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Россия и Узбекистан стали 
ближе на форуме в ВолГУ

МАСШТАБ

ПроДолЖение на стр. 4

Без молодеж-
ной диплома-
тии реальные 
дружеские 
связи между 
странами не-
возможны

В ВолГУ:
– обсудили общий путь к миру с политиками 
из Германии. 

В Научной библиотеке 3 октября состоялся круглый 
стол «Общественная дипломатия как общий путь к ми-
ру» с участием парламентской делегации политической 
партии «Die Linke» и послов Фонда Розы Люксембург из 
Федеративной Республики Германия, а также админи-
страции Волгограда и научного сообщества вуза. 

По мнению участников круглого стола, общение меж-
ду людьми разных стран на научном, культурном уров-
нях позволяют нам все лучше понимать друг друга. Эти 
сферы и являются основными точками соприкоснове-
ния возможного сотрудничества на общем пути к миру.

– впервые состоялся Всероссийский 
экономический диктант. 

В акции 4 октября приняли участие более 100 чело-
век. Все пришедшие на диктант смогли проверить свои 
знания в области экономики, а также узнать, способны 
ли они принять экономически правильные решения.

Тема диктанта в этом году «Сильная экономика – про-
цветающая Россия!». Участникам предлагалось за 60 
минут ответить на 20 тестовых вопросов, связанных с 
различными экономическими сферами.

– состоялась VII Международная 
научно-практическая конференция по 
налогообложению.

С 3 по 5 октября на базе ВолГУ обсуждали «Актуаль-
ные проблемы теории и практики налогообложения». В 
2018 году было принято решение посвятить мероприя-
тие празднованию 100-летия финансовых органов Вол-
гоградской области.

В пленарном заседании приняли участие представи-
тели исполнительной и законодательной ветвей власти 
региона, администрации и Контрольно-счетной палаты 
Волгограда, налоговых органов, а также представи-
тели ВолГУ. В рамках секций обсуждались: «Государ-
ственная налоговая политика: проблемы и решения», 
«Налоговое консультирование: современность и пер-
спективы», «Актуальные вопросы налогового админи-
стрирования», «Налогообложение организаций: поиск 
оптимума», «Налоговый учет и отчетность», «Налого-
вое регулирование сектора домашних хозяйств», «Раз-
витие финансовой системы Волгоградской области».

– прошла международная научная 
конференция, посвященная изучению 
специфических горных пород – лёссов.

Организаторами «LoessFest 2018 Volgograd: Разноо-
бразие лёссов: свойства, стратиграфия, происхождение 
и региональные особенности» выступили Международ-
ный союз по изучению четвертичного периода, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, ВолГУ, Всероссийский научно-иссле-
довательский геологический институт, Геологический 
институт РАН, Уппсальский университет (Швеция) и 
Орхусский университет (Дания). В симпозиуме приняли 
участие около 70 ученых, в том числе более 30 ино-
странных исследователей из США, Швеции, Дании, Ве-
ликобритании, Китая, Ирана, Чехии, Венгрии, Сербии, 
Хорватии, Финляндии, Германии, Канады и Мексики.

– прошла конференция регионального 
отделения Общероссийского народного 
фронта.

В Научной библиотеке нашего вуза 19 октября собра-
лись представители общественных организаций, зако-
нодательных и исполнительных органов власти, СМИ. 

Первым вопросом повестки конференции стал на-
родный контроль, форматы работы и предложения по 
эффективному исполнению поручений, содержащих-
ся в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и при-
оритетные тематические направления в региональной 
повестке. Также на конференции состоялось избрание 
делегатов очередного съезда ОНФ. 

– получили награду за организацию 
Молодежного фестиваля «Берег–2018».

На совещании по подведению итогов мероприятия в 
администрации Волгограда состоялась торжественная 
часть, в рамках которой вручили «Волгоградскому го-
сударственному университету в лице ректора Василия 
Валерьевича Тараканова Благодарность за значитель-
ный вклад и плодотворное сотрудничество при органи-
зации фестиваля творческой и одаренной молодежи 
«Берег-2018», посвященного празднованию Дня горо-
да». Награждал партнеров мероприятия глава админи-
страции Волгограда Виталий Викторович Лихачев. 

ВолГУ стал единственным вузом региона среди орга-
низаторов «Берега-2018».

III Международный Рос-
сийско-Узбекский моло-
дежный форум собрал в 
Волгоградском государ-
ственном университете 
представителей обще-
ственных и молодежных 
организаций, ученых, руко-
водителей органов власти, 
журналистов и блогеров. 
Для участия в мероприятии 
в Волгоград прибыла деле-
гация из Узбекистана под 
руководством заместителя 
хакима Самаркандской 
области по вопросам моло-
дежной политики Рустама 
Кобилова.

Форум проходил одно-
временно в трех россий-
ских городах: Москве, 
Астрахани и Волгограде. 
Его организаторами вы-
ступили Федеральное 
агентство по делам 
молодежи, Ресурсный 
молодежный центр, Рос-
сийский Союз Молодежи, 
Союз молодежи Узбеки-
стана, Российский госу-
дарственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губ-
кина, Астраханский госу-
дарственный университет 
и Волгоградский государ-
ственный университет. 

В рамках мероприятия 
состоялись круглые столы 

ВолГУ занял позицию 
211-220, расположившись 
в одной группе с Северо-
Восточным федеральным 
университетом имени 
М.К. Аммосова, Россий-
ским государственным 
гуманитарным универ-
ситетом, Тамбовским го-
сударственным техниче-
ским университетом, Ир-
кутским государственным 
университетом и Томским 
государственным универ-
ситетом систем управле-
ния и радиоэлектроники. 
Среди российских уни-
верситетов ВолГУ занял 
52-57 место, при этом 
попав в топ-30 региональ-
ных вузов и в топ-20 клас-
сических университетов.

Всего в публикуемую 
часть рейтинга этого года 
вошло 400 университетов 

ВолГУ – в числе лучших университетов 
стран БРИКС

РЕЙТИНГ

– на 100 больше, чем год 
назад. Число российских 
вузов в рейтинге 2019 
года увеличилось с 68 до 
101.

Самым сильным пока-
зателем ВолГУ эксперты 
рейтинга считают каче-
ственный состав препо-
давателей (17 место в 
России), академическую 
репутацию вуза (36 место 
в стране). Кроме того, по 
сравнению с рейтингом 
прошлого года, увеличи-
лись интенсивность ис-
следований и количество 
публикаций.

Репутация универси-
тета среди работода-
телей также выросла в 
1,5 раза. Стало больше 
иностранных студентов и 
преподавателей.

В рейтинге ВолГУ стал 

вторым среди универси-
тетов Южного федераль-
ного округа, опередив 
Донской государственный 
технический университет, 
Астраханский и Кубан-
ский госуниверситеты.

Волгоградский государ-
ственный университет 
также опередил ряд сто-
личных, национальных ис-
следовательских опорных 
университетов, и даже 
участника проекта «5-
100» – Тюменский госу-
дарственный университет.

В рейтинге QS 
University Rankings BRICS 
учитываются универси-
теты, расположенные в 

Бразилии, России, Ин-
дии, Китае и ЮАР. При 
составлении рейтинга 
оценка вузов прово-
дится по восьми крите-
риям: академическая 
репутация, репутация 
среди работодателей, 
соотношение научно-пе-
дагогического состава и 
студентов, доля сотруд-
ников с ученой степенью, 
количество публикаций 
на одного сотрудника, 
количество цитирований 
на одну статью, доля ино-
странных сотрудников и 
иностранных студентов.

Екатерина Попова

и обсуждения по вопросам 
молодежной политики, об-
разования, общественной 
дипломатии, предпринима-
тельства, развития совре-
менных медиа и молодеж-
ного туризма. Площадками 
стали ВолГУ и интерактив-
ный парк «Россия – моя 
история». 

День первый: 
открытие

Торжественный старт 
Российско-Узбекскому 
молодежному форуму на 
волгоградской земле был 
дан 3 октября в стенах 
нашего вуза. Пленарное 
заседание открыл ректор 
Василий Тараканов.

– Отношения России и 
Узбекистана – это важное 
сотрудничество в раз-
личных сферах, эффек-
тивный обмен мнениями 

и опытом. Но кроме по-
литики, есть еще и обще-
ственная, молодежная 
дипломатия. Без нее ре-
альные дружеские связи 
невозможны. Поэтому так 
актуальна повестка наше-
го форума. Волгоградский 
государственный универ-
ситет, со своей стороны, 
активно развивает сотруд-
ничество с вузами Цен-
тральной Азии. Сейчас 

готовятся соглашения 
о партнерстве с Нацио-
нальным университетом 
Узбекистана, Самарканд-
ским государственным 
университетом. Уверен, 
что мы будем развивать 
добрые отношения между 
нашими странами и в сфе-
ре образования, – заявил 
Василий Тараканов.

Волгоградский государственный 
университет в пятый раз подряд 
представил Волгоградскую область в 
престижном международном рейтинге 
QS University Rankings BRICS 2019 — в 
списке лучших университетов стран 
БРИКС, подтвердив статус центра 
технологического, инновационного и 
социального развития региона.
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Звание и мантия
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Профессор из Германии стал Почетным доктором ВолГУ

Документ 
направлен на 
решение задач 
по экспорту 
образователь-
ных услуг

Господин Келлетат яв-
ляется руководителем 
Программы партнерства 
институтов германистики, 
которая с 2013 года свя-
зывает институт фило-
логии и межкультурной 
коммуникации Волго-
градского государствен-
ного университета и Ин-
ститут переводоведения, 

Ректор 
Волгоградского 
государственного 
университета 
Василий Тараканов 
с рабочим визитом 
посетил Душанбе.

По инициативе ВолГУ в 
Министерстве образова-
ния и науки Республики 
Таджикистан 27 сентября 
была организована офици-
альная встреча с руководи-
телями ведомства. Первый 
заместитель министра 
Рахматулло Мирбобоев 
и ректор ВолГУ Василий 
Тараканов обсудили вопро-
сы взаимодействия между 
российскими и республи-
канскими вузами. 

Встреча проходила во 
время проведения в Ду-
шанбе заседания Совета 
глав государств-участни-
ков СНГ. Несмотря на жест-
кий график дней саммита, 
Министр образования и 

Ученые ВолГУ приняли участие:
– в XX международной научно-практической 

конференции «Юридическая наука и практика: 
наследие, состояние и перспективы развития».

Мероприятие проходило на базе Гродненского го-
сударственного университета им. Янки Купалы (Ре-
спублика Беларусь).

Заведующая кафедрой уголовного права инсти-
тута права ВолГУ, доктор юридических наук, про-
фессор Любовь Валентиновна Лобанова в рамках 
пленарного заседания в своем докладе подняла во-
прос «Нужен ли российскому уголовному законода-
тельству термин уголовный проступок?». На секци-
онном заседании старший преподаватель кафедры 
уголовного права, кандидат юридических наук Сона 
Мартиросовна Мкртчян изложила актуальную тему 
«Отсутствие судимости как обстоятельство, влияю-
щее на назначение наказания (на примере мошен-
ничества в сфере кредитования)».

– в работе международной конференции, по-
священной сверхбыстрым оптическим явлениям.

«International Conference on Ultrafast Optical 
Science» состоялась в Физическом институте имени 
П.Н. Лебедева РАН.

На секции «Femtosecond laser photobiology and 
photochemistry» заведующая кафедрой теорети-
ческой физики и волновых процессов института 
математики и информационных технологий ВолГУ 
Валентина Александровна Михайлова и магистран-
ты Игорь Ермоленко и Татьяна Михайлова (группа 
ФКФм-171), представили доклады по результатам 
исследований, выполненных в течение нескольких 
последних лет научной группой под руководством 
доктора физико-математических наук, профессора 
кафедры А.И. Иванова. Работа проводилась в рам-
ках научного гранта РНФ «Теория нестационарных 
спектров в системах со сверхбыстрыми фотохими-
ческими процессами».

– в Съезде преподавателей французского языка.
«Assises Universitaires du Francais Edition 2018», 

организаторами которого выступили Посольство 
Франции, Французский институт в России и агент-
ство Кампюс Франс, состоялся в МГИМО.

Волгоградский государственный университет 
представляли на Съезде доцент кафедры теории и 
практики перевода института филологии и межкуль-
турной коммуникации, директор Ресурсного и экза-
менационного центра DELF/DALF Ольга Ильинична 
Попова и доцент кафедры германской и романской 
филологии Александр Владимирович Простов.

– в международной конференции, посвящен-
ной сохранению биоразнообразия.

«2nd International Young Scientists Conference 
on Biodiversity and Wildlife Conservation Ecological 
Issues» проходила в Республике Армения.

Сотрудники кафедры биологии института есте-
ственных наук Волгоградского государственного 
университета Надежда Сергеевна Курагина и Дми-
трий Михайлович Астахов, а также студентка группы 
Бб-151 Анастасия Романовскова, представили свои 
доклады на международной конференции молодых 
ученых, посвященной сохранению биоразнообразия 
и дикой природы. Н.С. Курагина рассказала о ми-
кобиоте аффилофороидных грибов Волгоградской 
области, Д.М. Астахов о новых данных по фауне 
хищных мух – ктырей Кавказа, А.Д. Романовскова о 
микобиоте балок города Волгограда.

языкознания и культу-
рологии Университета 
им. Гутенберга, а также 
членом редакционной 
коллегии Вестника ВолГУ 
серии 2. «Языкознание».

Мантию Почетного док-
тора на заседании Учено-
го совета торжественно 
вручил ректор Волгоград-
ского государственного 

университета Василий 
Тараканов.

– Мы ведем активное 
сотрудничество с универ-
ситетом Майнца, в об-
разовательной, научной 
областях. Публикуются 

совместные статьи, про-
ходят стажировки, подго-
товлены и защищены дис-
сертации. Сотрудничество 
перешло в практическую, 
проектную плоскость: раз-
работан и издан совре-
менный русско-немецкий 
путеводитель по Волго-
граду, который стал осно-
вой многоязычного Интер-
нет-портала «Волгоград-
ский край – территория 
путешествий». Таким об-
разом, наше сотрудниче-
ство направлено на реше-
ние задач, стоящих перед 
Волгоградской областью, 
что, на мой взгляд, очень 
важно, – заявил Василий 
Тараканов.

Потенциал образования
СОТРУДНИЧЕСТВО

Минобрнауки Таджикистана подписал соглашение с ВолГУ
науки Республики Таджи-
кистан принял участие в 
обсуждении вопросов фор-
мирования единого обра-
зовательного пространства 
с ректором ВолГУ.

По итогам переговоров в 
торжественной обстановке 
было подписано согла-
шение о сотрудничестве 
между Министерством об-
разования и науки Респу-
блики Таджикистан в лице 
министра образования 
Саида Нуриддина Саида 
и Волгоградским государ-
ственным университетом в 
лице Василия Валерьевича 
Тараканова.

Визит был запланиро-
ван в рамках реализации 
задач, обозначенных при-
оритетным национальным 
проектом «Развитие экс-
портного потенциала рос-
сийской системы образо-
вания», Указом Президен-
та о национальных целях 
и стратегических задачах 
развития РФ, которые, в 
том числе, согласуются с 

программой трансформа-
ции Волгоградского госу-
дарственного университе-
та. Оценивая значимость 
интеграции, реализации 
международных всесто-
ронних научных связей 
и в контексте поручений 
Правительства РФ, в Вол-
ГУ уже поставлена стра-
тегическая задача по реа-
лизации международной 
маркетинговой стратегии и 
экспорту образовательных 
услуг. Таким образом, вуз 

выстраивает целостную 
концепцию по расширению 
международного сотрудни-
чества.

Кроме того, в рамках 
визита в Душанбе ректор 
обсудил с представитель-
ством Россотрудничества 
в Таджикистане и пред-
ставительством в Таджи-
кистане НО Фонд Развития 
«Институт Евразийских 
Исследований» стратегию 
и возможности совместной 
работы.

Руководитель отделения 
межкультурной германистики Института 
переводоведения, языкознания и 
культурологии имени Иоганна Гутенберга 
города Майнц (Германия), профессор, 
доктор Андреас Келлетат получил звание 
Почетного доктора Волгоградского 
государственного университета.

Поставили рекорд
ГРАНТЫ

ВолГУ стал лидером в регионе по количеству проектов, поддержанных РФФИ

В 2018 году 
Российский фонд 
фундаментальных 
исследований 
поддержал 
39 проектов 
ученых ВолГУ на 
региональных 
конкурсах. Это 
рекордное 
количество 
среди вузов и 
научных центров 
Волгоградской 
области. 

Также фонд выделил 
еще два гранта ученым 
ВолГУ по направлениям 
«Конкурс проектов 2018 го-
да организации российских 
и международных научных 

мероприятий, проводимый 
РФФИ» и «Конкурс на 
лучшие научные проекты 
междисциплинарных фун-
даментальных исследова-
ний» по теме «Трансфор-
мация права в условиях 
развития цифровых техно-
логий». 

Отметим, что из них 12 
научных проектов будут 
выполнены молодыми уче-
ными в рамках «Конкурса 
проектов 2018 года фун-
даментальных научных 
исследований, выполняе-
мых молодыми учеными, 
проводимого РФФИ со-
вместно с Волгоградской 
областью». 

Пять проектов ученых 
ВолГУ стали победите-
лями «Конкурса научных 
проектов междисципли-
нарных фундаментальных 
исследований, проводи-
мого РФФИ совместно с 

Администрацией Волго-
градской области».

Остальные 22 проекта 
получат финансирование 
в рамках «Конкурса про-
ектов 2018 года фундамен-
тальных научных исследо-
ваний, проводимого РФФИ 
совместно с Волгоградской 
областью, Красноярским 
краем и Чеченской Респу-
бликой».

Всего ученые ВолГУ 
получат финансирование 
на 62 проекта в 2018 году, 
включая продолжающиеся 
исследования, таким об-
разом подтвердив статус 
Волгоградского госунивер-
ситета как центра техноло-
гического, инновационного 
и социального развития 
региона.

Российский фонд фун-
даментальных исследова-
ний основан в 1992 году. 
Основная задача фонда 

– проведение конкурсного 
отбора лучших научных 
проектов из числа тех, 
что представлены фонду 
учеными в инициативном 
порядке, и последующее 
организационно-финансо-

вое обеспечение поддер-
жанных проектов.

Волгоградский государ-
ственный университет тра-
диционно является полу-
чателем грантов крупней-
ших российских научных 

фондов, что является 
показателем востребован-
ности исследований уче-
ных ВолГУ и подтверждает 
высокий уровень научного 
потенциала Волгоградской 
области. 

Участниками стали об-
учающиеся экономиче-
ских направлений высших 
учебных заведений и со-
провождающие делега-
ций – преподаватели эко-
номических и финансовых 
дисциплин из регионов 
России и стран ЕАЭС. 

В системе АИС «Моло-
дежь России» было пода-
но 239 заявки из России, 
Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Кыргызстана. 

В заочном этапе каждая 
команда, состоящая из 
студентов и преподавате-
ля-тренера, подготовила 
исследование по одной из 
проблем, вызванных транс-
формацией современной 
национальной и мировой 
финансовых систем под 
воздействием происхо-
дящей сегодня научно-
технической революции. 

В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
образовательных организаций Волгоградским государственным 
университетом с 17 по 21 октября был реализован 
Международный студенческий научно-практический форум по 
финансовой грамотности «Время – деньги». 

ВолГУ– лидер 
по количеству 
грантов уче-
ным, поддер-
жанных РФФИ



В прямом эфире глава Волгограда
ОДИН НА ОДИН
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О городской среде и развитии спорта

Глава Волгограда 
Виталий Лихачев 
в качестве гостя 
принял участие 
в спортивной 
программе «Один 
на один» на радио 
«УТРо ВолГУ». 

В прямом эфире 15 
октября Виталий Лиха-
чев обсудил с ведущими 
Евгением Смолянко и 
Михаилом Шептухиным 
развитие спорта, рас-
сказал о своих спортив-
ных предпочтениях и 
увлечениях. 

Один из первых во-
просов главе Волгогра-
да был посвящен его 
личным предпочтениям 
в спорте: «Вы уже не-
сколько лет занимае-
тесь гонками по пересе-
ченной местности, поче-
му именно мотокросс?» 
На что гость студии 
предложил поговорить 
о разных видах спорта, 
связанных с передви-
жением на различных 

Участниками стали об-
учающиеся экономиче-
ских направлений высших 
учебных заведений и со-
провождающие делега-
ций – преподаватели эко-
номических и финансовых 
дисциплин из регионов 
России и стран ЕАЭС. 

В системе АИС «Моло-
дежь России» было пода-
но 239 заявки из России, 
Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Кыргызстана. 

В заочном этапе каждая 
команда, состоящая из 
студентов и преподавате-
ля-тренера, подготовила 
исследование по одной из 
проблем, вызванных транс-
формацией современной 
национальной и мировой 
финансовых систем под 
воздействием происхо-
дящей сегодня научно-
технической революции. 

«Время – деньги»
ВЗГЛЯД НА НАУКУ

ВолГУ провел Международный экономический форум

В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
образовательных организаций Волгоградским государственным 
университетом с 17 по 21 октября был реализован 
Международный студенческий научно-практический форум по 
финансовой грамотности «Время – деньги». 

Экспертной комиссией под 
руководством кандидата 
экономических наук, до-
цента кафедры теории фи-
нансов, кредита и налого-
обложения института эко-
номики и финансов ВолГУ 
Л.А. Мытаревой в составе 
преподавателей Москов-
ского государственного 
университета им. Ломоно-
сова и нашего вуза было 
отобрано 52 команды, луч-
шие из которых были при-
глашены в очный тур.

На торжественном от-
крытии в городском оздо-
ровительном центре для 
детей и молодежи «Орле-
нок», где на протяжении 
всех дней базировался 
экономический форум, кол-
лективами Волгоградского 
государственного универ-
ситета была подготовлена 
творческая программа. 

Началась она с марша зна-
менной группы, которая в 
этот раз несла штандарты 
не институтов вуза, а стран 
– участниц Форума. 

С речью выступили про-
ректор по учебно-воспита-
тельной работе ВолГУ Г.С. 
Иванченко, председатель 
комитета молодежной по-
литики и туризма админи-
страции Волгограда И.В. 
Радько, директор инсти-
тута экономики и финан-
сов Е.Г. Русскова, руко-
водитель филиала банка 
«Центр-инвест» в Волго-
граде П.О. Матвеев и на-
чальник Управления меж-
дународного сотрудниче-
ства ВолГУ А.Н. Шовгенин. 
Они пожелали участникам 
удачного прохождения всех 
этапов в очном туре. 

– Впервые участни-
кам был предложен 

необычный формат про-
ведения мероприятия:  
компиляция научного, 
образовательного, инте-
рактивного, творческого 
и культурно-просвети-
тельского блоков. Обра-
зовательный блок – это 
мастер-классы, лекции 
и дискуссии, которые 
провели эксперты: пред-
ставители Банка России, 
банка «Центр-инвест», 
сотрудники Лаборатории 
информационно-аналити-
ческих ресурсов экономи-
ческого факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова, 
эксперты Федерального 
сетевого методического 
центра для повышения 
квалификации препода-
вателей вузов и развития 
программ повышения 
финансовой грамотности 
студентов, профессор 
Департамента налоговой 
политики и таможенно-та-
рифного регулирования 
Финансового университе-
та при Правительстве РФ.  
Научный блок состоял из 
презентации научных ра-
бот, которые участники 
подготовили в заочном 

туре, — рассказала кан-
дидат экономических 
наук, доцент кафедры 
теории финансов, креди-
та и налогообложения, 
директор Форума Ирина 
Викторовна Григоренко. 

Интерактивную про-
грамму, которая включа-
ла в себя Экономический 
квиз, игру «Биржа» и не-
сколько других, подгото-
вили студенты-активисты 
органов студенческого 
самоуправления ВолГУ 
под руководством Алины 
Могилиной.

В последний день меро-
приятия участники посети-
ли памятные места города-
героя Волгоград с экскур-
сионной программой.

 – По нашему мнению, 
цель Форума, состоящая 
во включении талантли-
вых активных людей и мо-
лодежных команд регио-
нов России и стран ЕАЭС 
в процесс обмена опытом 
и установления деловых 
контактов в профессио-
нальной сфере, достигну-
та, – подвел итоги Алек-
сандр Воробьев, помощ-
ник ректора по работе с 
молодежью, председа-
тель Организационного 
комитета Международно-
го студенческого научно-
практического форума по 
финансовой грамотности 
«Время – деньги».

Александра Токарева, 
Людмила Уланова

Форум направлен на формирование системного 
взгляда молодежи стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия) и регионов России на транс-
формацию национальных и мировых финансовых 
систем в современных условиях, а также на развитие 
научного сотрудничества между представителями 
молодежных активов регионов России и стран ЕАЭС, 
ориентированного на консолидацию общих усилий в 
решении актуальных проблем финансового образо-
вания и инноваций в эпоху цифровой экономики.

видах транспорта.
Ведущие програм-

мы «Один на один» на 
радио «УТРо ВолГУ» 
выяснили, что глава 
города — не домосед 
и предпочтение отдает 
экстремальным видам 
спорта.

Беседа началась с 
виндсерфинга, который 
развивается в городе и 
с которым Виталий Вик-
торович познакомился 
уже давно. Продолжили 
обсуждением занятий 
греблей на байдарках. 
Гость рассказал, что 
сплавлялся в Восточных 
Саянах, пройдя 26 ше-
стерочных порогов – это 
наивысшая категория 
сложности. Такие походы 
требуют очень серьез-
ной подготовки с расче-
том времени, количества 
продуктов и веса рюк-
зака. Нужны хорошая 
физическая подготовка 
и осознание ответствен-
ности. Как пример, глава 
города привел ситуацию 
из собственного опыта, 
когда группа в походе 
ошиблась по карте на 

трое суток. В результа-
те, пришлось есть толь-
ко жимолость, так как 
не могли остановиться 
даже на рыбалку, стара-
ясь как можно быстрее 
преодолеть оставшееся 
до цивилизации рассто-
яние. 

Возвращаясь к увле-
чению двухколесным 
транспортом, беседа кос-
нулась участия Виталия 
Лихачева в ралли-рейде 

на мотоцикле, который 
занял 21 день. 

К еще одному, более 
традиционному вариан-
ту – велосипеду, переш-
ли после вопроса: «Со-
вмещение ответствен-
ной должности и заня-
тий спортом – насколько 
это возможно?». На что 
гость ответил, что устра-
ивает веловыходные с 
друзьями. «А четыре 
года назад за неделю с 

другом проехали Абха-
зию на велосипедах», – 
рассказал гость. 

Виталий Лихачев под-
черкнул: «У человека 
есть неограниченные 
возможности, мы про-
сто иногда тратим свои 
силы попусту. Надо фор-
мировать свой день». В 
подтверждение словам 
глава города рассказал, 
что два раза в неделю 
после работы посещает 

тренажерный зал: «Нуж-
но себя к этому приучить 
и заниматься системно».

Виталий Викторович 
отметил, что в городе бу-
дет активно развивать-
ся велодвижение, чему 
способствует открытие 
новых велодорожек и ре-
конструкция тротуаров. 
Также в Волгограде про-
должится установка и 
реконструкция дворовых 
спортивных объектов 
массового пользования.

Помимо этого, глава 
города подчеркнул, что 
Волгоград на высшем 
уровне провел Чемпи-
онат мира по футболу 
FIFA 2018 в России™, 
чему поспособствовало 
грамотное взаимодей-
ствие всех служб, ор-
ганизовывающих этот 
турнир, в том числе и во-
лонтеров Волонтерского 
центра Чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 
в России™, который 
был образован на базе 
Волгоградского государ-
ственного университета. 

Евгений Михайлов

Студентов учи-
ли правильно 
распоряжаться 
финансами

Участниками 
стали обуча-
ющиеся эко-
номических 
направлений 
вузов России и 
стран ЕАЭС

Ведущие 
радио «УТРо 
ВолГУ» выяс-
нили, что глава 
Волгограда 
отдает пред-
почтение экс-
тремальным 
видам спорта

ВолГУ– лидер 
по количеству 
грантов уче-
ным, поддер-
жанных РФФИ
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Россия и Узбекистан стали ближе на форуме в ВолГУ
Продолжение. Начало на 

стр. 1
Участников форума при-

ветствовал заместитель 
председателя комитета по 
делам национальностей и 
казачества Волгоградской 
области Николай Моска-
ленко.

– Волгоградская область 
– полиэтничный регион. У 
нас проживают представи-
тели более 130 националь-
ностей, в том числе более 
7000 узбеков. Я уверен, 
что на форуме родится 
множество конструктивных 
решений, которые укрепят 
связь между Россией и 
Волгоградской областью, в 
частности, и Узбекистаном, 
– отметил Николай Моска-
ленко.

От имени делегации 
Узбекистана выступил за-
меститель хакима Самар-
кандской области по вопро-
сам молодежной политики 
Рустам Кобилов.

– Российско-узбекское 
сотрудничество – это 
стратегическое партнер-
ство, которое опирается 
на многолетние традиции. 
Наш форум – это отличный 
пример диалога между 
странами, площадка, кото-
рая послужит укреплению 
дружбы. Мы благодарны 
Волгограду и ВолГУ за те-
плый прием, – подчеркнул 
Рустам Кобилов.

Важность форума под-
черкнула старший руково-
дитель проектов Центра 
международных программ 
Российского Союза Моло-
дежи Светлана Скорикова.

– Мы планируем органи-
зовать единое простран-
ство молодежного диалога, 
создать эффективные ин-
струменты коммуникации 
между молодежью стран, 
рабочие площадки для 
этой коммуникации, – пояс-
нила Светлана Скорикова.

Председатель комитета 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Волгограда Иван Радько 
приветствовал участников 
форума от имени админи-
страции Волгограда.

– Нам есть чему поучить-
ся у молодежных органи-
заций Узбекистана, у них 
есть ценный опыт работы. 
Уверен, что работа форума 
будет плодотворной, – от-
метил Иван Радько.

День второй: 
блогосфера и туризм

Рабочая программа фо-
рума началась с круглого 
стола «Развитие сотруд-
ничества в информаци-
онной и блого-сферах». 
Здесь представители мо-
лодежных организаций, 

редакторы и журналисты 
телеканалов и газет Рос-
сии и Узбекистана обсу-
дили тенденции в медиа, 
продвижение молодеж-
ных проектов, блогинг как 
профессию.

– Тренды современных 
медиа очевидны - это ви-
део. Все знают, как сейчас 
популярен формат видео 
– на Youtube, в Instagram, 
стримы и вайны. Есть один 
важный инструмент сейчас 
– молодежные медиацен-
тры, которые есть в каждом 
вузе. Они делают контент, 
который востребован даже 
на федеральных каналах, и 
руководство этих каналов 
заинтересовано в таких 
проектах. Молодежные 
проекты можно продвигать 
на традиционное телевиде-
ние, – заявила руководи-
тель пресс-службы Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
союз молодежи» Галина 
Рябова.

Поговорили также о ком-
муникациях, Интернете, ТВ 
и печатных СМИ.

– Чем отличаются газе-
ты от Интернет-СМИ: но-
вость на сайте можно ре-
дактировать и дополнять 
множество раз, а когда 
вышла в печать газета, ее 
уже не исправить. Именно 
поэтому редакторы газет 
все проверяют несколько 
раз. Не умаляя професси-
онализм и работу наших 
коллег из Интернет-редак-
ций, можно все же сказать, 
что часто читатели ждут 
нового номера газеты 
как более точного источ-
ника верифицированной 
информации, – отметила 
редактор и журналист од-
ной из самых популярных 
газет в Узбекистане «На-
родное слово» Гулбахор 
Азимова.

Региональным опытом 
реализации молодежных 
проектов и использовани-
ем для этого новых медиа 
поделилась ведущая и кор-
респондент службы инфор-
мационных программ ГТРК 
Волгоград-ТРВ Виктория 
Скоропад, автор програм-
мы «#Молодежьрешает». 
Об университетском теле-
видении и радио ВолГУ 
рассказала студентка Вик-
тория Арзуманян.

Среди участников раз-
вернулась дискуссия о 
месте социальных сетей 
в современных медиаком-
муникациях, об инфор-
мационной грамотности 
молодых людей и мораль-
ных принципах, которыми 
должны руководство-
ваться люди, работаю-
щие на многотысячную 

аудиторию. Обсуждались 
и совместные российско-
узбекские проекты, реа-
лизация которых помогла 
бы молодым людям двух 
стран лучше узнать друг 
друга, развеять неверные 
стереотипы.

– Круглый стол прошел 
динамично и конструктив-
но. Примечательно, что 
рабочая часть форума на-
чалась с круглого стола 
посвященного медиаком-
муникациям. Ведь пре-
жде чем начать какое-то 
совместное дело, надо 
познакомиться, и чем эф-
фективнее коммуникации 
будут проходить, тем про-
ще будет реализовывать 
задуманное. Круглый стол 

задачу эту выполнил. Было 
выдвинуто несколько пред-
ложений о дальнейших со-
вместных проектах. Участ-
ники признали, что суще-
ствует много стереотипов 
о России и Узбекистане, 
которые необходимо раз-
венчивать. Молодежь гото-
ва это делать при помощи 
медиа, и заинтересована в 
этом, - подвел итоги встре-
чи модератор круглого 
стола, руководитель пресс-
службы Волгоградского 
госуниверситета Виктор 
Виньков.

Второй круглый стол 
«Перспективы развития 
молодежного туризма на 
территории России и Уз-
бекистана» состоялся на 
территории интерактив-
ного парка «Россия – моя 
история». В дискуссии при-
нимали участие лидеры 
молодежных организаций, 
ученые, представители ор-
ганов власти, студенты.

– Когда россий-
ская сторона участво-
вала в предыдущем 

Российско-Узбекском фо-
руме в Узбекистане, пред-
ставители большого коли-
чества регионов смогли 
заинтересовать узбек-
скую молодежь посещать 
города России, участво-
вать в проектах Росту-
ризма. Сегодня хороший 
диалог будет складывать-
ся с представителями 
образовательных органи-
заций, которые участвуют 
с точки зрения научного 
процесса в развитии ту-
ризма, представителями 
туристических компаний, 
органов власти, и, конеч-
но, студентами, которые 
будут развивать туризм в 
регионе. Наша задача за-
интересовать узбекских 
коллег, чтобы у нас появи-
лось большое количество 
совместных проектов и 
акций в сфере молодеж-
ного туризма, – заявил 
модератор круглого стола, 
председатель комитета 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Волгограда Иван Радько. 

На встрече выступил за-
меститель хакима Самар-
кандской области по вопро-
сам молодежной политики 
Рустам Кобилов. Он рас-
сказал о Самарканде, его 
достопримечательностях и 
культурных местах, а также 
о национальной кухне.

– Мы провели перегово-
ры с ректором Волгоград-
ского государственного 
университета и договори-
лись о программе студенче-
ских обменов. Ждем всех в 
Самарканде, и будем очень 
рады познакомить всех с 
нашей уникальной много-
вековой историей, - отме-
тил Рустам Кобилов.

Яркую презентацию 

гостеприимного Узбеки-
стана представила лидер 
Союза молодежи Узбеки-
стана в Московском госу-
дарственном университете 
им. Ломоносова, филиала 
в Ташкенте, Халима Каип-
бергенова.

Активное участие в 
диалоге приняли студенты 
Волгоградского государ-
ственного университета, 
обучающиеся по направ-
лению «Туризм». Они рас-
сказали о своем видении 
потенциала развития моло-
дежного туризма в Волго-
градской области.

Туристскую инфраструк-
туру Волгограда предста-
вил председатель комитета 
молодежной политики и ту-
ризма администрации Вол-
гограда Иван Радько, отме-
тив, что в городе созданы 
все условия для туриста.

– Самое главное – это 
мы с вами, жители города. 
Насколько мы будем го-
степриимны, и будем лю-
бить туристов, настолько 
привлекательным для них 
будет Волгоград, и им за-
хочется сюда вернуться, – 
отметил Иван Радько.

Кроме того, участники 
круглого стола обсудили 
социально-экономические 
аспекты туризма и акаде-
мическую мобильность.

Завершилась встреча 
импровизированной вик-
ториной для российских 
студентов. За правильные 
ответы про Узбекистан ре-
бята получили националь-
ные сувениры.

День третий: 
соглашение о 
сотрудничестве

Гости из Узбекистана по-
знакомились с достоприме-
чательностями Волгограда 
и посетили главный мемо-
риальный комплекс на Ма-
маевом Кургане, где возло-
жили цветы к памятникам 

павшим солдатам. По-
бывали в музее-панораме 
«Сталинградская битва» 
и в интерактивном парке 
«Россия – моя история».

– От экскурсии остались 
незабываемые впечатле-
ния. Удивительно, насколь-
ко трепетное отношение к 
истории в вашем городе, не 
везде такое увидишь. Мой 
отец служил здесь, поэто-
му было особенно важно 
побывать на волгоградской 
земле, – рассказал участ-
ник форума из Узбекиста-
на Алин Хаитмухамедов.

На церемонии закрытия 
форума, которая прошла 
в Волгоградском государ-
ственном университете, 
состоялось подписание 
меморандума о сотрудни-
честве между Самарканд-
ской областью и ВолГУ. 
Свои подписи на документе 
поставили ректор Василий 
Тараканов и заместитель 
хакима Самаркандской 
области по вопросам мо-
лодежной политики Рустам 
Кобилов.

– Мы планируем тесное 
научное сотрудничество 
между Самаркандским го-
сударственным универси-
тетом и Волгоградским го-
суниверситетом, програм-
мы студенческих обменов, 
совместные конференции. 
В следующем году готовы 
открыть двери для ВолГУ 
в Самарканде, – заявил 
заместитель хакима Са-
маркандской области по 
вопросам молодежной по-
литики Рустам Кобилов.

Форум стал импульсом 
для укрепления отношений 
между двумя странами. 
Новая встреча состоится 
совсем скоро: уже в конце 
октября делегация ВолГУ 
отправится в Узбекистан 
для участия в международ-
ном фестивале. 

Екатерина Попова

Одним из главных итогов форума стало подписание 
Меморандума о взаимопонимании между Хакимиятом 
Самаркандской области и Волгоградским государ-
ственным университетом

Рабочая 
часть форума 
началась с 
круглого стола 
по медиаком-
муникациям

Встречи 
проходили 
динамично и 
конструктивно

Гости позна-
комились с 
достопримеча-
тельностями 
Волгограда

Самарканд и его исторические, архитектурные и ар-
хеологические памятники включены в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО под названием «Самарканд — 
перекресток культур». Самарканд являлся важнейшим 
пунктом Великого шелкового пути. Важнейшие досто-
примечательности: центральная площадь Регистан с 
тремя медресе XV и XVII века и мавзолей Гур-Эмир – 
гробница Тимура (Тамерлана), основателя империи Ти-
муридов. Сейчас это третий по величине и численности 
город Узбекистана, около 530 тысяч жителей.
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Россия и Узбекистан стали ближе на форуме в ВолГУ

Программа «NAUKA 
0+» реализована на 
площадках участников 
– вузов, академических 
институтов, государ-
ственных научных цен-
тров, наукоградов, музе-
ев, исследовательских и 
инновационных центров 
России в 72 регионах РФ. 
В Волгограде организато-
ром этого неординарного 
масштабного события 
выступает Волгоградский 
государственный универ-
ситет.

В рамках VIII Всерос-
сийского Фестиваля на-
уки  в 2018 году состоя-
лись открытые лекции, 
мастер-классы, семина-
ры, выставки, конкурсы и 
интерактивные игры. 

6 октября – первый 
день мероприятия – был 
полностью посвящен лек-
циям. Темы представи-
телей науки нашего вуза 
были очень разными, 
найти свою мог каждый. 
Возможно, некоторые 
формулировки названий 
были слишком серьез-
ными, зато полноценно 
отражали тематику. «Ис-
кусственный интеллект: 
от фантастики к науке», 
«Звездная пыль», «Как 
квантовые компьюте-
ры изменят мир» – эти 

вопросы обсуждались 
под сводами планетария. 
В областной библиотеке 
имени Максима Горького 
обсуждали «Современ-
ную русскую литературу», 
«Приоритеты государ-
ственной политики совре-
менной России», «Фран-
цузский язык в современ-
ном мире», «Профессии 
твоего будущего», «Мир 
современных медиа», 
«Перевод в полилоге 
культур и цивилизации». 
В школе №83 обсудили 
темы: «Город как экоси-
стема», «Составление 
генеалогического древа», 
«Современные методы 
биоинженерии и биоин-
форматики».

7 октября Фестиваль 
науки перешел в стадию 
праздника. Желающим 
посетить и лекции, и инте-
рактивные мероприятия 
нужно было продумать 
план передвижения. Уче-
ные ВолГУ раскрывали 
свои темы, как и накану-
не, в период с 13:00 до 
17:00 часов, а  активное 
движение было органи-
зовано на территории 
исторического парка 
«Россия – моя история». 
Именно на площадке 
интерактивного музея 
действовали более сотни 

точек притяжения: акции, 
викторины, конкурсы, 
игры, мастер-классы и 
выставки. Большую часть 
их организовали предста-
вители институтов ВолГУ, 
часть – школы города. 

– Второй год подряд 
Волгоградский государ-
ственный университет 
проводит фестиваль науки 
на открытых площадках. 
Стартовало мероприятие 
с открытых лекций, кото-
рые проходили в школах 
города, планетарии, би-
блиотеке имени Максима 
Горького, музее «Россия 
– моя история». Также в 
парке «Россия – моя исто-
рия» посетителей ждали 
интерактивные площадки, 
где представители инсти-
тутов вуза демонстриро-
вали научные достижения. 
К нам присоединились 
школы, с которыми мы со-
трудничаем. Мероприятие 
стало праздником науки и 
веселья, – пояснила дирек-
тор Центра формирования 
контингента ВолГУ Ирина 
Карнаух.

Здесь каждый мог найти 
что-то интересное для се-
бя и совершить маленькое 
научное открытие. Про-
грамма интерактивных 
мероприятий была рас-
считана на все возрастные 
категории. Посмотреть 
шоу с жидким азотом и по-
пробовать замороженный 
на глазах зрителей поп-
корн могли все желающие. 
Всей семьей можно было 
примерить снаряжение 
для альпинизма, познако-
миться с ароматическими 
растениями региона, де-
ти вместе с родителями 
разгадывали ребусы с 
иностранными словами, 
мастерили поделки, со-
ставляли коллажи по гло-
бальным экологическим 
проблемам.

Ажиотаж вызвал робо-
дром института матема-
тики и информационных 
технологий, где каждый 
мог попробовать управ-
лять роботом. На площад-
ке института права мож-
но было поучаствовать 
в виртуальном осмотре 
места происшествия и на-
учиться снимать отпечатки 
пальцев. Кроме того, гости 
фестиваля разгадывали 

экономические кроссвор-
ды, принимали участие в 
управленческом поединке, 
знакомились с секретами 
лингвистической эксперти-
зы, с работой 3D-принтера. 

– Я побывала на от-
крытых лекциях в рамках 
фестиваля, узнала много 
интересного. Мне кажет-
ся, что такие мероприя-
тия, как фестиваль науки, 
очень полезны, так я раз-
виваюсь, и узнаю больше, 
– поделилась школьница 
Екатерина Жукова.

Фестиваль, действи-
тельно, работал без воз-
растных ограничений.

– Мы с мужем прошли 
квест, выполнили за-
дания по краеведению, 
географии, математике. 
Получили высший балл. К 
тому же, я познакомилась 
с работой эксперта-кри-
миналиста, а супруг про-
шел тест на лидерские ка-
чества и выяснил, может 
ли он быть президентом. 
Результат – 60 процентов! 
– рассказала пенсионер-
ка Наталья Викторова.

Даже выставки в рамках 
фестиваля проходили мак-
симально познавательно. 
Например, все желающие 
могли испытать свою уда-
чу при оценке опасности 
химических веществ для 
биологических объектов, 
а также попробовать свои 
силы в макросьемке диф-
фузионных процессов в 
рамках интерактивной 
экспозиции «Удивитель-
ный мир вокруг нас». За-
вершилось всероссийское 
научно-популярное меро-
приятие яркой концертной 
программой.

Первый в России Фести-
валь науки был проведен в 
МГУ в 2006 году. В 2011 го-
ду Фестиваль науки полу-
чил статус Всероссийского 
и с тех пор проводится 
под эгидой Министерства 
образования и науки РФ. 
В Волгоградской области 
проведение фестиваля  
курирует Волгоградский 
государственный универ-
ситет, преподаватели и 
студенты которого и ор-
ганизовали более 50-ти 
мероприятий в эти два дня 
VIII Всероссийского фести-
валя «NAUKA 0+».

Екатерина Попова

Прикоснись к науке!
ВолГУ вновь выступил организатором Фестиваля  «NAUKA 0+» в Волгограде

Люди ВолГУ провели

– Моя лекция была об интересных веяниях в среде 
педагогов. Все привыкли, что есть учителя, педагоги, 
воспитатели в детском саду… и на этом все. Но мир 
педагогической профессии очень сильно пополнился 
за последнее время. Появились педагоги-модераторы, 
педагоги-медиаторы, даже педагоги-дизайнеры. Мы 
определяемся с профессией достаточно рано, а потом 
мы сдаем ЕГЭ. И если рассказывать об этом даже на 
последнем году обучения в школе – мы можем опоз-
дать. Ребята просто не будут готовы к тому, что есть 
такие профессии, – отметила доцент кафедры англий-
ской филологии ВолГУ Елена Малушко, автор лекции 
«Профессии твоего будущего: педагог-модератор, пе-
дагог-дизайнер электронных курсов, e-tutor».

– Мне понравились подробный рассказ и возмож-
ность ощутить всю необычность обычных, казалось бы, 
растений на мастер-классе «Ароматические растения 
природной флоры региона». Даже не студенты – уче-
ные университета делились знаниями, что было очень 
лестно. Доцент кафедры Марина Анатольевна Голова-
нова поведала о свойствах шалфея, душицы, о том, что 
растения, цветы выращивают на базе корпуса универ-
ситета и даже пригласила на экскурсию, – рассказала 
девятиклассница Светлана Костикова.

Кипящим при 
температуре 
-195 градусов 
азотом зали-
вали сладости, 
они замора-
живались, 
каждый жела-
ющий мог их 
попробовать и 
ощутить себя 
огнедышащим 
драконом, по-
тому что при 
поглощении 
такой еды изо 
рта идет пар

«Мы ратуем за то, чтобы наука вошла в 
каждый дом. Стала комфортным, понятным 
и полезным собеседником во время 
семейного ужина, подарила вдохновение 
для выбора профессиональной цели 
или превратилась в прекрасное хобби в 
выходные дни», – объясняют его создатели. 
Тем самым Фестиваль науки работает на 
престиж ученого, преподавателя, несущего 
знания, помогает формировать интеллект, с 
ранних лет прививать интерес к познанию, 
внушать интерес и уважение к науке..

На выставке 
туристического 
снаряжения 
«Почувствуй 
себя туристом» 
можно было 
примерить сна-
ряжение для 
пешеходного, 
водного и гор-
ного туризма, 
альпинизма, 
скалолазания и 
выпить аромат-
ный фиточай 

На рободроме 
института 
математики и 
информаци-
онных техно-
логий каждый 
мог попробо-
вать управлять 
роботом

На мастер-клас-
се по дактило-
скопированию 
желающие 
получали отпе-
чатки пальцев 
на дактилокар-
те, которые до-
бывали путем 
прикладывания 
пальцев и 
опыления фото-
жировых сле-
дов порошком 
восстановлен-
ного в углероде 
железа

Ученые ВолГУ 
подготовили 
десятки лекций 
на актуаль-
ные темы: от 
звездной пыли 
до перспектив 
существова-
ния человека в 
созданной им 
же городской 
среде

25 
лекций

59 
интерактивных 
мероприятий

18 
выставок и 
экспозиций

Одним из главных итогов форума стало подписание 
Меморандума о взаимопонимании между Хакимиятом 
Самаркандской области и Волгоградским государ-
ственным университетом

Рабочая 
часть форума 
началась с 
круглого стола 
по медиаком-
муникациям
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Технологии как часть природы
Проректор Волгоградского 
государственного университета, 
кандидат физико-математических наук 
Геннадий Иванченко принял участие 
в организованной Правительством 
России конференции «Глобальный форум 
конвергентных и природоподобных 
технологий».

Зеленая химия 
ЛАБОРАТОРИЯ

В рамках реализации научно-технических 
связей между ВолГУ и Университетом Аль-
Хаваш Сирийской Арабской Республики 
в сентябре наш вуз посетила заведующая 
кафедрой биохимии Хала Диб. Так 
на базе кафедры биоинженерии и 
биоинформатики института естественных 
наук стартовал первый этап совместного 
исследования свойств растений.

В течение 
месяца уче-
ные изучали 
состав частей 
каперса

Участники 
обсуждали 
риски научно-
технической 
революции

Работа началась с пер-
спективного изучения 
биологической активно-
сти одного из растений, 
произрастающих в Сирии 
– каперса.

Инициатором исследова-
ния выступила Хала Диб. 
Сирийская ученая уже 
более 10 лет занимается 
научным вопросом, свя-
занным с так называемым 
окислительным стрессом. 
При этом, начало изучению 
антиоксидантов было по-
ложено тоже в Волгограде.

– Более 10 лет назад я 
защищала диссертацию по 
данной теме в волгоград-
ском вузе. А теперь решила 
договориться и вернуться 
для совместного исследо-
вания на базе ВолГУ. Как 
выяснилось – можно, – от-
метила Хала Диб.

Усилия было решено 
объединить с доцентом 

Мероприятие проходило 
в Сочи в рамках проекта, 
разработанного Нацио-
нальным исследователь-
ским центром «Курчатов-
ский институт» и Орга-
низацией Объединенных 
Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) по по-
ручению президента Рос-
сии Владимира Путина.

Открыли форум помощ-
ник Президента России 
Андрей Фурсенко и заме-
ститель Генерального ди-
ректора ЮНИДО Хироши 
Кунийоши. Также в рам-
ках двухдневной програм-
мы спикерами выступили 
Министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров, Министр науки 

На базе ВолГУ стартовал российско-сирийский проект по изучению уникальных свойств растений

кафедры биоинженерии и 
биоинформатики институ-
та естественных наук Вол-
ГУ Валерием Геннадьеви-
чем Зайцевым, который 
также проводит исследо-
вания в данном направле-
нии и, кроме того, знаком 
с сирийской ученой еще 
с периода ее обучения в 
аспирантуре в Волгограде. 

Работа продолжалась в 
течение месяца. Ученые 
разбирались в составе 
частей растения, изучали 
биологическую актив-
ность по отношению к раз-
ным организмам, уровень 
токсичности для клеток.

– В научно-практиче-
ском плане у каперса ис-
пользуются бутоны – для 
еды, а в медицинских 
целях применяют пло-
ды и корень. Мы изучим 
фитохимию нескольких 
частей этого растения, 

содержание разных ве-
ществ, с упором на анти-
оксидантные свойства и 
на отдельные вещества, 
которые могут этими 
свойствами обладать, – 
рассказала Хала Диб.

Другая сторона иссле-
дования коснется зеленых 
нанотехнологий – явлений, 
связанных с особенностя-
ми размера. Как объяснили 
ученые, на свойства частиц 
влияет не только их состав.

– Мы привыкли, что 
различное действие 

химических веществ об-
условлено отличиями в 
составе. А на этом уровне 
тенденция иная. К приме-
ру, частицы, обладающие 
одинаковым составом, 
но разными размерами 
или разной формой, уже 
будут иметь и различные 
свойства, по-разному про-
никать в клетки и на них 
действовать. То есть в 
данном случае результат 
зависит от большего числа 
факторов, чем на макроу-
ровне. Мы попытаемся с 
помощью как раз экстрак-
тов из каперса получить 
наночастицы металлов и 
посмотреть, какими свой-
ствами они будут обладать 
- химическими и биологи-
ческими, – пояснил Вале-
рий Зайцев.

Отметим, что в рамках 
нашего исследования при-
меняют экологически дру-
жественные технологии: 
не химические реагенты, 
а природные материалы. 
Традиционно для синтеза 
металлических наночастиц 
используют дорогостоящие 

физические и химические 
процессы, в которых ча-
сто необходимы ядовитые 
реагенты. Применение 
биологических процессов 
для получения наночастиц 
является прекрасной аль-

тернативой. 
Стартовый этап работы 

на базе ВолГУ завершен. 
За этот месяц российско-
сирийская команда ученых 
провела все предваритель-
ные эксперименты по хи-
мическому составу сырья. 

– Теперь мы здесь уже 

самостоятельно начнем по-
лучать наночастицы из се-
ребра с помощью экстрак-
тов из каперса, определять 
их свойства, а также те-
стировать биологическую 
активность как наночастиц, 
так и самих извлечений 
из растительного сырья. 
Предположительно, эта ра-
бота займет от трех до че-
тырех месяцев, – отметил 
по итогам совместного оч-
ного исследования доцент 
кафедры биоинженерии и 
биоинформатики институ-
та естественных наук Вол-
ГУ Валерий Зайцев. 

В дальнейшем часть 
работ будет проводиться 
силами сотрудников при 
участии студентов нашего 
университета и часть - на 
базе вуза Аль-Хаваш. 

В результате ученые 
предполагают изучить био-
логическую активность 
растений и возможность ее 
использования в медицине, 
ветеринарии, косметологи 
и, возможно, в пищевой 

промышленности. Также, 
при получении важных уни-
кальных частиц с помощью 
растений, возможен выход 
на химические технологии, 
то есть на практическое 
применение данных нано-
частиц. 

Оксана Костикова

и высшего образования 
РФ Михаил Котюков, пре-
зидент РАН Александр 
Сергеев, президент НИЦ 
«Курчатовский инсти-
тут» Михаил Ковальчук 
и другие. В общей слож-
ности в работе Форума 
приняли участие около 
500 человек, включая 
представителей Админи-
страции Президента РФ, 
посольств стран – членов 
ЮНИДО, МАГАТЭ и ЮНЕ-
СКО, ведущих российских 
и зарубежных университе-
тов, руководителей феде-
ральных органов исполни-
тельной власти.

– Форум посвящен 
научно-технической ре-
волюции, связанной с 

внедрением в нашу жизнь 
технологий, основанных 
на объектах и процессах, 
придуманных самой при-
родой – их искусствен-
ному воссозданию, про-
ведению научных иссле-
дований, внедрению раз-
работок в производство и 
в нашу жизнь, – рассказал 
Геннадий Иванченко.

Участники Форума обсу-
дили актуальные вопросы 

развития природоподоб-
ных технологий, лучшие 
практики и возможности 
их промышленного приме-
нения, потенциальные со-
циогуманитарные риски, а 
также судьбу конвергент-
ных природоподобных 
технологий в России. По 
мнению Иванченко, Вол-
ГУ имеет все условия для 
того, чтобы решать эти не-
простые задачи.

– С первых выступлений 
на форуме подчеркива-
лось, что природоподоб-
ные технологии подраз-
умевают конвергенцию 
НБИКС – нано-, био-, 
инфо-, когно- и социогу-
манитарных наук и техно-
логий. В связи с чем наш 
вуз, как классический уни-
верситет, имеет потенци-
ал по разработке этих тех-
нологий и дальнейшему 

их внедрению. Мы можем 
аккумулировать все на-
учные сферы, найти точки 
соприкосновения и соз-
давать внутри универ-
ситета рабочие группы, 
которые смогут прорабо-
тать аспекты природопо-
добной технологии от ее 
концепции до внедрения 
в эксплуатацию, – подчер-
кнул проректор ВолГУ.

Участники мероприятия 
обсуждали темы, свя-
занные с поиском при-
родоподобия, не только 
на пленарных сессиях и 
заседаниях. Дискуссии 
продолжались и в переры-
вах, где Геннадию Иван-
ченко удалось обсудить 
ряд вопросов с замести-
телем Министра науки и 
высшего образования РФ 
Мариной Александровной 
Боровской, помощником 
Президента России Ан-
дреем Фурсенко, прези-
дентом РАН Александром 
Сергеевым и другими 
участниками Форума.

Оксана Владимирова

КАПЕРСЫ – это многолетние травянистые рас-
тения. Наиболее известно применение каперсов в 
кулинарии, где используются нераспустившиеся цве-
точные бутоны, которые добавляют в салаты, соусы. 
Ягоды обладают сладким вкусом, их употребляют 
свежими, а также готовят из них варенье и марме-
лад. Из семян зрелых каперсов производят масло. 
Считается, что части этого растения: корни, моло-
дые побеги, почки, цветы, ягоды, семена – обладают 
антисептическими, обезболивающими свойствами. 
Признано, что каперсы имеют высокий уровень анти-
оксидантов, благодаря чему их используют не только 
при изготовлении косметических средств, но и даже в 
борьбе с раком.

– Я считаю, что Волгоград – это моя вторая роди-
на. Еще во времена аспирантуры меня принимали 
как дочь. В ВолГУ удивило техническое оснащение 
на высоком уровне и большое количество студентов. 
Я очень довольна результатом и обязательно при-

еду еще раз. Кстати, я 
остановилась в обще-
житии университета, 
хотя никогда прежде 
не жила в общежитии. 
По этому опыту могу 
сказать – очень непло-
хо, – поделилась впе-
чатлениями Хала Диб. 

ГЛОБАЛЬНО О БУДУЩЕМ
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Шаг к элитарному образованию

мир творчества 

ВолГУ и «Царицынская опера» запустили уникальный проект для студентов
Технологии как часть природы

Зеленая химия 

«Я должна 
заставить каж-
дого зрителя 
на три минуты 
прожить со 
мной историю, 
которую рас-
сказываю в 
своих песнях»

Классическая 
музыка ак-
тивизирует 
мыслительные 
процессы

Кажется, что нет в Волго-
градском государственном 
университете человека, с 
котором было бы интерес-
нее поговорить о музыке 
и творчестве, чем со сту-
денткой магистратуры ин-
ститута филологии и меж-
культурной коммуникации 
Александрой Воробьевой 
(в девичестве и на сцене 
– Головченко). С ранних 
лет связав свою жизнь с 
музыкой, Александра про-
славилась на всю страну, 
завоевав первое место на 
Детском Евровидении – 
2007, и не остановилась на 
достигнутом. Сейчас Са-
ша – талантливая певица, 
руководитель вокального 
коллектива университета 
и педагог, победительница 
Российской студенческой 
весны – 2017. 

– Для начала погово-
рим о творческом кол-
лективе ВолГУ «Консо-
нанс», которым ты руко-
водишь. Расскажи, как он 
появился, какие уже есть 
достижения и победы в 
его копилке?

– Идею создания кол-
лектива воплотила в 2015  
Екатерина Ляшенко. На 
следующий год она вы-
пустилась и передала 
мне руководство. Мы уча-
ствуем во всероссийских 
и областных конкурсах, 
представляем ВолГУ на 
«Студенческой весне». Мы 
стараемся творить. Мы не 
ставим себе цель выиграть 
все конкурсы мира. 

– Что входит в твои 
обязанности как руково-
дителя?

– Я составляю расписа-
ние, подбираю репертуар, 
раскладываю музыкаль-
ную партитуру, т.е. делю 
музыку на несколько голо-
сов, чтобы получалось мно-
гоголосие. Еще работаю 

Цель проекта – поиск 
новых форм образова-
тельного процесса и раз-
витие элитарного сознания 
студентов. Насладиться 
классической музыкой на 
встречу 9 октября пришли 
более 150 слушателей. По-
добные встречи будут про-
водиться ежемесячно.

– Проект такого формата 
в нашем регионе реализо-
ван впервые, посредством 
доброго творческого союза 
Волгоградского госунивер-
ситета и государственно-
го театра «Царицынская 
опера». Сотрудничество 
рассчитано не только на 
просмотры наших балет-
ных и оперных спектаклей, 
но и на студенческие ас-
самблеи, круглые столы, 

экскурсии по театру, де-
монстрацию репетицион-
ных процессов. В планах 
– организовать конкурс на 
лучшую статью о спекта-
кле «Царицынской оперы». 
Мы рады открыть двери и 
познакомить с нашим теа-
тром обучающихся ВолГУ, 
– рассказал заместитель 
директора театра «Цари-
цынская опера», заслужен-
ный работник культуры РФ 
Виктор Николаевич Кияш-
ко.

Во время первой твор-
ческой встречи солист те-
атра «Царицынская опера» 
Артем Ратников исполнил 
несколько композиций из 
известных произведений. 
Среди них, например, 
один из самых известных 

русских романсов – «Средь 
шумного бала», созданный 
на основе стихотворения 
А.К. Толстого П.И. Чайков-
ским в 1878 году.

– Наш университет полу-
чил статус Центра иннова-
ционного развития региона 
и в рамках социально-куль-
турного проекта мы заду-
мали эту программу, бла-
годаря которой студентов 
ВолГУ будем привлекать 
к восприятию шедевров 
классической музыки. 
Ведь именно она активи-
зирует мыслительные про-
цессы, вызывает добрые 
и просветленные чувства 
и состояния, которых так 
не хватает в нашей жизни. 
Организовать мероприятие 
было довольно сложно, по-
этому во время сегодняш-
него мероприятия я, при-
знаюсь, почувствовала се-
бя счастливой, так как была 
очень рада, что все прошло 
хорошо, – по итогам меро-
приятия отметила научный 
руководитель проекта, док-
тор психологических наук, 

заведующий кафедрой 
психологии и педагогики 
ВолГУ Ирина Валерьянов-
на Черемисова.

Представители театра 
отметили, что зритель яв-
ляется платформой для 
создания нового звучания 
композиции. Студенты 
ВолГУ оказались очень 
внимательными слушате-
лями, что не могло не по-
радовать артистов. 

– Для меня выступление 
в Волгоградском госуни-
верситете было особен-
ным. Зритель находился 
очень близко – было не-
привычно. Это опыт для 
нас и я думаю, что этим 
проектом мы привлечем 
студентов и поучаствуем 
в их культурном развитии, 
– поделилась своими впе-
чатлениями после исполне-
ния партии Дорабеллы из 
оперы Моцарта «Так посту-
пают все» солистка «Цари-
цынской оперы» Кристина 
Ладыгина.

В финале творче-
ской встречи студенты и 

преподаватели поблаго-
дарили артистов аплодис-
ментами и вручили цветы.

– Мне очень понрави-
лось. Некоторые компози-
ции я даже узнавал. Напри-
мер, «Лебединое озеро» 
П.И. Чайковского и «Ноч-
ную серенаду» В.А. Моцар-
та в исполнении струнного 
квартета «Интали». Рань-
ше я никогда не слушал 
такую музыку вживую, бы-
ло очень необычно. Я бы 
еще раз сходил на такое 
мероприятие, – рассказал 
студент Илья Ветютнев.

В целях исследования 

качеств элитарной лично-
сти участники творческой 
встречи заполнили анкету 
с вопросами о  личном вос-
приятии человеком себя, 
его отношении к класси-
ческой музыке и жизни в 
целом. Анкета была со-
ставлена на кафедре пси-
хологии и педагогики Вол-
ГУ, результаты исследова-
ния будут опубликованы в 
научных статьях по итогам 
проекта «Театр оперы и 
балета в пространстве эли-
тарного образования». 

Александра Токарева

с костюмами, внешним 
видом. А самое главное, я 
работаю над вокальными 
данными участников кол-
лектива: распеваемся, ста-
вим дыхание, развиваем 
музыкальный слух. Сейчас 
у меня два коллектива. 
«Консонанс» – это уже 
взрослые, опытные ребята 
и «Контабиле» – коллектив 
девочек, все они были на 
первом курсе, когда приш-
ли, сейчас уже на втором.

– В этом году прошел 
новый набор в коллек-
тив? Много ли было же-
лающих, по каким крите-
риям выбирали?

– В этом году я не наби-
рала новых участников в 
коллектив, так как состав 
полностью укомплекто-
ван, никто не ушел и не 
выпустился. С вокальным 
коллективом работать 
сложнее, должно быть 
определенное количество 
человек, чтобы из ансам-
бля мы не переросли в хор.

– Знаю, что ты работа-
ешь и преподавателем 
вокала. Расскажи под-
робнее об этой деятель-
ности?

– Я работаю педагогом 
по вокалу уже четыре 
года. Это моя душа, мое 
развитие. У меня много 
учеников, как маленьких, 
так и взрослых. Есть и 
индивидуальные заня-
тия, и групповые, но от 
каждого часа, проведен-
ного с каждым из уче-
ников, я получаю особое 
удовольствие. Каждый из 
них по-своему талантлив, 
а я, как проводник в мир 
музыки, стараюсь рас-
крывать их, затрагивать 
музыкальные струны ду-
ши, чтобы результат был 
полноценным.

– Как ты считаешь, 
можно научить человека 
петь или все же это зало-
жено от природы?

– Научить человека петь 
можно, я каждый раз это 
доказываю. Нужен пра-
вильный подход. Развить 
слух можно, поставить 
голос тоже. Конечно, в со-
вокупности с природными 
данными такая работа да-
ет максимально хороший 
результат, но научиться 
петь для себя может каж-
дый.

– Саша, давай по-
говорим лично о тебе 
и вспомним победу на 
Детском Евровидении – 
2007. Пересматриваешь 
ли свои выступления, и 
какие мысли при этом 
возникают?

– Года четыре после 
своего выступления на 
Евровидении не пере-
сматривала запись. Было 
очень страшно увидеть, 
как же оно выглядело на 
экране. Для десятилетней 
девочки это был боль-
шой стресс. У меня часто 
перед глазами стоит этот 
невероятно огромный 
зал, он был бесконечным 
и двадцать тысяч глаз из 
зала смотрели на меня... 
А сколько на экране теле-
визоров… Иногда страш-
но представить, что это 
вообще было со мной, но 
я благодарна судьбе, что 
получила такой опыт. Я 
знаю, что у меня не было 
детства. Зато в свои 20 лет 
я знаю, чего хочу, я знаю, 
что такое взрослая жизнь 
и совершенно не чувствую 
себя на свой возраст. 
Сейчас уже спокойнее 

отношусь к своим высту-
плениям, с удовольствием 
их пересматриваю, и, по-
честному, наслаждаюсь. 
Каждая песня для меня 
– особая история. Я до-
вольна собой, но всегда 
совершенствуюсь, чтобы 
радовать зрителей вновь 
и вновь.

– Какие из своих проек-
тов и побед за последние 
годы ты считаешь наибо-
лее значимыми?

– Выступление в Крем-
левском дворце на юбилее 
у Александры Пахмутовой 
– самое запоминающееся 
событие. Я выходила на 
сцену Кремля, не многие 
популярные артисты тако-
го добились. Я открывала 
там концерт, пела под жи-
вой оркестр. Это – навсег-
да! Еще был юбилейный 
концерт Пахмутовой на 
ее 75-летие в концертном 
зале Чайковского. Я пела 
в первой части концерта, 
где выступали все почет-
ные артисты, и тогда стала 
первой исполнительницей 
песни Пахмутовой «Если 
будешь ранен». Невероят-
ная ответственность, хотя 
выступала с потрясающим 
оркестром и у нас была 
масса репетиций. Я вышла 
на сцену после Тамары 
Гвердцители, переживала, 
но все прошло хорошо. 
После выступления мне 
подарил цветы космонавт 
Леонов. Зал аплодировал 
стоя, меня не отпускали. 
Я зашла за кулисы, там 
стоял Иосиф Кобзон, он 
сказал мне: «Зрители лю-
бят тебя, выйди к ним еще 
раз и скажи «спасибо!». 
Эти слова я запомнила на 
всю жизнь. С тех пор я ста-
раюсь услышать все апло-
дисменты и не уходить со 
сцены, пока зал действи-
тельно этого не захочет.

– Кто из артистов явля-
ется для тебя примером 
и источником вдохнове-
ния?

– Тамара Гвердцители 
для меня идеал: мудрая, 
сдержанная, невероятно 
эмоциональная и музы-
кальная. Из современных 
артисток мне нравится 
Полина Гагарина, у нее 
невероятное вокальное ма-
стерство.

– Ты волнуешься перед 
выходом на сцену, или 
это уже в прошлом?

– Каждый раз перед 
выходом на сцену я пере-
живаю, где бы это не про-
исходило: хоть родная ау-
дитория ВолГУ 4-29г, хоть 
сцена Кремля. Каждый 
раз ставлю задачу – за-
тронуть чувства зрителей. 
Меня всегда учили, что при 
любых обстоятельствах, 
чем бы человек в зале не 
занимался, он должен об-
ратить на меня внимание. 
Я должна заставить каж-
дого зрителя на три минуты 
прожить со мной историю, 
которую рассказываю в 
своих песнях.

– Традиционный во-
прос нашей рубрики: 
какие советы ты бы дала 
тем, кто только начинает 
заниматься вокалом?

– Не думайте, что вы не 
имеете таланта, слуха, го-
лоса. Если у вас есть же-
лание, надо идти и делать! 
Если вы чувствуете, что 
получаете особые ощу-
щения, погружаясь в мир 
музыки, то вы по адресу. 
Творите, развивайтесь, 
пойте!

Екатерина Попова
Материал подготовлен в рамках 

гранта Комитета по делам терри-
ториальных образований, внутрен-
ней и информационной политики 
Волгоградской области для СМИ, 
проект «Время молодых», согла-
шение № 91 от 5.04.2018.

На базе ВолГУ стартовал российско-сирийский проект по изучению уникальных свойств растений

– Я считаю, что Волгоград – это моя вторая роди-
на. Еще во времена аспирантуры меня принимали 
как дочь. В ВолГУ удивило техническое оснащение 
на высоком уровне и большое количество студентов. 
Я очень довольна результатом и обязательно при-

еду еще раз. Кстати, я 
остановилась в обще-
житии университета, 
хотя никогда прежде 
не жила в общежитии. 
По этому опыту могу 
сказать – очень непло-
хо, – поделилась впе-
чатлениями Хала Диб. 

НАШИ ТАЛАНТЫ

В Волгоградском госуниверситете 
состоялась встреча с актерами театра 
«Царицынская опера» в рамках 
Инновационного научно-образовательного 
проекта «Театр оперы и балета в 
пространстве элитарного образования». 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

Срок подачи документов  для участия в конкурсном 
отборе – один месяц со дня опубликования объявле-
ния о конкурсе. Список документов и дополнительная 
информация о конкурсе (порядок проведения, квали-
фикационные требования и др.) на сайте www.volsu.ru.

— кафедра гражданского и международного частно-
го права: доцент (1 вакансия), ассистент (1 вакансия);

— кафедра экологии и природопользования: доцент 
(1 вакансия), ст. преподаватель (1 вакансия);

— кафедра теории и истории права и государства: 
профессор (1 вакансия);

— кафедра математического анализа и теории функ-
ций: ассистент (1 вакансия).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ!
ПАНКРАТОВА Сергея Анатольевича, заведующего 

кафедрой международных отношений, политологии 
и регионоведения

НИКУЙКО Татьяну Ивановну, документоведа I кате-
гории института управления и региональной эконо-
мики

ГОРЮШИНУ Розантину Ивановну, заведующую 
Центром тестирования мигрантов

ТОРГАШОВА Виктора Ивановича, старшего препо-
давателя кафедры германской и романской филоло-
гии

ЧИБИРЯКОВУ Татьяну Николаевну, экономиста I 
категории управления экономики

РУЧКИНА Виталия Анатольевича, заведующего 
кафедрой судебной экспертизы и физического мате-
риаловедения

ГЛУЩЕНКО Александру Васильевну, заведующую 
кафедрой бухгалтерского учета и экономической 
безопасности

ПОНОМАРЕВА Игоря Николаевича, старшего пре-
подавателя кафедры телекоммуникационных систем

ДРИНОВУ Елену Михайловну, доцента кафедры 
международных отношений, политологии и реги-
оноведения

МАЛКОВУ Надежду Николаевну, 
уборщика служебных помеще-
ний отдела обслуживания 
помещений и территории 
(корпус В)

международных отношений, политологии и реги-

МАЛКОВУ Надежду Николаевну, 
уборщика служебных помеще-
ний отдела обслуживания 

О МераХ поЖарноЙ БеЗопасности В  
осенне-ЗиМниЙ периоД

С понижением температуры воздуха в осенне-зимний 
период на территории Волгоградской области  ежегодно 
сезонно увеличивается количество пожаров, а также коли-
чество погибших и травмированных на них людей. 

Применение для обогрева помещений электронагрева-
тельных приборов, в том числе кустарного изготовления, 
зачастую приводит к перегрузке электросетей, сильному 
разогреву контактирующих поверхностей с последующим 
воспламенением изоляции проводов. Причинами также 
являются: неосторожность взрослых и детей при обраще-
нии с огнем, курение. 

При эксплуатации электроприборов нельзя:
использовать электроприборы в условиях, не соответ-

ствующих требованиям инструкций изготовителей, или 
электроприборы, имеющие неисправности, которые могут 
привести к пожару, а также эксплуатировать электропро-
вода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией, пользоваться поврежденными розет-
ками, рубильниками, другими электрическими изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тка-
нью и другими горючими материалами, а также эксплуати-
ровать светильники со снятыми колпаками (плафонами), 
предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, элек-
трочайниками и другими электронагревательными при-
борами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих материалов;

применять самодельные электронагревательные при-
боры, использовать в электрощетчиках (щитках) «Жучки» 
или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки 
и короткого замыкания;

размещать  у электрощитов и аналогичных изделий го-
рючие вещества и материалы.

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы (Советский район г. Волгограда)

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Финал конкурса прохо-
дил с 24 по 29 сентября в 
Севастополе. На протяже-
нии пяти дней 70 лучших 
студентов из 45 регионов 
России боролись за звание 
«Мисс и Мистер Студен-
чество России – 2018». 
Лучших представителей 
студенчества выявили в 
следующих конкурсных 
заданиях: сдача норм ГТО, 
теле-дебаты, презентация 
своих образовательных ор-
ганизаций, интеллектуаль-
ный и конкурсный этапы.

На гала-концерте 

конкурсантов ожидал ряд 
испытаний: дефиле в на-
циональных костюмах, 
студенческом стиле и ве-
черних нарядах, а также 
рассказ о своей будущей 
профессии. В конце вечера 
состоялось награждение 
победителей и призеров 
конкурса, где Наталье 
Ильинской был присужден 
титул «Мисс Студенчество 
ЮФО – 2018» и вручена ко-
рона победительницы.

– Конкурс – это, в пер-
вую очередь, еще одна 
возможность проверить 

себя на прочность. Тяжелая 
подготовка оправдалась 
поддержкой, которую я 
ощущала по ходу всех кон-
курсных испытаний. Хочу 
сказать слова благодарно-
сти близким и Волгоград-
скому государственному 
университету. Нашей груп-
пе поддержки завидовала 
вся Россия, – подчеркнула 
Наталья.

Наталья Ильинская, представлявшая 
Волгоградский государственный 
университет и Волгоградскую область 
в финале XII Всероссийского конкурса 
интеллекта, творчества и спорта «Мисс и 
Мистер Студенчество России», завоевала 
титул «Мисс Студенчество Южного 
федерального округа».

Магистр из ВолГУ – Мисс 
Студенчество ЮФО 2018

Помимо этого, в копилке 
конкурсных наград На-
тальи значатся еще две 
номинации – «Мисс интел-
лект» и «Мисс медиа».

Напомним, что Наталья 
Ильинская в апреле 2018 г. 
стала обладательницей ти-
тула «Мисс Студенчество 
Волгограда 2018», что да-
ло ей право отправиться в 
Севастополь на всероссий-
ский этап конкурса «Мисс 
и Мистер Студенчество 
России 2018».

Еще один представитель 
Волгоградской области – 
студент Волгоградского го-
сударственного аграрного 
университета Иван Попша 
решением жюри конкурса 
получил титул «Второй Ви-
це-Мистер Студенчество 
России 2018». Мы поздрав-
ляем Ивана с успешным 
выступлением на конкурсе.

Евгений Смолянко

Уже на третьей неделе 
учебы я могла с уверен-
ностью сказать, что наши 
ребята полны творчества 
и горят желанием саморе-
ализоваться. 

Большинство ребят пи-
шут стихи и небольшие 
рассказы, буквально, жи-
вут литературой. Многие 
рисуют и делают это самы-
ми разнообразными спо-
собами: на графических 
планшетах, различными 
видами красок в альбомах. 
В буфете, недавно, мой 
взгляд привлекла девуш-
ка, которая запечатлевала 
в своем блокноте бесе-
дующих рядом одногруп-
пников. Смотря на ловкое 
движение ее заточенного 
карандаша и умелую ра-
боту с тенями, я получала 
небывалое эстетическое 
удовольствие.

Сейчас, наверное, уже 
нет людей, которые не про-
бовали себя в фотографии, 
и наши студенты не ис-
ключение. Живые, яркие 
авторские фото с меро-
приятий пестрят в группах 
университета. Взглянув на 
них, заново погружаешься 
в атмосферу тех событий, 
переживая счастливые 
эмоции с новой силой.

Музыка радио «Утро 
ВолГУ», сопровождающая 
нас в перерывах между 
парами, звучит для многих 
призывом к действию – об-
учащиеся начинают под-
певать. Довольно часто это 
пение очень мелодичное, с 
чистыми нотами и хорошей 
дикцией.

Студенты ВолГУ из-
готовлвают собственные 
линии одежды, авторскую 

ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Взгляд первокурсницы

косметику, атрибуты для 
дома, уникальную бижуте-
рию, топиарии, расписы-
вают полотна. Они ведут 
группы в социальных сетях, 
а также «существуют» на 
многих торговых площад-
ках и проводят мастер 
классы. Есть и те, кто ведут 
свои блоги, аккаунты с ин-
тересными философскими 
размышлениями.

Также студенты ВолГУ 
пробуют себя в танцах, 
разрабатывают интерес-
ные, завораживающие 
номера. Стоит упомянуть и 
спортивную часть нашего 
студенческого коллекти-
ва. Многие волгушники 
имеют звания кандидатов 
в мастера спорта, есть и 
мастера спорта. Ребята 
состоят в сборных ВолГУ 
и участвуют в различных 
соревнованиях, занимают 
почетные места.

Волонтерское движение 
«Прорыв» с радушием при-
нимает в свои ряды все 
больше и больше желаю-
щих помогать окружаю-
щим.

Ребята занимаются и 
театральным искусством. 
Они мастерски вживаются 

в поставленную роль и на 
какое-то время становятся 
другими людьми, проживая 
чужую жизнь. Это всегда 
восхищало и мотивирова-
ло меня развивать свои 
таланты.

Активное участие вол-
гушников в проведении 
мероприятий, в создании 
чего-то нового очень спла-
чивает нас. Мы больше 
друг о друге узнаем, полу-
чаем новый опыт в  той или 
иной сфере, «раскраши-
ваем» каждую минуту сту-
денческой жизни сочными 
красками и наполняем ее 
неповторимыми эмоциями.

Внеучебная жизнь по-
могает реализовать себя, 
открыть новое, дать старт 
«спящим» возможностям. 

А вот и первый пример 
тому! 

«Свежие  нити  на  ста-
ром  полотне,  ее  личная  
интерпретация  вдохновля-
ющих  историй».                               

Моя однокурсница и хо-
рошая  подруга Владлена 
Рыбалко вдохновилась 
историей известной ком-
пьютерной программы 
«Великолепная игра». Она 
увлекла девушку в необык-
новенный мир, где каждый 
волен управлять судьбой 
героев,  снова и снова про-
живать моменты своей 
жизни. Владлена также ув-
лечена фантастическими 
произведениями «великого 
и ужасного» Стивена Кин-
га. «Это очень неординар-
ный писатель, который  пи-
шет  без  «сладости» и ле-
сти, он в завуалированных 
образах передает ужасы 
реальной жизни, облича-
ет пороки человечества», 
– говорит девушка. Этот 
человек «прочертил одну 
из первых ноток в тетради 
по сольфеджио» Влады, 
вдохновляя  на творче-
ство. Не обошлось и без 

Нила Ричарда Маккиннона 
Геймана – английского пи-
сателя-фантаста и автора 
сценариев к фильмам. 

 – Гейман – тот, с кого не 
стыдно брать пример. Всег-
да  восхищенно рассказы-
ваю друзьям об очередной 
прочитанной «взахлеб» 
книге», –  поясняет  Влад-
лена. – Русскую классику 
я всегда недолюбливала, 
порой читала «через силу», 
по требованию школьной 
программы. Я не люблю 
обращаться к прошлому. 
Живу настоящим, поэтому 
классические произведе-
ния мне чужды, хоть и по-
нимаю, что это все же не-
оспоримый  идеал. 

Опираясь  на  произве-
дения современных фан-
тастов и «Великолепную 
игру», моя  подруга прокру-
чивала в голове вопросы: 
«Почему не рассмотреть 
все эти истории с  другого 
ракурса, дополнить их? 
Почему бы не придумать 
новые линии сюжета, прод-
лить  историю, создать 
свою неповторимую все-
ленную»? Эти мысли долго 
преследовали  Владлену, 
пока однажды она набра-
лась смелости и решила 
создавать.

 «Эта история, возможно, 
кому-то покажется простой, 
но она – воплощение моего  
внутреннего мира, моих 
мыслей чувств и пережи-
ваний». Влада написала 
несколько глав и решила 
отослать «детище» в один 
из издательских домов 
Волгограда. Моя  однокурс-
ница хочет выложить свою 
работу на общедоступную 
интернет-платформу, что-
бы найти своего читателя 
и получать обратную связь, 
вдохновляясь все больше и  
больше.

София Цырульник

Мне, как попавшей в новое учебное 
заведение первокурснице, помимо лекций 
и семинаров было очень интересно 
проникнуться жизнью каждого волгушника. 


