
В ВолГУ:
– состоялся День открытых дверей для 
школьников и их родителей.

Около 1000 абитуриентов пришли 28 октября на День 
открытых дверей в ВолГУ. Для них состоялись встречи 
с директорами институтов и заведующими кафедр, на 
которых рассказали об образовательных программах, 
правилах приема, количестве бюджетных мест и кон-
курсе, а также об особенностях обучения и дальнейшем 
трудоустройстве. 

Абитуриенты в ВолГУ смогут выбрать свое будущее 
из 41 направления подготовки бакалавриата и семи 
– специалитета. Среди новых образовательных на-
правлений вуза: геология, прикладная математика и 
физика, судебная и прокурорская деятельность, без-
опасность информационных технологий в правоохра-
нительной сфере, нанотехнологии и микросистемная 
техника, инноватика, управление персоналом, а также 
педагогическое образование по разным профилям.

– подписан договор о сотрудничестве с 
Национальным университетом Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека. 

Документ направлен на установление открытого вза-
имовыгодного сотрудничества на паритетной основе в 
сфере образования, науки и культуры, научных иссле-
дований и содействия взаимопониманию между двумя 
сторонами. Наличие реальной нормативно-правовой 
базы для сотрудничества создаст условия для организа-
ции академического обмена и научного сотрудничества 
между двумя университетами на регулярной основе. 

Национальный университет Узбекистана имени Мир-
зо Улугбека, располагающийся в Ташкенте, является 
старейшим и ведущим высшим учебным заведением 
не только внутри страны, но и в Центральной Азии.

– организовали и провели «Большой 
этнографический диктант».

ВолГУ в третий раз помог в проведении «Большого 
этнографического диктанта» в Волгоградской области. 
Мероприятие состоялось 2 ноября. Проект осуществля-
ется при поддержке Фонда президентских грантов. Пар-
тнерами акции выступают Россотрудничество и МИД 
РФ. «Большой этнографический диктант» – культур-
но-просветительское мероприятие, которое позволяет 
оценить знания населения о народах, проживающих в 
России, и общий уровень этнокультурной грамотности. 

– состоялась открытая встреча с 
единственным в мире слепоглухим 
профессором психологии Александром 
Васильевичем Суворовым.

Гость ВолГУ является почетным профессором Мо-
сковского городского психолого-педагогического 
университета и Университета Российской академии 
образования, почетным международным доктором гу-
манитарных наук Саксуаханского университета (США) 
доктором психологических наук, автором научных ра-
бот, поэтом и писателем. Также профессор представля-
ет различные международные и отечественные обще-
ственные организации. В рамках встречи со студентами 
и преподавателями нашего вуза Александр Васильевич 
затронул тему «Человеческое достоинство: вообще и в 
условиях инвалидности», рассказал о своей жизни, на-
учном и художественном творчестве. 

– состоялся региональный этап I 
Всероссийского чемпионата по дебатам 
«Голос поколения».

Целью проведения дебатов среди студентов является 
обсуждение актуальных проблем современного рос-
сийского общества, а также в формирование дискус-
сионной культуры и коммуникативных компетенций у 
обучающихся. Мероприятие реализовано в рамках про-
екта молодежное общественное движение «Вместе» 
студенческого совета факультета государственного 
управления МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи.

– продолжают работу «Дни научного кино».
ВолГУ выступает единственной площадкой в Волго-

граде для проведения Фестиваля актуального научно-
го кино. В рамках фестиваля на протяжении месяца 
в университете можно посмотреть полнометражные 
документальные фильмы последнего пятилетия о на-
уке и новых технологиях. Всего в стенах университета 
проходят показы четырех фильмов: «Мозг. Вторая Все-
ленная», «Генезис 2.0», «Красное и черное», «Арктика. 
Зазеркалье».

Просветительский проект «Дни научного кино» про-
ходит при поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ. Ежегодно в проекте участвуют около 
двухсот вузов.
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V Междуна-
родный форум 
общественной 
дипломатии со-
брал делегатов 
из 20 стран

ВолГУ – в числе лучших университетов 
Восточной Европы и Центральной Азии

РЕЙТИНГ

Волгоградский государственный 
университет в четвертый раз подряд 
представил Волгоградскую область 
в престижном международном 
рейтинге британской компании QS 
«Развивающаяся Европа и Центральная 
Азия 2019», подтвердив статус центра 
технологического, инновационного и 
социального развития региона.

Для участия в мас-
штабном форуме со-
брались более 100 ино-
странных делегатов 
из 20 стран: Велико-
британии, Германии, 
США, Турции, Японии, 
Нигерии, Кот д’Ивуара, 
Словакии, Китайской 
народной республики, 
Азербайджана, Кипра, 
Чехии, Греции и других, 
а также представители 
органов власти, обще-
ственных организаций 
регионов России. Кроме 
того, в этом году форум 
стал площадкой прове-
дения 29-й Генеральной 

Международный 
форум 
общественной 
дипломатии 
«Диалог на 
Волге: мир и 
взаимопонимание 
в XXI веке» 
состоялся в 
Волгограде при 
организационной 
поддержке 
Волгоградского 
государственного 
университета. 

ассамблеи Международ-
ной ассоциации городов 
– посланцев мира.

– Наш город, как один 
из родоначальников по-
братимского движения, 
органично стал столи-
цей народной дипло-
матии нашей страны. 
Это было отмечено и в 
поручении президента 
России. Форум, кото-
рый проводится в Вол-
гограде, получил при-
знание международных 
организаций. Именно 
наше миролюбие, наше 
понимание будущего 
должно стать понятным 

партнерам за рубежом. 
Такие встречи необхо-
димы, чтобы мы видели 
друг друга, глаза собе-
седников, понимали, как 
они воспринимают мир, 
– заявил ректор ВолГУ 
Василий Валерьевич Та-
раканов.

Международный фо-
рум общественной ди-
пломатии «Диалог на 
Волге: мир и взаимо-
понимание в XXI веке» 
проходил в Волгограде 
уже в пятый раз. ВолГУ 
совместно с Волгоград-
ской городской думой 
традиционно выступают 

ВолГУ вошел в груп-
пу 201-250 рейтинга 
агентства Quacquarelli 
Symonds, расположив-
шись в одной категории 
с такими вузами, как 
Северо-Восточный фе-
деральный университет 
имени М. К. Аммосо-
ва, Северный (Аркти-
ческий) федеральный 

университет, Нацио-
нальный исследова-
тельский Московский 
государственный стро-
ительный университет, 
Российский государ-
ственный гуманитарный 
университет, Тамбов-
ский государственный 
технический универ-
ситет, Московский 

государственный техно-
логический университет 
«Станкин» и другими.

Всего в таблицу рей-
тинга вошли 300 уни-
верситетов из 26 стран. 
Больше всего в рейтин-
ге российских вузов, 
всего 107 образователь-
ных учреждений. Среди 
них ВолГУ занял 49-67 
место. 

Самыми сильными по-
казателями ВолГУ экс-
перты рейтинга считают 
качественный состав 
преподавателей, ака-
демическую репутацию 
вуза и влияние в сети. 

Среди университетов 
Южного федерально-
го округа ВолГУ занял 
вторую строчку, уступив 

Южному федеральному 
университету и опере-
див Кубанский государ-
ственный университет и 
Донской государствен-
ный технический уни-
верситет.

Рейтинг «QS University 
Rankings: Развивающа-
яся Европа и Централь-
ная Азия (EECA)» впер-
вые опубликован в 2014 
году. В ходе анализа 
компания QS использу-
ет десять показателей, 
которые отражают при-
оритетные направления 
и сферы научной дея-
тельности университе-
тов Восточной Европы 
и Центральной Азии. 

Екатерина Попова

инициаторами и орга-
низаторами проведения 
форума и ведут актив-
ную работу по популяри-
зации и распростране-
нию опыта обществен-
ной дипломатии. С 2015 
года на базе универси-
тета начал работу Центр 
общественной диплома-
тии города-героя Волго-
града, аккумулирующий 
и способствующий рас-
пространению позитив-
ного опыта побратим-
ского движения. 

Продолжение на стр. 2



учитывались публикации 
претендентов на победу 
в средствах массовой ин-
формации и в научных про-
филированных изданиях, 
входящих в список Высшей 
аттестационной комиссии 
(ВАК), баз данных Scopus 
и WoS. Размер стипендии – 
100 000 рублей.

Отметим, что Станис-
лав Шинкаренко также 
является призером и по-
бедителем российских и 
международных фото-кон-
курсов о живой природе и 
Земле, в частности, кон-
курса редакции «National 
Geographic Россия» и 
Русского географического 
общества «Дикая природа 
России», фестиваля «Зо-
лотая черепаха», конкурса 
Союза фотографов дикой 
природы, и других.

Екатерина 
Слободских
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Награда за успехи в науке
СТИПЕНДИЯ

Диплом 
стипендиата 
ученому ВолГУ 
вручил прези-
дент Русского 
географиче-
ского обще-
ства Сергей 
Шойгу

Ученые ВолГУ:
— получили грант XIV конкурса социальных 
и культурных проектов ПАО «Лукойл» на 
территории Волгоградской области.

Проект под руководством заведующей кафедрой 
социальных технологий института истории, между-
народных отношений и социальных технологий Ната-
льи Анатольевны Скобелиной на тему «Социальная 
реклама семейных ценностей в социальных сетях» 
стал победителем в номинации «Духовность и куль-
тура». Проект направлен на привлечение внимания к 
проблемам института семьи в российском обществе 
и возможностям их решения с помощью социальной 
рекламы, репрезентирующей семейный образ жизни. 

— приняли участие в конференции 
Российской академии образования.

В общем собрании и конференции «Региональные 
научные центры РАО и научные центры РАО в реали-
зации основных целей развития высшего образования 
на период 2018-2025 годы», состоявшихся в Москве, 
приняли участие директор НЦ РАО ВолГУ, советник 
ректора по стратегическому развитию университета 
Николай Михайлович Борытко и ученый секретарь НЦ 
РАО ВолГУ, доцент кафедры психологии и педагогики 
Анна Александровна Озерина. 

В процессе работы конференции состоялось об-
суждение результатов и опыта деятельности научных 
центров РАО по повышению качества высшего обра-
зования в Российской Федерации. 

— обсудили «Психологические проблемы 
современной семьи» на конференции в МГУ. 

Заведующий кафедрой психологии и педагогики 
института истории, международных отношений и 
социальных технологий, доктор психологических 
наук Ирина Валерьяновна Черемисова выступи-
ла на VIII Международной научно-практической 
конференции «Психологические проблемы со-
временной семьи» с докладом на тему: «Разви-
тие вторичной музыкальной личности ребенка в 
музыкально-образовательной среде современной 
семьи». 

Организаторами конференции выступили Мо-
сковский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка, Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Тан-
ка, Российское Психологическое общество, Ураль-
ский государственный педагогический универси-
тет, Институт психологии имени Л.С. Выготского.

— в телевизионной программе провели 
урок истории, посвященный 100-летию 
Гражданской войны.

Доктор исторических наук, профессор Волго-
градского государственного университета Таисия 
Юдина стала гостем программы «Интервью» на 
телеканале «Волгоград 24».

Темой интервью стали 100-летие Гражданской 
войны и очередная годовщина Октябрьской ре-
волюции 1917 года. Как отметила Таисия Юдина, 
эта тема до сих пор остается дискуссионной по 
многим спорным позициям, в том числе, отсче-
ту начала Гражданской войны, причинах, развя-
завших вооруженное противостояние. Ведущая 
программы и профессор ВолГУ обсудили употре-
бление новых терминов, связанных с данными 
историческими событиями, глубину знаний о них 
молодежи и последствия Великой революции.

Студенты ВолГУ:
– стали стипендиатами города-героя 
Волгограда. 

Дарья Алтынова, Татьяна Заплетина, Ольга Корне-
ева, Елена Минасян, Кирилл Нагорнов, Алина Постно-
ва, Адима Танатарова, Полина Товпеко, Алина Хван и 
Олеся Черкесова получили стипендию города-героя 
Волгограда на 2018-2019 учебный год по решению Вол-
гоградской городской Думы. 

Сертификаты стипендиатов вручили на торжествен-
ном приеме в Волгоградском музыкальном театре, ко-
торый состоялся 16 ноября. Стипендиатов поздравили 
председатель Волгоградской городской Думы Андрей 
Косолапов, председатель комитета молодежной поли-
тики и туризма администрации Волгограда Иван Радь-
ко, заслуженная артистка России, ведущая актриса 
Нового экспериментального театра Елена Тополага, за-
меститель директора государственной телевизионной и 
радиовещательной компании «Волгоград-ТРВ» Надеж-
да Кулешова, чемпион России по боксу среди профес-
сионалов в тяжелом весе Михаил Насыров. 

Программа материальной поддержки лучших 
представителей студенческой молодежи учреж-
дена решением Волгоградской городской Думы 
в 1993 году. При назначении стипендии города-
героя Волгограда учитываются не только успехи 
в учебе, но и активность молодых людей в обще-
ственной жизни города, региона и страны.

Продолжение. Начало 
на стр. 1

Рабочая программа 
форума общественной 
дипломатии началась с 
панельных дискуссий: 
«Глобальная политика в 
эпоху нестабильности» 
и «Города как посланцы 
мира: практики муници-
пального миротворчества 
в XXI веке». Модераторами 
выступили заведующий 
кафедрой международных 
отношений, политологии 
и регионоведения ВолГУ 
Сергей Панкратов и испол-
нительный генеральный 
секретарь Международной 
ассоциации городов – по-
сланцев Мира Душан Стоя-
нович. Участники обсудили, 
какие факторы влияют на 
дестабилизацию совре-
менного глобального мира, 
роль муниципалитетов в 
современных междуна-
родных отношениях, суть 
народной дипломатии в со-
временном мире и другие 
вопросы. Специалистами 
ВолГУ осуществлялся син-
хронный перевод всех дис-
куссий и выступлений.

Работа форума продол-
жилась 1 ноября на базе 
Волгоградского госуни-
верситета и в музее-па-
нораме «Сталинградская 
битва». Темы, выбранные 
для обсуждения, касались 
актуальных проблем со-
временности. Например, 
круглый стол «Улучшая 
город, улучшаем качество 

Доцент кафедры 
географии и 
картографии 
Волгоградского 
государственного 
университета 
Станислав 
Шинкаренко 
получил именную 
стипендию Русского 
географического 
общества.

Диплом стипендиата 
ученому ВолГУ вручил 
президент Русского гео-
графического общества 
Сергей Шойгу. Станислав 
Шинкаренко отмечен в но-
минации «За успехи в на-
учной и образовательной 
деятельности в сфере гео-
графии и смежных наук». 

Конкурс на право 

жизни: развитие городов 
как миротворчество» был 
посвящен вопросам разви-
тия в постиндустриальном 
мире, здесь обозначили 
новые потребности населе-
ния и новые грани качества 
жизни людей разных стран. 
Вопросы независимости 
СМИ и их роли в улучше-
нии германо-российских 
отношений осветили во 
время дискуссии о пер-
спективах взаимодействия 
России и Германии. Также 
темами для обсуждения 
стали «Культура и между-
народные отношения XXI 
века: цивилизационный 
выбор, вызовы и перспек-
тивы», «Зарождение по-
братимского движения как 
гуманитарный итог Сталин-
градской битвы». 

В финале мероприятия 

участниками были под-
ведены итоги. Президент 
Международной ассоциа-
ции городов – посланцев 
мира Венсан Н`шо Куао 
выразил благодарность 
ректору ВолГУ Василию 
Валерьевичу Тараканову 
за организацию и про-
ведение международного 
форума и 29-ой Генераль-
ной Ассамблеи городов-по-
сланцев мира.

– Университет всегда яв-
ляется центром знаний, это 
место, где умы готовятся 
к будущей жизни. Начи-
ная с университета люди 
учатся достигать чего-то. 
Хочу выразить слова вос-
хищения за тот научный 
вклад, который вы делаете 

В 1986 году ООН присвоила 62 городам на 5 конти-
нентах почетное звание «Город – посланец мира». Из 
городов бывшего СССР в 1987 году этого звания бы-
ли удостоены: Москва, Санкт-Петербург, Минск, Ки-
ев, Тбилиси, Ташкент, Волгоград, Владивосток, Сочи.

Около 50 городов, получивших звание «Город - по-
сланец мира» провели в сентябре 1988 года первую 
встречу, где приняли решение о создании Междуна-
родной ассоциации городов – посланцев мира. Впо-
следствии ассоциация получила консультативный 
статус неправительственной организации объединен-
ных наций. Ее руководящими органами являются Ге-
неральная Ассамблея (верховный орган, созывается 
на уровне мэров городов-членов Ассоциации) и Ис-
полнительное бюро (руководит работой Ассоциации).

Ученый ВолГУ – стипендиат Русского географического общества

получения молодежных 
именных стипендий Рус-
ского географического 
общества был впервые 
объявлен в 2017 году. 
Обладателями стипен-
дии стали десять юношей 
и девушек из разных 
регионов России. Это 
студенты, аспиранты, со-
трудники вузов и других 
учебных организаций, ру-
ководители и участники 
научно-образовательных 

и просветительских про-
ектов. 

Основными критери-
ями оценки деятельно-
сти стипендиатов стала 
активность в научной и 
общественной жизни: 
академические награды и 
дипломы за организацию 
мероприятий, участие в 
конференциях, междуна-
родных программах, на-
личие общественных и на-
учных должностей. Также 

в поддержание мира. Ведь 
чтобы затронуть умы, необ-
ходимо затронуть сердце. 
А когда есть любовь, есть 
мир.

В завершении работы 
участники встречи под-
писали совместную резо-
люцию Международного 
форума общественной 
дипломатии «Диалог на 
Волге: мир и взаимопони-
мание в XXI веке». В ней 
выражается призыв горо-
дам всего мира к оказанию 
активного содействия про-
цессу укрепления мира в 
международных отношени-
ях в соответствии с целями 
устойчивого развития. 

Екатерина Попова, 
Александра Токарева

Масштабная просветительская акция 
«Географический диктант» состоялась 
11 ноября в России и за рубежом. 
Волгоградский госуниверситет уже 
традиционно – четвертый год подряд 
– выступил площадкой для проверки 
знаний в области географии.

В этом году 
форум стал 
площадкой 
проведения 
29-й Генераль-
ной ассамблеи 
Международ-
ной ассоциа-
ции городов 

ВолГУ тра-
диционно 
выступает 
организатором 
форума
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Делегация ВолГУ приняла участие в Узбекско-Российском фестивале 

А вы узнали герб Камышина?
АКЦИЯ

ВолГУ стал площадкой для Международной акции Русского географического общества 

Возрастной 
диапазон 
участников 
диктанта в 
этом году со-
ставил от 10 до 
70 лет

Самая млад-
шая участница 
пришла на дик-
тант с мамой и 
тетей в первый 
раз 

Российская 
делегация на 
мероприятии 
составила 82 
человека, 13 
из которых 
– сотрудники 
и студенты 
ВолГУ

Проект был приурочен к 
государственному визиту 
Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина в 
Республику Узбекистан, ко-
торый состоялся в октябре 
2018 года.

Мероприятие организо-
вано в целях обеспечения 
динамичного развития со-
трудничества и дружеских 
связей между молодежью 
двух стран. Российская 
делегация на мероприятии 
составила 82 человека, 13 
из которых – сотрудники и 
студенты Волгоградского 
государственного универ-
ситета.

Насыщенная программа 
фестиваля проходила в 
трех городах: столице стра-
ны, Самарканде и Бухаре. 
Молодежь участвовала в 
деловой и экскурсионной 
программе с посещением 
исторических мест страны. 

В течение первого дня 
состоялись: официаль-
ное открытие фестиваля, 
встреча руководства Сою-
за молодежи Узбекистана 
с представителями россий-
ский делегации, экскурсия 
по Ташкенту и другие куль-
турные мероприятия. 

29 октября в рамках про-
екта состоялся I Узбекско-
Российский молодежный 
бизнес-форум, в котором 
приняли участие предста-
вители бизнес-сообществ и 

В рамках испытания 
нужно было ответить на 30 
вопросов разной степени 
сложности. На это участ-
никам давалось 45 минут. 
Задания включали в себя 
проверку знания терминов 
и понятий, расположения 
географических объектов 
на карте, умения применять 

предприниматели. По ито-
гам масштабной встречи 
состоялись двусторонние 
переговоры, после чего в 
торжественной обстановке 
было подписано 65 кон-
трактов и соглашений о со-
трудничестве. 

30 октября мероприятия 
фестиваля прошли сразу 
в двух городах: в Самар-
канде и Бухаре. Практиче-
ская конференция на тему: 
«Роль молодежи в рас-
ширении туристического 
потока между Российской 
Федерацией и Республи-
кой Узбекистан» прошла 
в Самарканде. В ходе кон-
ференции обсуждали на-
лаживание туристического 
потока между странами и 
сотрудничество в сферах 
туризма, в том числе и об-
разовательного. Там же, в 
Самарканде, состоялось 
обсуждение сотрудни-
чества Волгоградского 

государственного универ-
ситета и самаркандских 
учебных заведений. Стоит 
отметить, что планы со-
трудничества были на-
мечены ранее, на Россий-
ско-Узбекском форуме, 
который состоялся в октя-
бре в Волгограде и Волго-
градский государственный 
университет стал одним 
из его организаторов. Ре-
зультатом переговоров на 
конференции в Самаркан-
де стало знаковое реше-
ние о совместной работе 
между образовательными 
учреждениями Самарканд-
ской области и ВолГУ по 

объединению усилий для 
развития одаренных детей 
и талантливой молодежи, 
их подготовке к созида-
тельной деятельности на 
благо общества.

Делегат ВолГУ приняла 
участие в медиа-форуме 
«Современные тренды мо-
лодежного медиапростран-
ства», который проходил в 
Молодежном центре Буха-
ры. На площадке форума 
спикеры говорили об осве-
щении жизни молодежи, 
повышении участия моло-
дых людей в электронных 
СМИ, подготовке молодых 
журналистов. С докладом 

эти знания на практике.
Среди задач Географи-

ческого диктанта: мотива-
ция населения к изучению 
географии родной страны, 
знание которой является 
неотъемлемой составля-
ющей образованного че-
ловека; предоставление 
возможности участникам 

получить независимую 
оценку своих знаний в об-
ласти географии. Таким 
образом, участие может 
быть интересно и полезно 
не только для тех, кто хо-
чет связать свою жизнь с 
данной научной областью.

На базе ВолГУ про-
верить свои знания в об-
ласти географии пришли 
более полусотни человек.

– В первый год акции 
Волгоградский государ-
ственный университет 
был единственной пло-
щадкой для Географиче-
ского диктанта в городе. 
Тогда количество пришед-
ших составило около 200. 
Сейчас же, помимо Вол-
ГУ, в городе несколько от-
крытых площадок. Любой 
желающий может выбрать 
наиболее удобную, исходя 
из своего местоположе-
ния, – рассказала специ-
алист по учебно-воспита-
тельной работе кафедры 
географии и картографии 
института естественных 
наук ВолГУ Ольга Зелен-
ская.

Задания этого года от-
личались от вопросов 
предыдущих лет. Были 
рассчитаны больше на со-
образительность, умение 
мыслить логически. Таким 
образом интеллектуаль-
ное соревнование стало 
больше похоже на викто-
рину, а не на экзаменаци-
онный тест. 

Масштабную просвети-
тельскую акцию ежегодно 
проводит Всероссийская 

Масштабная просветительская акция 
«Географический диктант» состоялась 
11 ноября в России и за рубежом. 
Волгоградский госуниверситет уже 
традиционно – четвертый год подряд 
– выступил площадкой для проверки 
знаний в области географии.

общественная организация 
«Российское географиче-
ское общество». Первый 
Географический диктант 
состоялся по инициативе 
председателя попечитель-
ского совета Русского гео-
графического общества, 
Президента России Влади-
мира Путина 1 ноября 2015 
года.

В этом году акция со-
стоялась на 3911 специ-
ально организованных 

площадках. В прошлом 
году их было 2224. Число 
стран, в которых написали 
данный диктант, выросло 
с 25 в 2017-м до 99 в ны-
нешнем году. По мнению 
руководства РГО, акция 
должна не только популя-
ризировать географию, 
но и привлечь внимание 
к проблеме преподавания 
этого предмета в школах. 

Ярослав Саликов

Узбекско-Российский фестиваль 
«Сотрудничество. Инициативы. 
Инновации», организаторами которого 
выступили Российский Союз Молодежи и 
Союз молодежи Узбекистана, проходил 
в Узбекистане с 28 октября по 1 ноября. 
Студенты нашего вуза приняли активное 
участие в работе межгосударственного 
проекта.

на тему «Студенческое 
объединение как инстру-
мент медиакоммуникации» 
выступила студентка наше-
го вуза Людмила Уланова, 
главный редактор универ-
ситетского телевидения и 
радио «УТРо ВолГУ». 

– Для меня было честью 
выступить здесь со своим 
докладом. Медиакомму-
никация в наши дни очень 
важна, мы – молодежь двух 
стран – почти ничего не зна-
ем друг о друге. Это надо 
исправлять. Уверена, что 
наше тесное сотрудниче-
ство в медиапространстве 
поможет нам рассказывать 

друг другу все самое по-
лезное и интересное, – от-
метила Людмила Уланова.

В завершении форума 
участники договорились, 
в частности, о создании 
общего для стран моло-
дежного информационного 
медиапортала и канала в 
мессенджере, где моло-
дежь могла бы получать по-
лезную информацию, кото-
рая будет способствовать 
их самореализации. По 
случаю закрытия фести-
валя 31 октября состоялся 
торжественный концерт с 
участием молодых арти-
стов двух стран и симфо-
нического оркестра Союза 
молодежи Узбекистана. 

– Это было невероятно. 
Симфонический оркестр 
поразил нас до глубины 
души. Если честно, когда 
исполнялись некоторые 
композиции, слезы так и 
наворачивались. Это вы-
ступление останется на-
всегда в моей памяти, как 
и весь фестиваль, потому 
что Узбекистан это очень 
душевная и красивая стра-
на, в которой живут самые 
гостеприимные и радуш-
ные люди. В эту страну 
хочется вернуться, – поде-
лилась впечатлениями сту-
дентка ВолГУ Анастасия 
Кузеванова.

Итогами фестиваля ста-
ли сотни соглашений меж-
ду узбекскими и российски-
ми предпринимателями, 
создание молодежного 
информационного порта-
ла, соглашения о развитии 
туристического потока, де-
ловые и дружеские контак-
ты между молодежью двух 
стран и, конечно же, неза-
бываемые впечатления об 
Узбекистане.

Екатерина Турченкова

Делегат ВолГУ 
приняла 
участие в ме-
диа-форуме 
«Современ-
ные тренды 
молодежного 
медиапро-
странства» в 
Бухаре

Молодежь 
участвовала 
в деловой и 
экскурсионной 
программе

В этом году 
форум стал 
площадкой 
проведения 
29-й Генераль-
ной ассамблеи 
Международ-
ной ассоциа-
ции городов 
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Как сделать «Шаг в ВолГУ»

Это интеллек-
туальное испы-
тание для всех 
желающих 
школьников 
9–11 классов 
учебных заве-
дений средне-
го общего 
образования 
РФ

Второй этап 
«Шага в 
ВолГУ» про-
ходит в форме 
письменной 
работы

Регистрация 
первых участ-
ников очного 
тура

Для учеников 9-11 
классов Волгоградский 
государственный уни-
верситет уже практиче-
ски 20 лет организует 
особое интеллекту-
альное соревнование. 
Открытая олимпиада 
школьников «Шаг в 
ВолГУ» состоит из двух 
этапов: заочного и очно-
го. Желающие отвечают 
на вопросы, составлен-
ные учеными нашего 
университета в составе 
специальных комиссий, 
которые создаются в 
каждом институте. Зна-
ния ребят оцениваются 
по 100-балльной шкале. 

В рамках олимпиа-
ды старшеклассникам 
предоставлена возмож-
ность проверить знания 
по 16-ти предметам. 
Сделать это можно 
дважды. Решив задания 
заочного тура онлайн и 
посетив очный. Однако 
заочный тур не является 
обязательным условием 
– без его прохождения 
школьника примут для 
участия во втором эта-
пе. 

Победа именно в фи-
нальном испытании дает 
особые привилегии при 
поступлении в наш уни-
верситет. Отличившие-
ся учащиеся 11 классов 
школ Волгоградской 
области, которые в 
2019 году поступят в 

университет на бюд-
жетные места, получат 
право на получение в 
течение первого семе-
стра персональной сти-
пендии в размере одной 
государственной ака-
демической стипендии. 
Кроме этого, дипломы 
победителей и призеров 
принимаются при посту-
плении в Волгоградский 
государственный уни-
верситет как индивиду-
альное достижение.

Очный тур в этом году 
стартовал 11 ноября и 
первыми стали русский 

язык и астрономия.
Многие участники 

«Шага в ВолГУ» на-
чинают готовиться к 
поступлению в вуз с 9 
класса. Ученица МКОУ 
Светлоярская СОШ №2 
Юля Тарцан, например, 
участвует в олимпиаде 
нашего университета 
уже третий год.

– Сейчас я в 11 классе 

и рассматриваю как 
вариант поступление в 
ВолГУ на направление 
«Журналистика». По-
ка тестирую себя, про-
веряю уровень знаний 
и знакомлюсь с вузом. 
Мне нравится это место, 
я хотела бы здесь учить-
ся.

Ученица 9 класса МОУ 
Лицей №8 «Олимпия» 
Мария Клименко при-
ехала сдавать астроно-
мию.

– Мне интересна 
астрономия. Пока у нас 
в школьной программе 
такого предмета нет, но 
я решила попробовать 
свои силы, - рассказала 
школьница.

Девятиклассница из 
МОУ гимназия №7 Юля 
Стасишина решила про-
тестировать себя по обя-
зательному предмету.

– Пока не решила, 
куда поступать. Но рус-
ский язык сдавать точно 
буду. Поэтому приехала 
прочувствовать атмос-
феру экзамена.

Участники отмечают, 
что вопросы, которые 
даются уже в аудитории 
– сложнее, поэтому и от-
вечать на них интерес-
нее.

Одиннадцатиклассни-
ца Анна Сторожакова из 
МОУ СШ №96 «шагает» 
в ВолГУ второй год. В вы-
пускном классе участие 
интересно уже не только 
осознанием собствен-
ного уровня знания вы-
бранного предмета. Те-
перь важно получить за 
заслуги и определенные 
бонусы при поступлении.

– Онлайн я набрала по 
русскому языку 87 бал-
лов, но задания второго 

Продолжаются очные этапы олимпиады для старшеклассников 

В ВолГУ проходит Открытая 
олимпиада школьников «Шаг в ВолГУ». 
Старшеклассники в течение месяца 
проверяют свои знания по 16-ти 
предметам. Успешное участие позволит 
добавить баллы к индивидуальным 
достижениям и даже получать 
дополнительную стипендии при 
поступлении в наш вуз.

этапа, по крайней мере, 
в прошлом году, были 
сложнее интернет–те-
стирования. Участвуя в 
олимпиаде, хочу прове-
рить себя и получить мо-
тивацию. В то же время 
знаю, что призерам да-
ют дополнительные бал-
лы при поступлении в 
Волгоградский государ-
ственный университет. 
Любой дополнительный 
балл может сыграть ре-
шающую роль – я плани-
рую поступать на фило-
логию, а здесь всегда 
большой конкурс, – по-
делилась Анна Сторо-
жакова.

Победа в олимпиаде 
делает более доступным 
поступление в наш уни-
верситет.

– Диплом победителя 
очной олимпиады «Шаг 
в ВолГУ» дает право на 
5 баллов, диплом при-
зера – на 3 балла, ко-
торые действительны 
в течение четырех лет. 
Таким образом, не толь-
ко в выпускном классе 
призовое место в олим-
пиаде может принести 
дополнительные баллы 
в индивидуальные до-
стижения. Отмечу, что 
порядок учета индиви-
дуальных достижений 

определяется Правила-
ми приема, которые ут-
верждаются каждый год, 
– рассказала директор 
Центра формирования 
контингента ВолГУ Ири-
на Валерьевна Карнаух.

В Волжском филиале 
ВолГУ также организо-
вана площадка для «Ша-
га в ВолГУ». Здесь, кста-
ти, тестируют знания 

* Участники очного тура должны иметь при себе :
согласие на обработку персональных данных
справку из школы и паспорт;
ручку (темно-синюю или фиолетовую);
карандаш;
линейку;
циркуль.

Шагаем в ВолГУ

Поступающие на обучение вправе представить 
сведения о своих индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются при приеме на 
обучение. Учет результатов индивидуальных до-
стижений осуществляется посредством начис-
ления баллов за индивидуальные достижения и 
(или) в качестве преимущества при равенстве 
критериев ранжирования списков поступающих. 

Победитель очной открытой олимпиады «Шаг 
в ВолГУ» среди школьников 9–11 классов имеет 
право на 5 баллов, призер – на 3 балла при уче-
те индивидуальных достижений. 

Победителями олимпиады признаются участ-
ники, награжденные дипломами I степени, при-
зерами – награжденные дипломами II и III  сте-
пени.

Баллы индивидуальных достижений, суммиру-
ются до достижения максимума в 10 баллов. По-
рядок учета определяется Правилами приема, 
которые утверждаются каждый год.

Победителями и призерами олимпиады мо-
гут стать участники, набравшие не менее 70 
баллов.

перед поступлением в 
вуз не только жители 
северных районов реги-
она, но и школьники из 
Астраханской области. 

Очный тур олимпиады 
проводится в удобное 
время – по воскресе-
ньям. С 11 ноября по 9 
декабря проходит сдача 
учебных дисциплин: рус-
ский язык, астрономия, 
английский язык, мате-
матика, немецкий язык, 
французский язык, ли-
тература, право, гео-
графия, обществозна-
ние, физика, экология, 
история, биология, ин-
форматика, экономика и 
управление.

Результаты публику-
ются спустя несколько 
дней после проведения 
тестирования по пред-
мету на официальной 
странице олимпиады на 
сайте Волгоградского 
государственного уни-
верситета.

В очных этапах От-
крытой олимпиады 
школьников «Шаг в 
В о л Г У » т р а д и ц и о н н о 
принимают участие око-
ло 900 обучающиеся 
9-11 классов школ Вол-
гоградской области. 

Оксана Костикова

Участие в 
олимпиаде 
дает возмож-
ность позна-
комиться с 
вузом

1. Зарегистрироваться на 
сайте университета.

2. Можно пройти 
заочный тур онлайн.

3. Приехать в 
назначенный день на 
очный тур*.

4. Зарегистрироваться 
на очный тур перед его 
началом.

5. Пройти в аудиторию, 
предъявив паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий личность.

6. Выполнить задания 
испытания 
(продолжительность не 
может превышать 
четырех академических 
часов)

 7. Узнать результат 
олимпиады на сайте 
ВолГУ в период, как 
правило, не более 1 недели 
после проведения очного 
этапа.

В поисках водных ресурсов
ЭКОЛОГИЯ
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Как сделать «Шаг в ВолГУ»

Поступающие на обучение вправе представить 
сведения о своих индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются при приеме на 
обучение. Учет результатов индивидуальных до-
стижений осуществляется посредством начис-
ления баллов за индивидуальные достижения и 
(или) в качестве преимущества при равенстве 
критериев ранжирования списков поступающих. 

Победитель очной открытой олимпиады «Шаг 
в ВолГУ» среди школьников 9–11 классов имеет 
право на 5 баллов, призер – на 3 балла при уче-
те индивидуальных достижений. 

Победителями олимпиады признаются участ-
ники, награжденные дипломами I степени, при-
зерами – награжденные дипломами II и III  сте-
пени.

Баллы индивидуальных достижений, суммиру-
ются до достижения максимума в 10 баллов. По-
рядок учета определяется Правилами приема, 
которые утверждаются каждый год.

Победителями и призерами олимпиады мо-
гут стать участники, набравшие не менее 70 
баллов.

наука и жизнь
В поисках водных ресурсов
ЭКОЛОГИЯ

Современная семья: кризис или эволюция?

Определение 
глубины грун-
товых вод с 
помощью гео-
радара

В рамках 
конференции 
состоялся 
конкурс на 
лучшую статью  
среди молодых 
исследовате-
лей

ПСИХОЛОГИЯ

В ВолГУ, в рамках Международной 
научно-практической конференции 
«Семья третьего тысячелетия: кризис 
или эволюция», обсудили методики 
психологической и социальной 
поддержки современной семьи.

Тема проекта: Разработ-
ка модели динамики грун-
товых вод и ландшафтов 
северной части Волго-Ах-
тубинской поймы.

– В чем заключается 
ваш проект?

– Исследование направ-
лено на изучение взаи-
модействия важнейших 
компонентов ландшафта 
речной поймы – поверх-
ностных и подземных вод, 
почв и растительности. 
Методической особенно-
стью исследования явля-
ется направленность на 
получение точных количе-
ственных характеристик, 
которые могут быть фор-
мализованы, обработаны 
современными компьюте-
рами и сравнимы с дан-
ными по другим регионам. 
Применение современно-
го оборудования позволит 
нам выполнить работу, 
сведя к минимуму тра-
диционные трудоемкие 

Проект заведующего кафедрой 
географии и картографии института 
естественных наук ВолГУ Дениса 
Анатольевича Солодовникова стал 
победителем конкурса научных проектов 
междисциплинарных фундаментальных 
исследований, проводимого РФФИ 
совместно с администрацией 
Волгоградской области. 

методы исследований, на-
пример, буровые работы.

– Какие ставите пе-
ред собой задачи?

– Наша главная задача 
– получение объектив-
ных, сравнимых между 
собой и в многолетней 
динамике, количествен-
ных характеристик пой-
менных ландшафтов. 
Эти количественные 
данные лягут в основу 
цифровой модели. В 
свою очередь, модель 
позволит прогнозиро-
вать динамику грунтовых 
вод, а соответственно и 
лесорастительных усло-
вий Волго-Ахтубинской 
поймы, состояния по-
верхностных водоемов 
и подземных источников 
водоснабжения в сель-
ской местности.

– Почему взялись за 
эту тему?

– Мы последние не-
сколько лет занимались 

изучением динамики 
грунтовых вод Волго-
Ахтубинской поймы для 
решения частных при-
кладных задач. Тема эта 
для наших засушливых 
краев очень важная. От 
грунтовых вод зависит 
состояние лесов и озер 
поймы. Кроме того, 
большая часть поселков 
поймы обеспечивается 
водой из подземных ис-
точников – колодцев и 
скважин. В отдельные 
годы наблюдается на-
столько сильное пони-
жение уровня грунтовых 
вод, что вода в колодцах 
полностью исчезает. 
Это уже социально-эко-
номическая проблема 
– приходится организо-
вывать завоз питьевой 
воды в поселения. На-
копившийся фактиче-
ский материал позволил 
сформулировать фунда-
ментальную проблему 

моделирования динами-
ки грунтовых вод. 

– Чем конкретно 
поможет победа в 
конкурсе? И когда 
должны быть готовы 
результаты вашего ис-
следования?

– Любой грант – это 
финансовая поддержка, 
которая позволит обоб-
щить большой объем 
фактического материа-
ла, полученный в ходе 
экспедиций и создать 
собственно цифровую 
модель динамики грун-
товых вод. Эта модель 
поможет эффективнее 
управлять ресурсами 
подземных вод и может 
быть использована ад-
министративными ор-
ганами, управляющими 
водными ресурсами. Ре-
зультаты работы должны 
быть представлены к 
концу лета 2019 года.

Олеся Туманова

Студент ВолГУ Александр Тулин занял 
второе место на ХI Международном 
конкурсе выпускных квалификационных 
работ, выполненных с использованием 
программных продуктов «1С» 2017/2018 
учебного года, студентов Южного 
федерального округа.

Александр Тулин представил на конкурс работу на тему 
«Разработка мобильного приложения «Расписание сту-
дента» для платформы Android». Научным руководителем 
выступил кандидат технических наук, доцент кафедры 
информационных систем и компьютерного моделирова-
ния института математики и информационных технологий 
Валерий Полубояров.

– Я принимал участие в данном конкурсе уже во второй 
раз. Впервые, в 2016 году,  выступил с выпускной квалифи-
кационной работой бакалавра «Разработка мобильного 
приложения «Рейтинг студентов», с которой занял 3 место 
по ЮФО. В этот раз моя работа была оценена выше, что 
позволило занять 2 место среди работ студентов универ-
ситетов Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани и других 
городов. Мой научный руководитель Валерий Викторович 
Полубояров, предложил развить тему комплексного улуч-
шения электронной информационно-образовательной 
среды вуза путем внедрения еще одного мобильного при-
ложения для студентов университета. Его отличительная 
особенность – работа с программным продуктом «1С: Уни-
верситет ПРОФ», который сейчас используется в качестве 
системы управления университетом. После двух лет мо-
делирования и разработки компонентов подсистемы была 
написана выпускная квалификационная работа магистра, 
которую высоко оценили члены ГЭК. Это придало уверен-
ности в том, что работу так же примет жюри конкурса, и 
мы не ошиблись, – рассказал Александр Тулин.

Всего на конкурс было представлено 373 проекта. Вы-
пускные квалификационные работы продемонстрировали 
большой творческий потенциал студентов и разнообразие 
тематик их проектов.

Конкурс выпускных квалификационных работ с исполь-
зованием программных продуктов «1С» регулярно прохо-
дит с 2007/2008 учебного года. 

В мероприятии при-
няли участие более 150 
представителей научного 
сообщества из России, 
Испании, Сирии, Ирака, 
Китая, Германии, Швей-
царии, США, Белоруссии, 
Казахстана. Соотече-
ственники прибыли из 
Волгограда, Волжского, 
Ростова – на – Дону, Том-
ска, Москвы, Арзамаса, 
Самары, Нижнего Нов-
города, Новороссийска. 
Среди участников были 
как психологи, так и со-
циологи, юристы, эконо-
мисты, математики.

Конференция про-
водилась ради обмена 
опытом и результатами 
научных исследований 
между специалистами 
по проблемам современ-
ной семьи, интеграции 
опыта отечественных и 
зарубежных исследова-
ний в мировое научное 
сообщество и практику. 

Организаторами ме-
роприятия выступили 
представители кафедры 
психологии и педагогики 
института истории, меж-
дународных отношений 
и социальных техноло-
гий ВолГУ, лаборатории 
психологии одаренности 
Научного центра Россий-
ской академии образова-
ния на базе ВолГУ.

– Наш институт оку-
нается в проблематику, 
которую не решать в 
современной России не-
возможно. Решение со-
циальных проблем – это 
первоочередная наша 
задача, – подчеркнула 
директор института исто-
рии, международных от-
ношений и социальных 
технологий Екатерина 
Николаевна Васильева.

В рамках двухдневного 
мероприятия были ор-
ганизованы пленарные 
заседания, мастер-клас-
сы, работа по секциям. 
Участники мероприятия 
поднимали самые акту-
альные темы семейных 
отношений: мотивы всту-
пления в брак и пред-
ставления о современной 
семье у молодежи, про-
блемы совмещения жен-
щиной профессиональ-
ных и семейных ролей, 
негативные последствия 
родительского перфек-
ционизма, роль семьи в 
формировании одарен-
ности, общение в систе-
ме «родитель–ребенок» 
и многие другие.

Среди молодых иссле-
дователей, обучающихся 
по программам бакалав-
риата, магистратуры, 
аспирантуры, в рамках 
конференции проводился 

конкурс на лучшую ста-
тью. Обладателями ди-
пломов III cтепени стали 
представители ВолГУ 
Снежана Дубовикова и 
Алена Смутина, а также 
студенты ВолгГМУ Ва-
дим Смирнов и Анаста-
сия Фокина. Дипломы II 
степени получили группы 
авторов: Лаура Акопян, 
Александра Караваева, 
Екатерина Лысенко из 
ВолГУ и Дмитрий Нежин-
ский, Екатерина Карпо-
ва,  Зинаида Тюленева 
из ВолгГМУ.

Обладателем диплома 
I степени конкурса на 
лучшую статью среди 
молодых исследовате-
лей, обучающихся по 
программам бакалав-
риата, магистратуры, 
аспирантуры, стала 
представитель нашего 
вуза – Анастасия Туку-
зова. Ее темой стала 

«Роль родителей в фор-
мировании суицидаль-
ного поведения у под-
ростков».

– Анастасия, почему 
обратилась именно к 
данной теме?

– Считаю, что сейчас 
она наиболее актуальна 
и требует детального 
изучения. Подростковый 
возраст считается наи-
более сложным в воз-
растной периодизации 
и именно в этот времен-
ной отрезок наблюдает-
ся множество проблем. 
В это время подросток 
наиболее чувствительно 
воспринимает события, 
происходящие в его 
жизни.

В последнее время 
мы все чаще узнаем из 
СМИ об уже завершен-
ных суицидах подростков. 
Причины различны, но 
наиболее значимую роль 

в формировании суици-
дального поведения игра-
ют родители. Зачастую, 
родители перекладывают 
ответственность за своих 
детей на преподавате-
лей, друзей подростка, 
не осознавая, насколько 
сами важны в его жизни 
и как сильно взаимоот-
ношения подростка с се-
мьей могут сказываться 
на его эмоциональном со-
стоянии и впоследствии 
приводить к суицидально-
му поведению. Подростку 
очень важны понимание 
и поддержка со стороны 
родителей, но они, по-
рой, относятся к своему 
ребенку 13–17 лет как 
уже к взрослому и само-
стоятельному. Поэтому 
подросток, испытывая 
проблему, просто не ви-
дит смысла обращаться 
за помощью к родным 
и от этого прибегает к 

суицидальным мыслям и 
попыткам. В своей статье 
я решила осветить важ-
ность данной проблемы 
в социуме и, возможно, 
призвать задуматься 
родителей подростков о 
своем отношении с деть-
ми.

– Вы указываете, что 
полученные данные по-
зволят разработать кор-
рекционную программу 
для подростков с суици-
дальным поведением. 
Кто такую программу 
способен разработать? 
Ваша статья сможет 
стать первым шагом 
для ее разработки?

– Мы планируем раз-
работать коррекционную 
программу для подрост-
ков с суицидальным по-
ведением. Проведя ис-
следование, мы пришли 
к выводу, что это необхо-
димо. Программа позво-
лит подросткам обрести 
поддержку в группе еди-
номышленников, найти 
ресурсы для дальнейшей 
жизни.

Также ранее мы раз-
работали рекомендации 
для родителей подрост-
ков с суицидальным по-
ведением и планируем 
внедрить их в центры со-
циальной защиты насе-
ления для обсуждения на 
родительских собраниях 
и тематических встречах. 
Мы уверены, что про-
филактическая работа 
с семьями – первый шаг 
для предотвращения су-
ицидального поведения в 
подростковой среде.

Оксана Костикова

Расписание в кармане
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Каким будет импульс?
Институт приоритетных технологий 
Волгоградского государственного 
университета среди победителей 
конкурса фундаментальных научных 
исследований, выполняемых молодыми 
учеными, проводимого РФФИ 
совместно с  Волгоградской областью, 
представила старший преподаватель 
кафедры судебной экспертизы и 
физического материаловедения Юлия 
Двужилова. 

Решаем загадки темной материи
АСТРОФИЗИКА

В числе победителей конкурса 
проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований, выполняемых 
молодыми учеными, который проводит 
Российский фонд фундаментальных 
исследований совместно с Волгоградской 
областью, старший преподаватель 
кафедры информационных систем 
и компьютерного моделирования 
института математики и информационных 
технологий Мария Бутенко. Мария Бутенко 

изучает вли-
яние темной 
массы на 
морфологию 
спирального 
узора галактик

Юлия Двужи-
лова исследует 
проблему 
управления 
параметрами 
световых им-
пульсов

НАНОФИЗИКА

Тема проекта: Влияние 
темной массы на морфо-
логию спирального узора 
галактик.

– Мария Анатольев-
на, в чем заключается 
ваш проект? Довольно 
сложное для непосвя-
щенного человека на-
звание, что оно означа-
ет?

– В этой теме перепле-
тается исследование, на 
мой взгляд, самых краси-
вых объектов нашей Все-
ленной – спиральных га-
лактик  и самой загадоч-
ной, по сей день непонят-
ной субстанции, которую 
называют темной мате-
рией. Меня поражает, что 
то вещество, которое мы 
видим, составляет око-
ло 3 процентов от всего 
вещества во Вселенной. 
Темная материя состав-
ляет более 25 процентов 
вещества и распределена 
в пространстве неравно-
мерно. Мы не знаем что 
это, из чего она состоит, 

Тема проекта: Раз-
работка физической 
модели для исследо-
вания взаимодействия 
оптического излучения 
с веществом, на при-
мере распространения 
предельно коротких оп-
тических импульсов в 
среде с пространственно 
модулированным пока-
зателем преломления из 
пространственно ориен-
тированных углеродных 
нанотрубок.

– Юлия Владимиров-
на, в чем суть вашей 
работы? 

– Проект посвящен 
исследованию распро-
странения световых или 
лазерных импульсов в 
среде, которая содержит 
углеродные нанотрубки, 
которые расположены 
особым образом. Мы 
проводим численное мо-
делирование того, как 
световой пучок будет 

распространяться в та-
кой среде: будет ли он 
расширяться или со-
хранит свою форму, и 
как влияют параметры 
такой среды, например, 
расстояние между нано-
трубками, на его движе-
ние.

– «Среда, которая 
содержит углеродные 
нанотрубки, которые 
расположены особым 
образом». Можете 
привести примеры из 
жизни, где с ней может 
столкнуться человек? 

— Нанотрубки впер-
вые были обнаружены 
в саже. С тех пор их об-
ласть применения очень 
большая: от использова-
ния в воздушных и во-
дяных фильтрах до оп-
то- и наноэлектроники. 
В рамках нашей задачи 
с помощью углеродных 
нанотрубок моделиру-
ется среда, в которой 

но ощущаем ее грави-
тационное воздействие. 
Естественно предполо-
жить, что распределение 
этой материи влияет на 
эволюцию космических 
объектов, в частности, 
на динамику спиральной 
структуры галактик. Мы 
наблюдаем потрясающее 
разнообразие различных 
спиральных узоров в га-
лактиках. Понять, какую 
роль в формировании 
этого многообразия игра-
ет распределение темной 
массы – довольно инте-
ресно. В ходе выполнения 
проекта мы хотим внести 
свой скромный вклад в 
решение этой фундамен-
тальной задачи астрофи-
зики.

– Какие ставите перед 
собой задачи?

– В первую очередь, 
проведение численных 
экспериментов для ис-
следования «верениц» – 
особенностей спиральной 
структуры галактик. Мы 

хотим понять, как зависит 
динамика этих структур 
в звездно-газовом диске 
от распределения темной 
материи.

Также будет проведено 
исследование неосесим-
метричности в распреде-
лении вещества в темном 
гало, в которое помещена 
дисковая галактика, как 
механизма формирования 
спиральной структуры на 
периферии диска галакти-
ки, где барионного веще-
ства очень мало, а темная 
материя доминирует.

Также стоит задача 
создания удобного ин-
струмента для декомпо-
зиции кривых вращения, 
полученных по данным 
наблюдений. Построение 
таких моделей позволяет 
получить оценки масс ком-
понентов галактик, что не-
обходимо для постановки 
численных экспериментов.

– Почему решили по-
святить работу именно 
этой теме?

– Тут все просто. 
Данной тематикой я 
занимаюсь довольно 

продолжительное время. 
Перечисленные задачи 
возникли во время рабо-
ты над моей кандидат-
ской диссертацией. Ду-
маю, что нам удастся про-
двинуться в их решении в 
рамках проекта.

– Чем конкретно по-
может победа в кон-
курсе РФФИ решению 
ваших задач?

– Победа в этом конкур-
се позволит более широ-
ко представить результа-
ты работы для научного 
сообщества: как в форме 
статей в ведущих рецен-
зируемых журналах, так 
и путем общения с кол-
легами в рамках научных 
конференций различного 
уровня.

– Когда должны быть 
готовы результаты 

вашего исследования? 
Что ожидаете получить 
в итоге?

– Данный проект – не-
продолжительный. Работа 
по гранту рассчитана все-
го на год, который, кстати, 
уже начался. Отчитаться о 
результатах необходимо 
до 1 сентября 2019 года. 
Естественно, результаты 
будут опубликованы в ре-
цензируемых журналах. 
С помощью численного 
моделирования мы хотим 
показать, что исследуе-
мые нами особенности 
спиральных узоров фор-
мируются при наличии 
массивного темного гало, 
они не являются стацио-
нарными образованиями, 
они рождаются и умирают 
на протяжении всей эво-
люции модели галактиче-
ского диска.

Мы ожидаем получить 
критерии, по которым 
можно будет предполо-
жить, что для конкретной 
наблюдаемой галактики 
причиной наличия про-
тяженных спиралей на 
периферии диска являет-
ся неосесимметричность 
распределения темной 
массы.

Кроме того, будет соз-
дана новая версия про-
граммы для декомпози-
ции кривых вращения по 
данным наблюдений с 
расширенным функцио-
налом и более удобным 
пользовательским интер-
фейсом.

Оксана Костикова

Темная материя — общее название совокупности 
астрономических объектов, не испускающих элек-
тромагнитного или нейтринного излучения достаточ-
ного для их наблюдения, но наблюдаемых косвенно 
по гравитационным эффектам, оказываемым на 
видимые объекты.

показатель преломления 
имеет пространственно 
неоднородную структу-
ру. Такие среды широко 
используются в оптотех-
нике, например, для соз-
дания оптических линий 
задержки, оптических 
волноводов и так далее.

– Какие ставите пе-
ред собой задачи?

– Задач у проекта до-
статочно много, но если 
их объединить, то мож-
но выделить две наи-
более глобальные. Во-
первых, понять может 
ли сохраняться форма 

и интенсивность свето-
вого пучка в различных 
нелинейных средах из 
углеродных нанотрубок. 
Во-вторых, можно ли с 
помощью варьирования 
параметров таких сред 
управлять скоростью и 
направлением данных 
пучков.

– Почему решили по-
святить работу именно 
этой теме?

– Проблема управ-
ления параметрами 
световых (лазерных) 
импульсов очень остро 
стоит в современной 

нелинейной оптике, а 
также опто- и наноэлек-
тронике. Она является 
актуальной не только 
с теоретической, но 
и с прикладной точки 
зрения. Я занимаюсь 
данной тематикой до-
статочно давно: с 2012 
года. В 2016 году под 
руководством доктора 
физико-математических 
наук, профессора Миха-
ила Борисовича Бело-
ненко, который работает 
на кафедре судебной 
экспертизы и физиче-
ского материаловедения 
института приоритетных 
технологий, и с большой 
поддержкой доктора 
физико-математических 
наук, профессора, ди-
ректора института при-
оритетных технологий 
Ирины Владимировны 
Запороцковой, мной 
была защищена канди-
датская диссертация. 
Выбор тематики работы 
обусловлен задачами 
исследования, которое я 
продолжаю после защи-
ты диссертации.

– Чем конкретно по-
может победа в кон-
курсе РФФИ решению 
задач вашего проекта?

– Победа в конкурсе 
РФФИ поможет финан-
сово поддержать прово-
димые нашей группой 
исследования, в частно-
сти в апробации резуль-
татов на семинарах и 

конференциях.
– Кто вам помогает в 

работе в рамках данно-
го проекта?

– В рамках данного 
проекта работа будет 
проводиться совместно 
с кандидатом физико-
математических наук, 
ассистентом кафедры 
судебной экспертизы и 
физического матери-
аловедения института 
приоритетных техноло-
гий ВолГУ Двужиловым 
Ильей Сергеевичем. А 
вообще, наша научная 
группа значительно боль-
ше, и руководителем 
является доктор физи-
ко-математических на-
ук, профессор кафедры 
судебной экспертизы и 
физического материало-
ведения института при-
оритетных технологий 
ВолГУ Белоненко Миха-
ил Борисович. 

– Когда должны быть 
готовы результаты ва-
шего исследования? 
Что ожидаете получить 
в итоге?

– Запланированная на-
ми работа рассчитана на 
год. По окончании работ 
мы планируем получить 
ответы на поставленные 
нами вопросы, опубли-
ковать их в рецензируе-
мых научных журналах, 
а также апробировать на 
конференциях.

Олеся Туманова

Вдохновились «Аристократкой»

Финал смотра-конкурса художественной 
самодеятельности «Дебют 
первокурсника–2018» состоялся в ВолГУ. 
Обладателем Гран-при стал студент 
института филологии и межкультурной 
коммуникации Константин Буянов. 

В этом году участие 
в дебюте приняли 22 
первокурсника. Пред-
варительно все финали-
сты прошли кастинг, на 
котором были отобраны 
самые лучшие номера. 
На завершающем этапе 
«Дебюта первокурсни-
ка–2018» ребятам пред-
стояло продемонстриро-
вать свои таланты в семи 
номинациях: эстрадный 
и народный вокал, худо-
жественное слово, со-
временный и народный 
танец, бардовская песня 
и оригинальный жанр. 
Оценивало выступления 
конкурсантов компетент-
ное жюри.

– В конкурсе больше 
всего запомнился «фон-
тан эмоций». Выступая на 
сцене, я чувствовал не-
вероятную отдачу зала и 
был готов выходить снова 
и снова. Зал на конкурсе 
удивительный. Огромная 
энергия, сила, поддерж-
ка. Это заряжает. Все 

Искусство объединило

На протяжении уже 
девяти лет самые та-
лантливые студенты, 
проживающие в обще-
житии ВолГУ, прояв-
ляют себя на сцене в 
творческих номинациях: 
«Художественное сло-
во», «Вокал», «Хорео-
графия», «Фотография», 
«Смешанный жанр» и 
«Инструментальное ис-
полнение» – смотра-кон-
курса художественной 
самодеятельности «Ис-
кусство объединяет».

На очный этап конкур-
са организаторы отобра-
ли 17 номеров. В этом 
году объединяющей те-
мой стала живопись, ее 
история и разнообразие. 
Зрители смогли не толь-
ко насладиться высту-
плениями конкурсантов, 
но и узнали множество 
различных фактов о ху-
дожниках и картинах.

– Думаю, нам удалось 
провести мероприятие на 
хорошем уровне. Для ме-
ня, как для начинающего 
организатора, было слож-
но все предусмотреть. Я 
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Решаем загадки темной материи Вдохновились «Аристократкой»
Первокурсники окунулись в студенческую жизнь

В этом году 
участие в де-
бюте приняли 
22 первокурс-
ника

Финал смотра-конкурса художественной 
самодеятельности «Дебют 
первокурсника–2018» состоялся в ВолГУ. 
Обладателем Гран-при стал студент 
института филологии и межкультурной 
коммуникации Константин Буянов. 

ВолГУ предста-
вил спектакль 
по мотивам 
произведения 
Михаила 
Зощенко «Вы-
игрыш» 

Обладателем 
Гран-при кон-
курса стала 
студентка 
института 
естественных 
наук София 
Матвеева

В этом году участие 
в дебюте приняли 22 
первокурсника. Пред-
варительно все финали-
сты прошли кастинг, на 
котором были отобраны 
самые лучшие номера. 
На завершающем этапе 
«Дебюта первокурсни-
ка–2018» ребятам пред-
стояло продемонстриро-
вать свои таланты в семи 
номинациях: эстрадный 
и народный вокал, худо-
жественное слово, со-
временный и народный 
танец, бардовская песня 
и оригинальный жанр. 
Оценивало выступления 
конкурсантов компетент-
ное жюри.

– В конкурсе больше 
всего запомнился «фон-
тан эмоций». Выступая на 
сцене, я чувствовал не-
вероятную отдачу зала и 
был готов выходить снова 
и снова. Зал на конкурсе 
удивительный. Огромная 
энергия, сила, поддерж-
ка. Это заряжает. Все 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

участники невероятно 
талантливые и харизма-
тичные. Такое должен ис-
пытать каждый студент, 
– поделился победитель 
конкурса Константин 
Буянов после прочтения 
«Аристократки» Михаила 
Зощенко.

Ежегодно мероприятие 
проводится с целью вы-
явления и вовлечения 
творчески одаренных сту-
дентов в общественную 
и социально-культурную 
жизнь Волгоградского 
государственного универ-
ситета.

– Я помню себя в их 
возрасте. Тогда я, как и 
все на сцене, держался 
крайне неуверенно, в гла-
зах кроме страха и нака-
тывающихся слез ничего 
не было! А здесь я увидел 
уверенных, талантливых 
ребят, у которых все еще 
только начинается. Мне 
очень понравилось, что 
помимо вокала, который 
я очень люблю, были 

достойные выступления 
в жанре «художественное 
слово», – поделился один 
из членов жюри, полуфи-
налист высшей лиги КВН 
Илья Краснокутский.

Всем участникам кон-
курса были вручены ди-
пломы. Первокурсники, 
занявшие первые места в 
своих номинациях, полу-
чили памятные подарки 
и кубки победителей. Их 
обладателями стали: Ев-
гений Каминский (инсти-
тут права) в номинации 
«Оригинальный жанр», 
танцевальный коллектив 
«Эйфория» в номинации 
«Народный танец» (ан-
самбль), Айна Танатаро-
ва (институт экономики и 
финансов) и Артем Вы-
прицкий (институт есте-
ственных наук) в номи-
нации «Бальный танец», 
Виктория Онищенко 

(институт филологии и 
межкультурной комму-
никации) в номинации 
«Художественное слово», 
Алена Бурдеева (инсти-
тут естественных наук) в 
номинации «Народный во-
кал» (соло), Валерий Райц 
(институт истории, между-
народных отношений и 
социальных технологий) 
в номинации «Эстрад-
ный вокал» (соло), Мери 
Хумарян (институт исто-
рии, международных от-
ношений и социальных 
технологий) в номинации 
«Народный танец» (соло). 
Специальный приз кон-
курса получили Варвара 
Денисова (институт есте-
ственных наук) и Михаил 
Арьков (институт матема-
тики и информационных 
технологий).

Евгений Смолянко

Пополнили фонд
Научной библиотеке ВолГУ вручили 
более 300 книг
Домом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына подарено 311 
книг Научной библиотеке Волгоградского 
государственного университета. 
Экземпляры вручены во время 
Международного форума общественной 
дипломатии «Диалог на Волге: мир и 
взаимопонимание в XXI веке». 

Часть книг была передана лично директору Науч-
ной библиотеки ВолГУ Ларисе Эрковне Яковлевой 
кандидатом исторических наук, старшим научным 
сотрудником Отдела Культуры Дома русского зару-
бежья им. А. Солженицына Павлом Александрови-
чем Трибунским.

Подаренные книги имеют различную направлен-
ность: историческую, философскую, художествен-
ную. Среди них «Барбаросса» В. Пикуля, Словарь 
древнерусских личных собственных имен Н.М. Тупи-
кова, «Строгановка: 190 лет русского дизайна» С.В. 
Курасова и многие другие.

Напомним, что Научная библиотека Волгоград-
ского государственного университета начала свою 
работу в 1980 году. Первыми поступлениями в 
книжный фонд были издания, представленные на 
выставке чешско-российской дружбы, подарки уче-
ных, литература, переданная старейшими вузами 
страны. 

Сейчас библиотека Волгоградского государствен-
ного университета – одна из крупнейших научных 
библиотек на юге России. Ее фонд, составляющий 
около 700 000 изданий, представляет большую науч-
ную ценность и позволяет качественно обеспечивать 
учебно-воспитательный и научный процессы в вузе.

Александра Токарева

БИБЛИОТЕКА

Искусство объединило
Студенты общежития провели смотр-конкурс 
художественной самодеятельности

НАШИ ТАЛАНТЫ

На протяжении уже 
девяти лет самые та-
лантливые студенты, 
проживающие в обще-
житии ВолГУ, прояв-
ляют себя на сцене в 
творческих номинациях: 
«Художественное сло-
во», «Вокал», «Хорео-
графия», «Фотография», 
«Смешанный жанр» и 
«Инструментальное ис-
полнение» – смотра-кон-
курса художественной 
самодеятельности «Ис-
кусство объединяет».

На очный этап конкур-
са организаторы отобра-
ли 17 номеров. В этом 
году объединяющей те-
мой стала живопись, ее 
история и разнообразие. 
Зрители смогли не толь-
ко насладиться высту-
плениями конкурсантов, 
но и узнали множество 
различных фактов о ху-
дожниках и картинах.

– Думаю, нам удалось 
провести мероприятие на 
хорошем уровне. Для ме-
ня, как для начинающего 
организатора, было слож-
но все предусмотреть. Я 

Студенческий театр 
«Точка опоры» принял 
участие во Всероссийском 
фестивале профессио-
нальных и любительских 
театральных коллективов 
«Увертюра», который про-
ходил в Самарском наци-
ональном исследователь-
ском университете имени 
академика С.П. Королева. 
Результатом стала награ-
да, которую завоевала на-
ша творческая труппа.

Фестиваль собрал люби-
тельские и профессиональ-
ные молодежные театры 
в едином театральном 
пространстве, а его орга-
низаторы предоставили 
площадки для показа мас-
совому зрителю креатив-
ных идей и знаний руко-
водителей и режиссеров.  
Главная цель «Увертюры» 
– актуализация и популяри-
зация среди молодежи теа-
трального искусства, в том 
числе и создание устойчи-
вой системы связи и обме-
на культурными проектами 
между образовательными 
организациями высшего 
образования РФ.

12 молодежных теа-
тральных команд из вось-
ми регионов России пре-
тендовали на главные на-
грады фестиваля. Пред-
ставители Волгограда, 
Самары, Глазова, Пуш-
кино, Уфы, Белгорода и 
Брянска продемонстри-
ровали свое прочтение 
как классических произ-
ведений, так и современ-
ных экспериментальных 

Наш «Выигрыш»
Театр ВолГУ выступил на Всероссийском фестивале 
молодежных театров

СЦЕНА

очень горжусь ребятами, 
которые выступили с 
творческими номерами, 
они справились с вол-
нением и показали свой 
потенциал, – рассказала 
организатор конкурса, 
студентка института исто-
рии, международных от-
ношений и социальных 
технологий Юлия Лемя-
кина.

Обладателем Гран-при 
конкурса стала студентка 
института естественных 
наук София Матвеева, 
которая выступила с про-
изведением «Любимая, 
спи».

– Конкурс «Искусство 

объединяет» – это всег-
да теплая, дружеская, 
можно сказать, домаш-
няя атмосфера. Участие 
в таких мероприятиях 
– хорошая возможность 
показать то, на что ты 
способен. Вообще, я шла 
на этот конкурс, в пер-
вую очередь, за новыми 
впечатлениями и эмоци-
ями. Но когда еще и по-
беждаешь, то это дает 
большой толчок, мотива-
цию не останавливаться 
на достигнутом, – поде-
лилась впечатлениями 
София.

Победителями стали 
У Цюаньмин (номинация 
«Инструментальное ис-
полнение»), коллектив 
«Forest» (номинация 
«Хореография»), Цзинь 
Ванминь (номинация «Во-
кал»), Ангелина Чайкина 
(номинация «Смешанный 
жанр»), Анастасия Руси-
на (номинация «Фотогра-
фия»), Дмитрий Мордвин-
кин (номинация «Художе-
ственное слово»).

Евгений Михайлов

постановок.
– Театр «Точка опоры» 

представлял ВолГУ на фе-
стивале в Самаре. Наше 
выступление отметил каж-
дый член жюри, в состав 
которого входили профес-
сиональные режиссеры и 
актеры. Высокая оценка 
профессионалов вдвойне 
приятнее, ведь среди всех 
участников всего лишь три 
коллектива были полно-
стью студенческие. Эта 
поездка вдохновила наш 
коллектив на новые спек-
такли, ведь фестиваль был 
площадкой для обмена 
опытом, – подчеркнула ру-
ководитель студенческого 
театра «Точка опоры», 
Заслуженная артистка РФ 
Елена Тополага.

В программу фести-
валя входили образова-
тельный, экскурсионный, 
конкурсный и культур-
но-массовый блок. Для 
участников были органи-
зованы мастер-классы по 
режиссуре, актерскому 
мастерству и драматур-
гии, которые провели 

опытные ведущие специ-
алисты театрального ис-
кусства.

– Фестиваль оказался 
для меня увлекательным 
и очень полезным, ведь 
кроме множества раз-
личных спектаклей нас 
ждали мастер–классы от 
гуру своего дела. Это да-
ет огромную мотивацию 
к дальнейшему развитию 
и постижению новых вер-
шин, – поделился впечат-
лением актер студенче-
ского театра «Точка опо-
ры», студент института 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий Эльнур Нуг-
манов.

Театр ВолГУ «Точка опо-
ры» был удостоен номи-
нации «Лучшее пластиче-
ское решение спектакля» 
за спектакль по мотивам 
произведения Михаила Зо-
щенко «Выигрыш». Отме-
тим, мы единственные из 
участников Волгоградской 
области, кто вернулся с на-
градой.

Анатолий Маслов

Участники 
конкурса 
справились с 
волнением и 
показали свой 
потенциал
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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 английской филологии: доцент (1 вакан-
сия), профессор (1 вакансия), ст. преподаватель (1 ва-
кансия);

– кафедра русской филологии и журналистики: про-
фессор (3 вакансии), доцент (3 вакансии);

– кафедра гражданского и международного частного 
права: доцент (2 вакансии), ст. преподаватель (1 вакан-
сия);

– кафедра теории и практики перевода: доцент (4 ва-
кансии), ст. преподаватель (1 вакансия);

– кафедра уголовного процесса и криминалистики: 
доцент (1 вакансия).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ!
КОЖУХОВУ Светлану Васильевну, повара III разря-

да столовой

ШИЛЬНИКОВУ Ольгу Геннадьевну, профессора ка-
федры русской филологии и журналистики

ВАСИЛЬЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА, профессора 
кафедры фундаментальной информатики и опти-
мального управления

ЗАПОРОЦКОВУ Ирину Владимировну, директора 
института приоритетных технологий

ТЛУСТЯК Наталью Степановну, уборщика служеб-
ных помещений отдела обслуживания помеще-
ний и территории  (корпус К)

СМИРНОВУ Татьяну Ивановну, 
уборщика служебных поме-
щений отдела обслужива-
ния помещений и терри-
тории  (корпус  Д)

Наталью Степановну, уборщика служеб-
ных помещений отдела обслуживания помеще-

Татьяну Ивановну, 
уборщика служебных поме-

Состоялся 
первый в истории 
ВолГУ фестиваль 
настольных 
игр. Больше 
200 студентов 
приняли участие 
в культурной 
программе 
вечера.

ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Все возможно, только не останавливайся!
«Попала в театр совершенно случайно. 
Из-за кучи свободного  времени. 
Просто в определенный момент решила 
посвятить всю себя творчеству». Так 
говорит о начале своей большой 
театральной деятельности моя 
одногруппница Виктория Онищенко.

Мероприятие проходи-
ло в Научной библиотеке 
ВолГУ. Организаторами 
выступили профбюро ин-
ститута истории, между-
народных отношений и 
социальных технологий и 
профбюро института при-
оритетных технологий, 
при поддержке Профсо-
юзной организации обу-
чающихся ВолГУ.

Фестиваль посетили 
более 200 студентов ву-
за. Для участников ор-
ганизаторы подготовили 
площадки с настольными 
играми, среди которых 
были имаджинариум, 
бэнг, манчкин, свинтус, 
дженга, скрэббл, дик-
сит, монополия, нарды 
и другие. Помимо этого, 
для участников рабо-
тала фуд-зона, прошел 
розыгрыш призов и по-
дарков от Профсоюзной 
организации обучающих-
ся ВолГУ и партнеров 

Вика пробовала себя 
во многом. Она занима-
лась: рукоделием, спор-
том, танцами. В самом 
начале своего актерско-
го пути попала в одну 
из лучших театральных 
студий Волгограда. «Как 
сейчас  помню своего 
руководителя Л.И. Да-
нилову, очень ей благо-
дарна  за все. Эта жен-
щина смогла зародить в 
душе искру любви к те-
атральному делу, дала 
внутренние силы, вдох-
новила не останавли-
ваться на достигнутом», 
– с теплотой вспоминает  
Виктория.

Поначалу у Вики все 
валилось из рук, не по-
лучалось быть насто-
ящей на сцене, даже 
«маленькие» роли не 
доставались. Девушка 
стала практиковать се-
бя в таком жанре, как 
«художественное сло-
во». Благодаря большой 

ДОСУГ

Устроили Настолки Фест

Идея собрать 
любителей 
настольных 
игр со всего 
университета 
пришлась по 
вкусу

силе воли и желанию 
стать частью великого 
искусства, многому на-
училась, и за ней закре-
плялись крупные роли в 
постановках.

«Знаешь, театр на-
столько поглощает в 
свою бесконечную все-
ленную, что ты просто 
летаешь на сцене и 
никого не видишь. Ты 
ничего не чувствуешь, 
как будто  находишь-
ся не в своем теле. Ты 
становишься навсегда 
«приросшей» частичкой 
театральной игры и лю-
дей вокруг. Это ощуще-
ние хочется переживать 
вновь и вновь», – пробу-
ет Вика передать слова-
ми чувства.

Театр, несомненно, 
произвел на Викторию 
неизгладимое впечат-
ление, она влюбилась 
в него окончательно и 
бесповоротно. Она поня-
ла, что эта деятельность 

– ее призвание и хочет 
связать свою жизнь с 
театром.

«Мне до мурашек 
нравится создавать об-
разы, проживать жизнь 
героев, словно свою 
собственную, а в ответ 
получать бурные ова-
ции и восторг в глазах 
зрителя. Это поистине 
чудесное чувство!» Вика 
говорит, что такая побе-
да для нее очень важна 
и ради нее стоит вы-
кладываться на все сто 

процентов.
Также Вика подели-

лась самым ярким вы-
ступлением на данном 
этапе своего театраль-
ного пути. Их команда 
выступила на большом 
международном фести-
вале детского и юно-
шеского творчества «Я 
могу» с одной из своих 
самых ярких и душе-
трепещущих постано-
вок «Ночь, когда поют 
ангелы». «Это сказка 
о добре и зле, которая 

мероприятия. Кроме того, 
в творческую програм-
му фестиваля входили 
выступления студентов 
Волгоградского государ-
ственного университета 
с вокальными композици-
ями.

– Профсоюзная орга-
низация обучающихся 
ВолГУ решила разбавить 
учебные будни чем-то 
необычным. Появилась 
идея провести вечер на-
стольных игр. В процессе 
подготовки стало понят-
но, что тема досуга с по-
добными играми очень 
популярна и обширна. 
Мы решили организовать 
полноценный фестиваль 
с разными игровыми и 
досуговыми зонами. На-
деемся, что наша идея 
нашла отклик в сердцах 
людей, – рассказал ор-
ганизатор фестиваля, 
студент института исто-
рии, международных 

отношений и социальных 
технологий Артем Котов.

Отметим, что Профсо-
юзная организация обу-
чающихся ВолГУ, помимо 
правовой защиты студен-
тов, занимается и органи-
зацией университетских 
мероприятий, направлен-
ных на развитие художе-
ственного и творческого 
потенциала студентов 
ВолГУ, привлечение сту-
дентов к активному уча-
стию в общественной и 
культурной жизни инсти-
тутов и университета.

– Я сам являюсь поклон-
ником многих настольных 
игр, поэтому полностью 
поддерживал идею акти-
вистов по поводу органи-
зации этого мероприятия. 
Главной особенностью 
фестиваля стал сам фор-
мат, на моей памяти по-
добного еще не было. 
Будем готовить такой фе-
стиваль и в следующем 

семестре, ведь участни-
кам он очень понравился, 
– отметил заместитель 
председателя первичной 
профсоюзной организа-
ции обучающихся ВолГУ 
Анатолий Савинков.

Студенты, посетившие 
фестиваль настольных 
игр, отметили особую 
атмосферу, царившую 
на протяжении игрового 
вечера.

– Мне понравилась 
сама идея мероприятия 
– собрать любителей на-
стольных игр со всего 
университета в одном 
месте, в теплой и друж-
ной компании. Для себя я 
отметил большое разно-
образие представленных 
игр, каждый мог найти 
что-то себе по душе, – по-
делился впечатлениями 
студент института при-
оритетных технологий 
Алексей Смольянинов.

Евгений Смолянко 

заставляет задуматься о 
жизни, на какое-то вре-
мя отвлечься от бытовой 
суеты и поверить в чудо. 
После каждого показа 
этого спектакля зрители 
выходят с усталыми  от 
улыбок скулами и крас-
ными от слез глазами, 
но бесконечно счастли-
выми». Конкурс прохо-
дил в Санкт-Петербурге 
и, по словам Вики, их 
коллектив не надеялся 
на победу, ведь там при-
нимали участие многие 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
команды из Москвы и 
самого Питера: «Мы  
отыграли. Знаешь, я как 
будто в тот вечер всю 
свою душу отдала. Дико 
трясло, я даже мало что 
помню». В момент на-
граждения коллективу 
Виктории не дали гра-
моты, они уже расстрои-
лись и начали хоть как-
то подбадривать друг 
друга… Но тут произ-
несли фамилию их пре-
подавателя, название 
команды, город: «Гран-
при! Я только помню, 
как мы обнимались и 
радостно кричали, ведь 
даже не мечтали об этой  
награде».

В тот день Виктория 
прочно для себя уяснила, 
что главное в театраль-
ной деятельности – ком-
муникация со зрителем, 
возможность донести до 
него нечто очень важ-
ное, прожить какие-то 
общие эмоции и стать 
ближе друг к другу. 

«Каждый актер «пи-
тается» реакцией ауди-
тории и мы счастливы, 
что можем делать людей 
добрее и открытие, по-
вышать их ментальное 
здоровье». 

София Цырульник

Театр спосо-
бен поглотить 
в свою бес-
конечную 
вселенную 
и актера, и 
зрителя


