тре-
бует дорогого оборудования 
и  большой  подготовитель-
ной  работы,  –  пояснила 
директор  института  приори-
тетных  технологий  Ирина 
Владимировна Запороц-
кова.  –      Наши  студенты 
знают  химию,  физику,  выс-
шую  математику,  материа-
ловедение и многое другое. 
Очень  трудно  открывали 
эту  специальность,  потому 
что  приходилось  доказы-
вать  криминалистам  при 
высоких должностях,  что не 
только  криминалистическая 
экспертиза  нужна  при  рас-
следованиях.  Зато  теперь 
мы  уникальны.  Равных  нет. 
Поэтому  наши  выпускники 
очень  востребованы.  В  Мо-
скве    целая  «волгоградская 
диаспора» наших выпускни-
ков  работает  в  различных 
силовых ведомствах, право-
охранительных  органах  и 
экспертных  центрах.  А  к 
нам  в  ВолГУ  едут  учиться 
студенты со всей России: из 
Якутии,  Коми,  Алтайского 
края,  Мурманска  и  других 
мест.

Экспертиза,  проведенная  
в  ВолГУ,  всегда  независи-
ма  и  неподкупна.  Поэтому 
бывали  случаи,  когда  до 
передачи  результатов  экс-
пертизы  в  суд,  к  специ-
алистам  вуза  приходили 
с  требованиями  выдать 
им  результаты  заранее  и 
угрожали  экспертам  ВолГУ 

физической расправой. Од-
нако  не  на  тех  нарвались. 
Чтобы стать настоящим су-
дебным  экспертом,  нужны 
не только знания и предель-
ная  ответственность,  но  и 
крепкие нервы.

Освободили 
из тюрьмы 
невиновного

Заведует  14  лаборато-
риями  кафедры  судебной 
экспертизы  и  физического 
материаловедения  Вален-
тина Васильевна Боева.  
В  лаборатории  оптической 
микроскопии  и  материало-
ведения  она  как  раз  про-
водила  со  студентами  ав-
тотехническую  экспертизу. 
Как это делается?

–  Однажды  принесли  к 

нам  следователи  на  кафе-
дру  деталь  автобуса  –  сло-
манный  тормозной  диск,  –   
показывает  тот  самый  диск 
Валентина  Васильевна. 
–    Автобус  слетел  в  обрыв. 
Были человеческие жертвы. 
Водителя  к  тому  момент 
успели  посадить.  Решили, 
что  он  уснул  за  рулем.  А 
потом  возникли  сомнения.  
Мы  вместе  со  студентами 
внимательно  рассмотрели 
этот диск под микроскопом. 
Провели  микроструктурный 

анализ  сломанной  детали. 
Оказалось, что треснул тор-
мозной диск потому, что при 
выплавке  стали  был  допу-
щен  дефект.  Водитель  был 
не виноват. Нам удалось это 
доказать в суде. И человека 
выпустили на свободу.

В  той  же  лаборатории 
проводится взрывотехниче-
ская  экспертиза.  Приносят 
следователи    металличе-
ский  осколок.  А  студенты 
должны изучить его и опре-
делить:  является  ли  этот 
образец осколком от взрыв-
ного устройства или же это 
просто обломок металличе-
ского изделия, не имеющий 
отношения к взрыву.

При  этом  для  лабора-
торных  работ  каждому  сту-
денту  дается  свой  метал-
лический  фрагмент.  Они 
вырезают кусок образца со 
стороны излома и по микро-
структуре  определяют,  что 
случилось  с  металлом.  По-
том сами делают отчет.

–    Студентов  изначально 
учим  делать  отчет  так,  как 
они бы его делали, работая в 
экспертном центре, – говорит 
Боева.  –  С  фотоотчетом,  с 
полным  анализом,  обращая 
внимание  на  все  детали.  В 
дипломе у студентов будет на-
писано  «Судебный  эксперт». 
Должны соответствовать.

Пытались 
замаскировать 
хищения пожаром

Рядом  расположена  ла-
боратория  маталлографи-
ческих  методов  анализа. 
Там  образец  металла  сна-
чала шлифуют, а затем про-
травливают  различными 
химическими  реагентами, 
рассматривают  под  лупой. 
Так  можно  многое  узнать. 
К  примеру,  часто  преступ-
ники  срезают  номера  с  по-
хищенного  огнестрельного 
оружия  и  набивают  новый 
номер.  Они,  видно,  не 
знают,  что  у  металла  есть 
память.  И  даже  срезан-
ный  на  некоторую  глубину 
металл  хранит  память  о 
первоначальном  номере.  В 

лабораториях ВолГУ умеют 
определять  первый  номер 
автомата  Калашникова, 
пистолета любой марки или 
номерного  знака  угнанно-
го  автомобиля.    Это  очень 
кропотливая  работа.  Такая 
экспертиза  называется 
«Выявление  уничтоженных 
знаков».

Проводится  в  лаборато-
риях  кафедры  также  пожа-
ротехническая экспертиза. 

–    На  Электролесовской 
был  большой  склад,  и  лет 
пять назад  он  сгорел. Сле-
дователи принесли нам ку-
сок  проводки  и  попросили 
определить:  было  ли  это 
первичное  короткое  замы-
кание  или  вторичное,  т.е. 
произошедшее  в  резуль-
тате  пожара,  –  вспомина-
ет  Валентина  Васильевна 
Боева.  –    Мы  доказали, 
что  сначала  был  пожар,  а 
потом  уже  короткое  замы-
кание  из-за  действия  огня. 
Это  был  поджог  с  целью 
замести следы и скрыть хи-
щения. А хищений там, как 
потом  выяснилось,  было 
на    огромные  деньги.    Ме-
ня вызывали в суд. И я как 
эксперт  давала  показания. 
Причем ответчики всячески 
пытались доказать, что по-
жар  был  случайностью  в 
результате  «коротнувшей» 
проводки.  Но  суд  принял  к 
сведению  результаты  экс-
пертизы.

Также  в  лабораториях 
проводится  экспертиза  ла-
кокрасочных покрытий. Она 
используется при определе-
нии: находится ли машина в 
угоне, была ли она несколь-
ко раз перекрашена и  когда 
именно ее перекрашивали.

Экспертиза  волокон  при-
меняется,  в  основном,  для 
исследования одежды. Ког-
да  простреленную  рубашку 
с  места  преступления  при-
носят  экспертам  ВолГУ, 
те  могут  сказать,  с  какого 
расстояния  был  произве-
ден выстрел и  какой пулей 
стреляли.

Как определяют 
фальшивые 
лекарства и 
«паленую» водку

В  лаборатории  хромато-
графических методов анали-
за и получения наноматериа-
лов не менее интересно.

–    Хроматография  –  это 
метод  исследования  жидких 

и  газообразных  смесей,  ос-
нованный  на  их  взаимодей-
ствии  между  подвижной  и 
неподвижной  фазами,  –  по-
яснила  Динара Эльдаровна 
Вилькеева,  инженер  этой 
лаборатории. –  В результате 
хроматографического  ис-
следования  можно  получить 
полное  представление  о  со-
ставе  анализируемой  смеси. 
Это  применяется,  например, 
при  экспертизе  алкогольной 
продукции.  Кстати,  недавно 
мы  исследовали  несколько 
образцов  водки,  купленной 
в  супермаркете.  И  выясни-
лось,  что  в  одном  из  образ-
цов  водки  был  ацетон.  Тем 
самым установили, что водка 
была  фальсифицированная.  
Также  газовый  хроматограф 
«Хроматек-  Кристалл  5000» 
применяется  при  эксперти-
зе  наркотических  веществ, 

психотропных  веществ,  про-
дуктов сгорания пороха и при 
экспертизе нефтепродуктов.

Нередко  подделывают  и 
лекарства.  В  лаборатории 
физико-химических  методов 
анализа  и  в  лаборатории 
спектральных  методов  ана-
лиза студенты, ориентируясь 
на ГОСТы, могут определить, 
правильное ли это лекарство 
или  фальсификат.

Также  определяют  фаль-
шивые  парфюмерию  и  кос-
метику.

В  лаборатории  спектраль-
ных методов анализа прово-
дится  даже  экспертиза  чер-
нил и паст для шариковых ру-
чек. Это помогает выяснить в 
спорных случаях, стоит ли на 
важном  документе  подлин-
ная или поддельная подпись.

В  этой  лаборатории  ис-
следуют  структуру  органи-
ческих  соединений,  прово-
дят  атомно-эмиссионный, 
инфракрасный  и  ультра-
фиолетовый  спектральный 
анализ,  которые  позволяют 
установить  даже  атомный 
состав  веществ  и  опреде-
лить,  соответствует  ли  этот 
состав  ГОСТу  материала 
изделия. Так можно опреде-
лить,  например,  ювелирное 
изделие  изготовлено  из  зо-
лота  или  похожего  на  него 
сплава.

И  даже  по  привезенным 
откуда-то растениям эксперты 
ВолГУ  могут  сказать,  откуда 
это  растение,  где  произрас-
тало  и  когда  было  вывезено. 
Такая  экспертиза  важна  для 

определения  трафика  нарко-
тиков!

Неудивительно, что заказы-
вают  экспертизу  материалов 
на  кафедре  судебной  экспер-
тизы  и  физического  материа-
ловедения  ВолГУ  даже  такие 
солидные  организации,  как 
РЖД: недавно компания реши-
ла  упрочнить  ось  своих  ваго-
нов путем применения особых 
методов воздействия, но надо 
было доказать, что эти методы 
приводят к желаемому резуль-
тату.  Сотрудники  кафедры 
провели  кропотливую  работу 
по  исследованию  микротвер-
дости и доказали, что металл 
действительно упрочнился!

А в Астрахани не так давно 
была целая коммунальная ка-
тастрофа  из-за  некачествен-
ных кранов для горячей воды 
китайского  производства. 
Заказали  экспертизу  кранов 
также  в  ВолГУ.  И  наши  экс-
перты  выяснили:  металличе-
ский сплав, из которого были 
изготовлены в Китае эти кра-
ны,  не  выдерживает  темпе-
ратуры подаваемой в России 
горячей  воды.  Что  приводит 
к  их  разрушению.  Пришлось 
астраханцам  срочно  менять 
свои краны и трубы.

Надо  сказать,  что  ряд  экс-
пертиз  кафедра  проводит  на 
возмездной  основе.  Так  спе-
циалисты  кафедры  судебной 
экспертизы и физического ма-
териаловедения,  занимаясь 
любимы  делом,  пополняют 
бюджет  Волгоградского  госу-
дарственного университета.

Ольга Поплавская

Будущие судебные эксперты изучают улики под микроскопом

Валентина Бойченко показывает тот 
самый тормозной диск автобуса

Осколки взрывного устройства

Металлические изделия обрабатывают хипрепаратами Чтобы узнать спиленные номера, металл нужно отшлифовать

Динара Вилькеева объясняет, как работает хроматограф
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Самая красивая студентка 
Волгограда учится в ВолГУ

«Имидж ВолГУ»  – имидж Волгограда!
ПРАЗДНИК

Людмилу Марленовну  КАЛМЫКОВУ,  зам.  директора 
научной библиотеки;

Любовь Геннадьевну  ЕВЛАМПЬЕВА, уборщика служеб-
ных помещений;

Валентину Васильевну БОЕВУ,  заведующую  лаборато-
риями кафедры судебной экспертизы и физического мате-
риаловедения;

Армена Авинеровича ВАСИЛЯНА, старшего преподава-
теля кафедры уголовного процесса и криминалистики;

Татьяну Анатольевну ВИНОГРАДОВУ, библиотекаря;
Ольгу Михайловну ПЕКШЕВУ, уборщика служебных по-

мещений;
Ирину Викторовну АТАМАНЧУК, фельдшера амбулато-

рии;
Элеонору Федоровну 

АЛЕКСЕЕНКО,  менеджера  от-
дела  по  обеспечению  управле-
ния  имущественным  комплек-
сом.

АТАМАНЧУК, фельдшера амбулато-

В конце апреля состоялся 
финал городского конкурса 
«Мисс  Студенчество  Вол-
гограда – 2018», в котором 
принимала  участие  сту-
дентка  Волгоградского  го-
сударственного  универси-
тета Наталья Ильинская.

Она  –  студентка  инсти-
тута филологии и межкуль-
турной  коммуникации  Вол-
гоградского  государствен-
ного университета. Наташа 
получает  образование  по 
направлению  подготовки 
«Журналистика»,  прини-
мает  активное  участие  в 
мероприятиях  города,  об-
ласти, а также родного уни-
верситета. Она также явля-
ется  руководителем  танце-
вального коллектива ВолГУ 
«Инверсия», который имеет 
в своем арсенале победы в 
различных конкурсах. Один 
из  последних  выигранных 
конкурсов  коллектива  – 
«Университетская  студен-
ческая  Весна  –  2018»,  где 
девочки  одержали  победу 
в  номинации  «Эстрадный 
танец».  На  региональном 
этапе одноименного фести-
валя  в  этом  году  Наталья 
также  стала  призером  в 
номинации  «Бально-спор-
тивный  танец»  за  парное 
исполнение  со  студентом 
ВолГУ  Сергеем  Можего-
вым.

На  протяжении  месяца 
конкурсантки  тщательно 
готовились  к  финалу.  Для 
выявления  победитель-
ницы  в  номинации  «Мисс 
зрительских  симпатий»  
девушки  приняли  участие 
в  профессиональной  фото-
сессии.  На  информаци-
онном  портале  «Woman’s 
Day» за волгоградских кра-
савиц голосовали в течение 
двух  недели.  Было  отдано 
почти  пять  тысяч  голосов. 
С  результатом  в  876  голо-
сов  почетное  второе  место 
заняла Наталья Ильинская.

Финал  конкурса  со-
брал  огромное  количество 
зрителей  и  болельщиков. 
Девушки  предстали  перед 
публикой  в  блестящих  зо-
лотых  платьях,  исполнили 
ряд  танцевальных  перехо-
дов и получили  поток апло-
дисментов в свой адрес.

В качестве визитки наша 
конкурсантка  представила 
«Острый  репортаж»  о  за-
кулисной  подготовке  орга-
низаторов  и  участников  к 
конкурсу,  где  безупречно 
продемонстрировала  свое 
актерское  мастерство, 
примерив  на  себя  сразу 
несколько  образов:  костю-
мера,  звукорежиссера, 
опытной  участницы.  На-
талье  удалось  достойно  и 
с  юмором  передать  атмос-
феру  подготовки  конкурса. 
Далее  зрителей  ждал  тан-
цевально-постановочный 
номер  в  образе  кукол,  на-
ряды для которого участни-
цы готовили сами. Ведущие 
отметили,  что  за  такими 
«Барби» выстроится в оче-
редь не один «Кен».

Ведущая  конкурса,  вы-
пускница  ВолГУ  Виктория 
Скоропад  отметила,  что 
Наташа  не  только  отлично 
проявила себя на конкурсе, 
но уже не первый год помо-
гает  участникам  конкурса 
«Мистер  и  Мисс  Студен-
чество»  от  ВолГУ  в  под-
готовке  номеров.  Победи-
тельница  получила  корону 
из рук «Мисс Студенчество 
Волгограда  –  2017»  Ольги 
Трушиной,  а  также  при-
зы  от  партнеров  конкурса. 
Мы желаем Наталье новых 
успехов,  творческой  реа-
лизации  и  любви  публики, 
и  достойно  представить 
Волгоград  на  XII  Всерос-
сийском  конкурсе  «Мисс  и 
Мистер  Студенчество  Рос-
сии - 2018».

Сергей Кирюхин

В  Центральном  концертном 
зале  на  днях  подвели  итоги 
IX  ежегодного  смотра-конкур-
са  институтов  ВолГУ  «Alma 
mater»    и  конкурса  «Имидж 
ВолГУ».  Зал, как точно подме-
тили  ведущие,  был  пропитан 
духом  аристократии:  несколь-
ко сотен смокингов, бабочек и 
вечерних  платьев,  а  на  сцене 
– жесткая  конкуренция,  яркое 
шоу  и  торжественное  вруче-
ние  золоченых  кубков  –  дей-
ство, сравнимое с церемонией 
вручения «Оскара».

В этом году за победу боро-
лись:  институт  естественных 
наук – Валентин Чеботарев и 
Арина Васюк; институт управ-
ления и региональной экономи-
ки  –  Василий Никулин  и  Ан-
гелина Илюшкина;  институт 
истории, международных отно-
шений  и  социальных  техноло-
гий – Шахмир Чопсиев и Ни-
ноХорава; институт экономики 
и финансов – Артем Орешко 
и Алена Кузнецова;  институт 
приоритетных  технологий  – 
Руслан Абдурахмангаджиев 
и Татьяна Курешова; институт 
права – Алексей Титов и Ека-
терина Ежова; институт фило-
логии и межкультурной комму-
никации  –  Дмитрий Репин  и 
Эллина Ханова;  институт  ма-
тематики  и  информационных 
технологий – Артем Мелкумян 
и Яна Джингалиева.

–  У  участников  конкурса 
очень  большая  ответствен-
ность, – отметил ректор ВолГУ 
Василий Валерьевич Тарака-
нов, поздравив всех   с насту-
пающим  днем  рождения  Вол-
гоградского  государственного 
университета.  –  Победитель 
целый год будет представлять 
имидж ВолГУ. Все волгоград-
ские вузы за последние 30 лет 
раз  двадцать  поменяли  свое 
название, и только мы с само-
го основания были и остаемся 
Волгоградским  государствен-
ным  университетом  и  будем 
им  всегда!  Так  что  «Имидж 
ВолГУ» – это имидж Волгогра-
да  и  Волгоградской  области! 

ВолГУ – это на века!
Темой конкурса в этом году 

был  театр.  Но  для  костюми-
рованного  дефиле  участники 
выбрали тему цирка: на сцену 
под  музыку  выбежали  пары 
клоунов,  силачей,  воздушных 
гимнастов,  дрессировщиков 
и эквилибристов. Надо отдать 
должное  постановщикам  де-
филе  и  танцевальных  номе-
ров: Эдите Карапетян, Ната-
лье Ильинской  и  Елизавете 
Моисеенко  –  шоу  этого  года 
превзошло все предыдущие и 
привело  в  восторг  зрителей. 
Как  отметила  тренер  школы 
танцев  «НашСтиль»  Наталья 
Гончарова,  «Танцевальный 
конкурс был настолько хорош, 
что некоторые члены жюри от 
изумления  забыли  поставить 
оценки!».  А  обладатель  зва-
ния  «Ведущий  года»,  один  из 
старейших  представителей 
движения  КВН  в  Волгограде, 
победитель  голосования  «На-
родный  учитель»  Роман Глу-
ховский  воскликнул:  «Это  не 
просто  танцы!  Это  –  истории, 
это  –  сюжеты,  это  –  антураж. 
Это  очень  круто!  И  не  только 
участники  конкурса,  но  и  те, 
кто танцевал в массовке, про-
делали огромную работу!».

Каждый  институт  подгото-
вил свою видеовизитку. А за-
тем  каждая  пара  участников 
вместе со своим кордебалетом 
творила чудеса на сцене. Так, 
институт  права  вытащил  на 
сцену большую клетку и пока-
зал настоящий криминальный 
балет: с захватом заложников 
бандитами,  вооруженными 
автоматом  Калашникова  и 
пистолетом,  и  с  торжеством 
правосудия  в  финале.  Мате-
матики  сорили  деньгами  на 
сцене  и  доказывали  попутно, 
что  весь  мир  –  это  сложный 
цифровой  код.  В  номере  эко-
номистов  парни  танцевали  с 
ленточками,  как  спортсменки 
в художественной гимнастике. 
Институт управления и регио-
нальной  экономики  вытащил 
на  сцену  огромные  шахматы 
и  показал  гимнастический 
номер  шахматного  короля  и 
королевы. А потом математики 

устроили еще и танцы с мане-
кенами!

Специалист по работе с мо-
лодежью Любовь Берд никова 
отметила отличную подготовку 
конкурсантов:  «На  этот  раз 
среди  участников  мы  увидели 
самых  терпеливых,  стрессоу-
стойчивых, активных, спортив-
ных и ,конечно же, талантливых 
ребят, которым не понаслышке 
знаком  дух  соревнования.  С 
каждым  разом  студенты  при-
бегают все к более новым тех-
ническим  возможностям,  реа-
лизуют свои самые необычные 
идеи. Следующий год для кон-
курса – юбилейный. Мы наде-
емся,  что  традиция  проводить 
мероприятие  такого  масштаба 
останется на долгие годы».

Не  менее  впечатляющим 
был фотоконкурс. Ребята в со-
ответствие  с  заданной  темой 
«театральные  постановки» 
предстали в образах: Фигаро и 
Сюзанны,  Гамлета  и  Офелии, 
Анны  Карениной  и  Вронского, 
Мастера и Маргариты и других 
героев знаменитых спектаклей.

Кстати,  в  творческом  кон-
курсе  представители  ИЕН 
Валентин  Чеботарев  и  Арина 
Васюк так и не вышли из сво-
ей роли и прекрасно исполни-
ли  сцену  из  оперы  «Юнона  и 
Авось»  с  замечательной  пес-
ней  «Ты  меня  никогда  не  за-
будешь…». Именно артистизм 
и позволил этой паре занять в 
итоге призовое место.

В  перерывах  между  твор-
ческими  номерами  были  объ-
явлены  призеры  в  следующих 
номинациях: «Лучшая социаль-
ная  реклама»  –  институт  эко-
номики  и  финансов  ,  «Самый 
творческий  институт»  –ИИ-
МОСТ и ИЕН, «Лучший инсти-
тут в науке» –ИУРЭ , «Лучший 
институт в СМИ» – ИЕН, «Ин-
ститут добровольческих иници-
атив» – ИЕН, «Самый спортив-
ный институт» – ИПТ , «Лучший 
студенческий  актив»  –  ИУРЭ, 
«Председатель  года»  –  Илья 
Николашин,  студент  ИУРЭ  , 
«Универсальный  студент»  – 
Диана Павлова, студентка ин-
ститута экономики и финансов. 

За  существенный  вклад 

в  подготовку  обучающихся, 
поступивших в ВолГУ, дипло-
мами и премией «Признание» 
на сцене ЦКЗ в ходе конкурса 
наградили  10  учителей  из 
школ и гимназий Волгограда, 
Волжского и Михайловки.

Но самая большая интрига 
вечера,  конечно,  состояла  в 
том, какой же институт в этом 
году  будет  объявлен  лучшим 
институтом  ВолГУ,  и  какая 
пара завоюет звание «имидж 
ВолГУ»?

Впервые  в  номинации  «ин-
ститута  года»  по  результатам 
упорной  борьбы  победу  одер-
жал  институт  естественных 
наук!  Второе  место  в  главной 
университетской  номинации 
разделили  институт  управ-
ления  и  региональной  эконо-
мики  и  институт  экономики  и 
финансов,  а  почётное  третье 
место занял институт истории, 
международных  отношений  и 
социальных технологий.

«Бронзу»  в  номинации 
«Имидж  ВолГУ»  взяли  Артем 
Орешко и Алена Кузнецова, ин-
ститут экономики и финансов.

«Серебро»  досталось  твор-
ческой паре из ИЕН - Валенти-
ну Чеботареву и Арине Васюк.

А вот первое место в «Имид-
же ВолГУ» впервые завоевал 
матфак  –  Артем  Мелкумян  и 
Яна  Джингалиева.  У  них  са-
мые  высокие  баллы  в  интел-
лектуальном конкурсе.

Но чудеса вечера на этом не 
окончились.  Еще  одной  паре 
вручили «золото» в номинации 
«Имидж  ВолГУ»  –  Ангелине 
Илюшкиной  и  Василию  Нику-
лину, представителям институ-
та управления и региональной 
экономики.  Их  творческие 
номера, вокал и танцы не оста-
вили  равнодушными  членов 
жюри.

А сразу после награждения 
друзья  и  одногруппники  тол-
пой ринулись на сцену, чтобы 
обнять  и  поздравить  победи-
телей!

Ольга Поплавская, 
Сергей Кирюхин

Наталья Ильинская обучается по направлению «Журналистика» 

Участники конкурса примерили разные роли

ТРИУМФ

Студентка ВолГУ выиграла на Российской студенческой весне

"Имидж ВолГУ" - Яна Джингалиева и 
Артем Мелкумян

Второй "Имидж ВолГУ" - Ангелина 
Илюшкина и Василий Никулин

Александра Головченко, сту-
дентка  четвертого  курса  фун-
даметальной  и  прикладной 
лингвистики одержала победу 
на  Российской  студенческой 
весне  в  Ставрополе.  Россий-
ская студвесна собрала более 
2700  талантливых  участников 
в  Ставрополе.  Конкурсная 
программа  проходила  по  ше-
сти  направлениям,  каждое  из 
которых  включало  несколько 
номинаций.  Волгоградскую 
область представляла делега-
ция  в  составе  19  человек,  из 
которых 11 человек – студенты 
ВолГУ. 

Александра  Головченко 

одержала победу в номинации 
«Эстрадный  вокал».  Путь  к 
этой  победе  был  нелегким  и 
длинным. Она участвует в Рос-
сийской  студенческой  весне 
уже в третий раз, и именно он 
оказался победным. 

–  Эта  студвесна  для  ме-
ня  отличалась  от  других,  на 
награждении  в  этом  году  я 
очень нервничала и в победе 
уверена не была, хотя другие 
два  года  я  ждала  победного 
выхода  на  сцену.  Награда 
эта  отличается  от  всех  пре-
дыдущих, потому что я шла к 
ней очень долго. Ни одна по-
беда не доставалась мне  так 

тяжело, в этом и заключается 
ее  ценность.  Я  очень  кропот-
ливо  готовилась  к  выступле-
нию, долго подбирала песню, 
потратила  много  сил,  но  всё 
это  оказалось  не  зря.  Награ-
да отличается и внешне. Мне 
вручили  статуэтку  стилизо-
ванного слона. Слон является 
символом  Ставрополя  и  этой 
студенческой весны, он будет 
напоминать мне об этом заме-
чательной  студенческой  вес-
не! – поделилась Александра. 

ВолГУ  гордится  своими  та-
лантливыми студентами и же-
лает Александре новых побед! 

  Людмила Уланова За победу дали слона!


