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Первые среди лучших
ЗАСЛУЖЕННО

В университете впервые вручили дипломы Заслуженных профессоров ВолГУ

ПРИЕМ ПЕРВОКУРСНИКОВ

План по приему абитуриентов 
выполнен
Несмотря на демографическую яму и высокие требования, ВолГУ 
набрал достаточно студентов 

Фестиваль науки 
впервые пройдет 
на Центральной 
набережной 

ВолГУ приглашает всех желающих 
посетить лекции и мастер-классы ученых 
университета

Выпускница 
ВолГУ вошла 
в состав 
ОбЩественного 
совета 
Минобрнауки РФ

Впервые за всю исто-
рию формирования 
совещательно-консуль-
тативного органа обще-
ственного контроля при 
Министерстве в конкурс-
ном отборе приняло уча-
стие беспрецедентное 
количество кандидатов 
– более 200 человек. Как 
сообщает сайт Миноб-
рнауки рф, процедуру 
конкурсного отбора обе-
спечивали Общественная 
палата РФ и Экспертный 
совет при Правительстве 
РФ. Кандидатуры в чле-
ны совета выдвигались 
общественными объеди-
нениями и некоммерче-
скими организациями. 
По итогам конкурсного 
отбора в состав Обще-
ственного совета при Ми-
нобрнауки России вошли 
20 человек, среди кото-
рых – выпускница ВолГУ, 
директор МОУ «Лицей 
№5 имени Ю.А. Гагари-
на» г. Волгограда Лариса 
Тропкина.

В ВГИ искали 
модели развития 
России

В Волжском гуманитар-
ном институте (филиале 
ВолГУ) прошла XVII Меж-
дународная научно-прак-
тическая конференция 
«Вековой  поиск  модели 
хозяйственного разви-
тия России (1917 – 2017 
гг.)». Она собрала уче-
ных из Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Киева и 
Волгограда. С докладами 
на конференции выступи-
ли: профессор, директор 
научно-исследователь-
ского института соци-
ально-экономического 
развития региона ВолГУ 
Олег Васильевич Инша-
ков, профессор, предсе-
датель Научного совета 
«Центр общественных 
наук МГУ» Юрий Михай-
лович Осипов, профес-
сор, главный редактор 
журнала «Экономист» 
Сергей Семенович Губа-
нов, профессор Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
Иван Александрович 
Благих и другие ученые.

Участники конферен-
ции обсудили экономи-
ческие предпосылки, ре-
зультаты, уроки револю-
ции 1917 г. в России, зна-
чение «великого экспери-
мента» в экономическом 
развитии человечества, 
«реальный социализм» 
в СССР и «нереальный  
капитализм» в России, 
стратегическую хозяй-
ственную модель для 
России до 2035 г., а также 
перспективы стратегиче-
ского развития экономики 
региона в современной  
России. В рамках конфе-
ренции прошел круглый 
стол: «Философско-хо-
зяйственное осмысление 
феномена революции 
1917 г. в России». Об ито-
гах конференции читайте 
в следующем выпуске га-
зеты «Форум».

Начало учебного года 
в Волгоградском госу-
дарственном универси-
тете ознаменовалось 
вручением дипломов 
Заслуженного про-
фессора на заседании 
Ученого совета универ-
ситета. Это почетное 
звание присваивается 
профессорам универси-
тета, которые являются 
основателями новых 
научных школ и направ-
лений, авторами моно-
графий и публикаций в 
престижных междуна-
родных и отечественных 
изданиях, внесли значи-
тельный вклад в разви-
тие программ высшего 
образования.

Торжественное заседа-
ние Ученого совета уни-
верситета открыл ректор 
ВолГУ Василий Валерьевич 
Тараканов. Он поздравил 
коллег с началом учебного 
года и выдвинул кандида-
тов на звание Заслужен-
ного профессора ВолГУ. 
Ими стали директор на-
учно-исследовательского 
института экономического 
развития региона Олег 
Васильевич Иншаков, про-
фессор кафедры археоло-
гии, зарубежной истории и 
туризма Анатолий Степано-
вич Скрипкин и профессор 
кафедры теоретической 

Впервые фестиваль науки пройдет не традиционно на 
территории ВолГУ, но  на открытых площадках Волгогра-
да. В целях популяризации научных знаний и повышения 
интереса к различным научным дисциплинам 7 и 8 октября 
ВолГУ проводит фестиваль науки для всех волгоградцев и 
гостей города. 

Послушать лекции и поучаствовать в увлекательных 
мастер-классах, квестах и опытах любой желающий смо-
жет как в стенах вуза, так и на Центральной набережной 
Волгограда, возле фонтана «Искусство», в Волгоградском 
планетарии, в областной библиотеке им. Горького, в кра-
еведческом музее и в креативном пространстве «ИКРА». 

Гостям фестиваля науки предложат «построить Вави-
лонскую башню», чтобы отработать навыки командного 
взаимодействия. 

Для студентов и школьников старших классов, которых 
вдохновляет карьера Сноудена, покажут мастер-классы: 
«Поиск радио-жучков», «Составь фоторобот друга» и «За-
нимательная криптография», которая может стать отлич-
ным пособием для будущих шпионов и хакеров. 

Людей постарше, от 35 лет, известный в области эконо-
мист Карэн Туманянц приглашает на дискуссию «Возраст 
выхода на пенсию в России: менять или не менять?». Там 
же пройдет мастер-класс «Золотые правила покупателя». 
Слушателям расскажут о «золотых» и «серебряных» пол-
ках в магазинах, о способах программирования потребите-
лей на покупки. Каждый участник получит инструкцию по 
грамотному потребительскому поведению, а также озна-
комится с приемами быстрого счета для оценки реальной 
выгодности скидки на товар. 

Набор абитуриентов в 
этом году был непростым 
для всех вузов страны. Из 
года в год наблюдается 
тенденция сокращения ко-
личества бюджетных мест 
в университетах и инсти-
тутах России. Плюс – этим 
летом в вузы поступает не 
так много абитуриентов, 
как раньше. Сказалась де-
мографическая яма конца 
90-х – начала 2000-х годов. 
Однако ВолГУ, благодаря 
высокому рейтингу вуза и 
престижности образова-
ния, полученного в его сте-
нах, на общем фоне приема 
абитуриентов выглядит до-
стойно.

– У нас были изначально 
более высокие требования 
к знанию абитуриентами 
математики, чем у других 
вузов Волгограда, - со-
общила директор Центра 
формирования контингента 
ВолГУ Ирина Валерьевна 
Карнаух. – Поэтому часть 
абитуриентов, которые 
немного недотянули по 
баллам в ВолГУ, смогли 
поступить в иные высшие 
учебные заведения. Но 
наши высокие требования 
к поступающим не ска-
зались на общем количе-
стве поступивших в наш 

университет первокурсни-
ков. И в целом достигнут 
желаемый результат по 
набору абитуриентов в ин-
ституты ВолГУ. Рост цены 
на образование в универ-
ситете не отразился на ко-
личестве поступивших на 
платное образование.

Кроме того, в этом году 
в ВолГУ поступили 87 ино-
странных студентов. Абиту-
риенты из Египта, Ирака, 
Вьетнама, Китая, Ганы, 

Гвинеи, Шри-Ланки, стран 
Средней Азии и Закавказья 
выбрали разные факульте-
ты: наноинженерия, юри-
спруденция, психология, 
информационные системы 
и технологии и другие. Но 
особенно популярной сре-
ди студентов из-за рубе-
жа в этом году оказалась 
филология. Большинство 
пожелавших изучать языки 
и литературу в ВолГУ – сту-
денты из Китая. Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 2

НОВШЕСТВА

НОВОСТИ



Досье Форума:

физики и волновых про-
цессов Анатолий Иванович 
Иванов. 

Члены Ученого совета 
единогласно одобрили кан-
дидатов и проголосовали 
за присвоение им почетных 
званий. Соответствующие 
дипломы Олегу Васильеви-
чу, Анатолию Степановичу 
и Анатолию Ивановичу вру-
чил ректор. 

– Спасибо вам за высо-
кую оценку моей работы. 
Мне приятно получить это 
звание, поскольку я здесь 
работаю. Профессор, кото-
рый не готов делиться сво-
ими знаниями с учениками, 
не может стать заслужен-
ным профессором. Потому 
что профессоров делают 
именно ученики, мы очень 
многое берем у них. Же-
лаю всем ученым хороших 
учеников, – отметил про-
фессор Олег Васильевич 
Иншаков.

– Я благодарен 

Фестиваль науки впервые пройдет на 
Центральной набережной 
ВолГУ приглашает всех желающих посетить лекции и мастер-классы ученых 
университета

НОВШЕСТВА

Студенты ВолГУ – стипендиаты 
Президента и Правительства РФ

Приказом Министерства образования и науки РФ опре-
делены стипендиаты Президента и Правительства РФ на 
2017/18 учебный год, в число которых вошли студенты 
Волгоградского государственного университета. 

Обладателями стипендий Президента Российской Феде-
рации стали студенты ВолГУ: Ирина Андреева, Дарья Ка-
лачева, Дарья Конева, Виктория Корнилова, Алексей На-
заров, Алина Николаева, Светлана Рябова, Юлия Тымчук и 
Анастасия Фетисова. 

Обладателями стипендий Правительства Российской 
Федерации стали студенты ВолГУ: Марина Берела, Дарья 
Калачева, Дарья Конева, Виктория Корнилова, Мария Ма-
тюшечкина, Алина Николаева, Елизавета Николаева, Свет-
лана Рябова, Екатерина Сухаревская, Роман Третьяков и 
Лилит Тунян. 

Отметим, что стипендии Президента и Правительства 
РФ назначаются студентам, проявившим выдающиеся спо-
собности в учебной и научной деятельности, на учебный 
год с сентября по август. 

Между ВолГУ и школами региона 
крепнут связи

Волгоградский государственный университет развивает 
сотрудничество со школами региона в рамках Волгоград-
ского университетского округа. 

Чтобы методические, информационные и лаборатор-
ные возможности университета стали более доступны 
для учащихся и педагогов образовательных учрежде-
ний, весной 2017 года был создан Волгоградский уни-
верситетский округ. Создателями округа выступили 
ВолГУ,  Комитет образования и науки Волгоградской 
области, Комитет молодёжной политики Волгоградской 
области и Департаментом по образованию Администра-
ции Волгограда. 

В состав округа уже вошли 27 образовательных органи-
заций, в том числе 15 кластерных, на базе которых органи-
зуется научно-образовательная деятельность университе-
та с учащимися и педагогами. Задачами округа являются 
создание условий для развития способностей всех детей 
и молодёжи, проведение образовательных и профориен-
тационных мероприятий, поддержка учителей и образо-
вательных учреждений, детско-юношеских общественных 
организаций. 

В августе представители Волгоградского государствен-
ного университета выступили с рядом презентаций универ-
ситетского округа перед педагогическим сообществом.

В рамках деятельности округа, за средства ВолГУ  с 1 
сентября 14 педагогов начинают обучение в магистратуре, 
в середине сентября начинают работать 11 научных круж-
ков для учащихся 7–11 классов, в том числе в дистанцион-
ном формате. В течение всего учебного года по заявкам 
школ пройдут «Дни ВолГУ в школе» по модульной профо-
риентационной программе. При этом педагоги, повышают 
квалификации в форме стажировки, а участие в научных 
конференциях ВолГУ для учителей из школ округа не толь-
ко бесплатное, но и совмещается с повышением квалифи-
кации по теме конференции.

 Студенты ВолГУ могут пройти службу 
в научной роте

Молодые люди призывного возраста могут пройти служ-
бу в девятой научной роте Межвидового центра подготовки 
и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы 
(учебного и испытательного) в городе Тамбов. 

В научную роту отбираются одаренные студенты граж-
данских вузов, научные достижения которых востребованы 
при решении задач военного назначения. Деятельность на-
учной роты радиоэлектронной борьбы (РЭБ)  предполагает 
наличие специалистов по профильным специальностям 
технических направлений. 

Для того, чтобы попасть в такую роту, студенты, выпуск-
ники или аспиранты должны подать соответствующую за-
явку и пройти конкурс. Предпочтение отдается кандидатам, 
имеющим определенные достижения в научно-технической 
работе. 

Основными задачами научной роты радиоэлектронной 
борьбы являются участие в научной работе в интересах 
Вооруженных Сил, получение научных результатов при 
решении прикладных задач в интересах Вооруженных 
Сил и подготовка научных кадров для военно-научного 
и оборонно-промышленного комплексов Российской Фе-
дерации. 

Студенты, оказавшиеся в научных ротах, пройдут курс 
молодого бойца и примут присягу. Их научат обращению 
с оружием и ведению боя. Одновременно с этим они будут 
вести исследовательскую работу под руководством науч-
ных руководителей.

Студенты, оказавшиеся в научных ротах, пройдут курс 
молодого бойца и примут присягу. Их научат обращению 
с оружием и ведению боя. Одновременно с этим они будут 
вести исследовательскую работу под руководством науч-
ных руководителей. 

Кандидатами в девятую научную роту могут стать граж-
дане Российской Федерации  мужского пола в возрасте от 
19 до 27 лет, которые ранее не проходили военную службу, 
и имеют документ государственного образца о высшем об-
разовании с общим средним баллом успеваемости не ниже 
4,5, либо справку высшего учебного заведения об оконча-
нии 3 (4, 5) курсов с общим средним балом успеваемости 
не ниже 4,5, а также имеющие категорию годности по со-
стоянию здоровья призываемых граждан – не ниже Б-4. 

Служба в научных ротах засчитывается молодым людям 
в счет срочной службы в армии. 

Призыв кандидатов для прохождения военной службы по 
призыву в научной роте РЭБ проводится с 1 апреля по 30 
июня (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осен-
ний призыв). 

Граждане, изъявившие желание о прохождении военной 
службы по призыву в научной роте РЭБ, должны не менее 
чем за два-три месяца до начала призыва граждан на во-
енную службу подать заявку и по образцу заполнить ре-
зюме и заявление в электронной форме, отправить их на 
электронную почту научной роты: nauchnajarota@yandex.ru 

Первые среди лучших
В университете впервые вручили дипломы Заслуженных профессоров ВолГУ

Немного «колдовства» на 
фестивале науки. Кафедра 
биологии приглашает гостей 
в фитобар в рамках мастер-
класса «Ароматические 
растения природной флоры 
региона за нашим столом». 
Участники смогут понаблю-
дать за процессом изготов-
ления фиточаев из целебных 
трав и получить рекомендации 
по правильному сбору и сушке 
полезных растений. 

Для тех, кого увлекает 
астрономия, в Волгоградском 
планетарии выступят ученые 
ВолГУ с лекциями: «Геометрия 
Вселенной» и «Звезды как 
пыль». 

Интересную лекцию «Об-
учение через дискуссию» про-
ведет 8 октября профессор 
кафедры философии Андрей 
Макаров, прозванный в СМИ 

Окончание. 
Начало на стр. 1

ЗАСЛУЖЕННО

Олег Васильевич ИНШАКОВ – доктор экономических наук, профессор
С 1995 по 2014 гг. О.В. Иншаков – ректор ВолГУ. В настоящее время 

возглавляет НИИ социально-экономического развития региона. С 1997 г. – 
председатель диссертационного совета. 

За годы работы им опубликовано около 500 работ (WoS – 2, Scopus – 6, 
РИНЦ – 213) создана мощная научная школа эволюционной и региональ-
ной экономики, подготовлено 25 докторов и 51 кандидат наук. С 2009 года 
являлся руководителем 16 грантов.

Заслуженный работник высшей школы РФ (1998), Заслуженный дея-
тель науки РФ (2002), награжден орденом Дружбы (2006), орденом Почета 
(2012). С 2013 года – почетный гражданин города-героя Волгограда.
Анатолий Степанович СКРИПКИН – доктор исторических наук, профессор

Результатом научных усилий А.С. Скрипкина стало создание волгоград-
ской школы сарматоведения. Он являлся одним из инициаторов создания 
в 2004 г. «Центра изучения истории и культуры сарматов» на базе Инсти-
тута археологии РАН и кафедры археологии и зарубежной истории ВолГУ. 
Под руководством профессора защищено 10 кандидатских и 1 докторская 
диссертации. Список его трудов насчитывает более 300 работ (WoS –1, 
Scopus – 4, РИНЦ – 89). С 2009 г. руководитель 11 грантов.

С 2006 г. – Заслуженный деятель науки РФ.
Анатолий Иванович ИВАНОВ – доктор физико-математических наук, 
профессор

Основоположник научной школы «Сверхбыстрые фотохимические про-
цессы». Руководитель научно-образовательного центра «Химическая фи-
зика». Защищено 9 кандидатских и 3 докторских диссертаций. Реализует 
грант Российского научного общества.

Как ученый высокой квалификации А.И. Иванов имеет более 150 опу-
бликованных научных работ из которых 78 – WoS, 118 – Scopus, 138 – 
РИНЦ.

Заслуженный работник высшей школы РФ (2007).

Волгограда «лектором-прово-
катором». Его лекции всегда 
собирают аншлаг и растаски-
вают на цитаты. 

Хотите узнать, на кого из 
краснокнижных животных вы 
похожи? Тогда добро пожало-
вать на тест «Твое лицо глаза-
ми природы». 

О новейших достижениях 
науки и ее перспективах будут 
рассуждать на семинаре «Со-
временные методы биоинже-
нерии и биоинформатики». 

Всех желающих зовут по-
говорить об искусственном ин-
теллекте, научиться собирать 
компьютер, делать свой сайт и 
постигать азы 3D моделирова-
ния и анимации. 

О расписании мероприятий 
фестиваля науки на сайте Вол-
гоградского государственного 
университета сообщим позже.

Ольга Поплавская

Окончание. 
Начало на стр. 1

коллективу, той атмосфе-
ре, которая есть в вузе, 
руководителям. А если го-
ворить об учениках, я всег-
да говорил им, как в свое 
время мне говорил мой на-
учный руководитель: кри-
тикуйте меня, положения в 
моих работах. Я в востор-
ге буду, мы это обсудим. 
Тогда видно, что человек 
и правда работал, – поде-
лился профессор Анатолий 
Степанович Скрипкин.

– Я уверен, что любая 
успешная деятельность 
порождается окружающей 
успешной обстановкой. За 
это я благодарен моим кол-
легам, руководству вуза, 
своим ученикам, которые 
решили со мной работать. 
Это важно, потому что 
время одиночек в работе 
прошло, решать серьез-
ные задачи можно только 
коллективом, – подчеркнул 
профессор Анатолий Ива-
нович Иванов.

Екатерина Попова
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Первые среди лучших

Профессор кафедры те-
оретической физики и вол-
новых процессов  Анато-
лий Иванович ИВАНОВ с 
15 по 22 июля представлял 
Россию на Международной 
конференции по фотохи-
мии в Стасбурге и стал од-
ним из трех докладчиков от 
нашей страны. Несмотря на 
то, что на этой  конферен-
ции выступали и нобелев-
ские лауреаты, доклад про-
фессора ВолГУ Иванова 
«Механизмы сверхбыстрых 
фотохимических процес-
сов» не остался незаме-
ченным и  вызвал живой 
интерес ученых-физиков 
из европейских стран. Пер-
спективы науки фотохимии 
изменились коренным об-
разом лет 20 назад вместе 
с появлением лазеров. 

Лазером по 
молекулам

– На страсбургской кон-
ференции чувствовал себя 
на своем месте, – говорит 
Анатолий Иванов. – Было 
много людей, с которыми 
совместно работаем, про-
водим эксперименты: из 
Женевского университета, 
Польской академии наук, 
из Белоруссии, Испании. 
Всегда приятно, когда на 
Международной конферен-
ции выходишь в коридор, а 
тебя там уже кто-то ищет, 
чтобы обсудить актуаль-
ные научные вопросы. На 
Международной конферен-
ции в Стасбурге среди 530 
участников были ученые, 
занимающие лидирующие 
позиции в мире в области 
фотохимии. Нашу группу из 
ВолГУ также признают как 
одну из лучших в мире в об-
ласти теории сверхбыстрых 
химических процессов.

– Вы проводите экспе-
рименты прямо в стенах 
ВолГУ?

– Нет. Современное экс-
периментальное обору-
дование стоит миллионы 
долларов. У нас пока нет 
таких средств. Экспери-
менты проводятся в ряде 
лабораторий, в том числе 
и в российских. А мы соз-
даем теоретическую базу, 
позволяющую осмыслить 
экспериментальные ре-
зультаты сформулировать 
закономерности, присущие 
этим процессам.

– Как выглядят экспе-
рименты, с результатами 
которых вам приходится 
иметь дело? 

– Это – «стрельба» из 
лазерной пушки по моле-
кулам. Фотохимия –  наука 
на стыке химии и физики. 
Давно известно, что свет 
может влиять на протека-
ние химических процессов. 
До недавних пор мы знали 
только: что происходит в 
результате той или иной 
химической реакции. И ка-
залось, никогда не сможем 
проследить: как это про-
исходит? Все химические 
реакции проходили, словно 
в черном ящике фокусника. 
Мы видели только резуль-
тат. 

Но вот появились ла-
зерные импульсы фемто-
секундной длительности. 
И термин «фемтохимия». 
Приставка «фемто» озна-
чает 10 в минус пятнадца-
той степени. Представьте 
себе: секунду надо поде-
лить на миллиард, а потом 
остаток поделить еще на 
миллион. И вот в такой ко-
роткий, намного меньше се-
кунды, промежуток време-
ни укладывается импульс 
лазера, которым стреляют 
по молекуле вещества. А 
потом с любой задержкой 
стреляют по той же моле-
куле еще раз. Промежуток 

В ВолГУ началась подготовка учителей 
астрономии

В Волгоградском государственном университете прохо-
дят курсы повышения квалификации для педагогов региона 
«Астрономический минимум для учителей». 

Программа подготовлена научно-образовательным центром 
«Астрофизика» ВолГУ в сотрудничестве с Волгоградским пла-
нетарием. 

Занятия проводят ученые ВолГУ, имеющие большой опыт 
научно-исследовательской и преподавательской работы в 
сфере астрономии. 

Уже сейчас курсы повышения квалификации в ВолГУ прохо-
дят 23 педагога из общеобразовательных школ Волгоградской 
области. Занятия проходят в очно-заочной форме. На них из-
учают современные методы астрономических исследований, 
элементы практической астрономии, строение и эволюцию 
Солнечной системы, звезд, галактик и Вселенной.  

После окончания обучения учителя получат удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 

Ученые-математики стали участниками 
международной летней школы

Делегация института математики и информационных техно-
логий Волгоградского государственного университета приняла 
участие в 13-ой международной летней школе-конференции 
«Теория функций, её приложения и смежные вопросы». Участ-
никами конференции стали представители таких стран как 
Россия, Китай, Индия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, 
Армения, Киргизия и других. Российская Федерация была 
представлена 25 регионами.

Мероприятие прошло в Казани. В работе конференции при-
няли участие директор института Александр Георгиевич Лосев, 
доцент кафедры математического анализа и теории функции 
Елена Алексеевна Мазепа, доцент кафедры компьютерных 
наук и экспериментальной математики Наталия Михайловна 
Полубоярова, старший преподаватель кафедры математиче-
ского анализа и теории функции Сергей Сергеевич Вихарев. 
Каждый из ученых ВолГУ представил доклад по актуальным 
вопросам теории функции, дифференциальных уравнений на 
многообразиях, геометрического анализа и другим важным 
разделам теоретической и прикладной математики. 

Вручены дипломы первому выпуску 
аспирантов

В день знаний ректор Волгоградского государственного 
университета Василий Валерьевич Тараканов вручил дипло-
мы выпускникам аспирантуры. Документ об образовании по-
лучили 23 выпускника, которые первыми прошли обучение в 
ВолГУ по федеральным государственным образовательным 
стандартам аспирантуры. 

Напомним, если раньше аспирант по окончании аспиранту-
ры получал только документ о сдаче кандидатских экзаменов 
и справку об окончании аспирантуры, то сейчас выпускники 
стали обладателями диплома государственного образца с 
указанием квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». Тем самым статус аспирантуры серьезно по-
вышен. Выпускник с таким дипломом получает возможность 
трудоустройства в качестве преподавателя или научного со-
трудника.

Выпускники не собираются останавливаться на достигну-
том. Например, диссертации всех выпускников аспирантуры 
по направлению «Языкознание и литературоведение» уже 
приняты к рассмотрению в диссертационных советах Волго-
града и Пятигорска. Сразу после вручения дипломов выпуск-
никам, в ВолГУ приветствовали новый набор аспирантов. В 
2017 году в аспирантуру зачислены 35 человек.

Ученый ВолГУ выступил с докладом на 
Всемирном конгрессе

Заведующий кафедрой конституционного и муниципаль-
ного права Волгоградского государственного университета 
М.Л. Давыдова приняла участие в ХХVIII Всемирном конгрессе 
Международной ассоциации философии права и социальной 
философии на тему «Мир, основанный на правах человека». 

Конгресс проводился на базе юридического факультета 
Университета Лиссабона (Португалия). В программу конгресса 
вошли панельные дискуссии, заседания специальных семина-
ров и рабочих групп. 

М.Л. Давыдова представила свой доклад в рамках специ-
ального семинара, посвященного концепции стиля в праве и 
юридической науке, а также приняла участие в работе семина-
ров по герменевтике, понятию права и преподаванию теории 
права. 

С пленарными лекциями на конгрессе выступили ученые из 
Университета Миннесоты, Гёттингенского университета имени 
Георга Августа, Университета Лодзи, и других высших учебных 
заведений Европы, Азии, Северной и Южной Америки. 

О «Кибердружине» рассказали на 
Южном форуме информационной 
безопасности

Доцент кафедры информационной безопасности  ВолГУ, 
руководитель Волгоградского структурного подразделения 
(регионального отделения) Межрегионального молодежного 
общественного движения «Кибердружина» Ярослав Николае-
вич Топилин принял участие в работе Южного форума инфор-
мационной безопасности «Инфофорум Крым». 

Участники форума, организованного в Севастополе уже в 
четвертый раз, обсудили темы реализации Доктрины инфор-
мационной безопасности и Стратегии развития информацион-
ного общества в России, противодействия компьютерной пре-
ступности и угрозам международного терроризма, перехода к 
цифровой экономике, построения безопасного регионального 
и городского пространства, безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры, социально-гуманитарные и мно-
гие другие аспекты информационной безопасности. 

Ярослав Николаевич Топилин выступил с докладом «Вол-
гоградское структурное подразделение (региональное от-
деление) Межрегионального молодежного общественного 
движения «Кибердружина»: создание, результаты работы, 
перспективы развития». 

времени может меняться: 
это позволяет развернуть 
во времени протекание хи-
мической реакции, которую 
мы изучаем. 

Что нам дают эти экспе-
рименты? Во-первых, так 
мы начинаем понимать де-
тальный механизм химиче-
ских реакций. 

Во-вторых, растет прак-
тическое значение науки 
фотохимии, которая может 
изменить мир. Вся орга-
ника на Земле создана за 
счет фотосинтеза. И рас-
тения с удивительной эф-
фективностью используют 
свет: каждый поглощенный 
фотон приводит к химиче-
ской реакции. Мы пока об 
этом только мечтаем. Пред-
ставьте, как это прекрасно: 
производить многие нуж-
ные вещества с помощью 
всего лишь… света!

В-третьих, современ-
ная электроника идет по 
пути создания все более 
мелкомасштабных эле-
ментов. Сегодня уже есть 
транзисторы размером 10 
нанометров. На такой дли-
не можно разместить 100 
атомов. Это объекты, кото-
рые работают по законам 
классической физики. А мы 
готовимся к качественному 
переходу, когда элемен-
тами устройств будут от-
дельные молекулы. Когда 

компьютеры будут рабо-
тать так же, как человече-
ский мозг.

База для 
искусственного 
интеллекта

– Вы говорите о кван-
товом компьютере. Он 
будет работать на свете?

– Нет. Он будет работать 
от розетки, но обрабаты-
вать информацию будет 
светом. 

– Это шаг к созданию 
искусственного интел-
лекта? 

– Это – материальная 
база для создания искус-
ственного интеллекта. А 
искусственный интеллект – 
наполнение этой базы. 
Когда информация на элек-
тронных устройствах бу-
дет идти на молекулярном 
уровне, как и в нашем моз-
ге, это существенно расши-
рит возможности  и объем 
памяти компьютеров.

– Можно ли с помощью 
фотохимии создать осо-
бую пленку или краску, по-
крыть ею дом и освещать 
помещение, заряжать гад-
жеты за счет энергии сол-
нечного света?

– Можно создать фото-
гальванические устрой-
ства. Эксперименты в этом 

направлении ведутся очень 
интенсивно во всем мире, 
в том числе и в России. 
Пока жечь мазут гораздо 
выгоднее, чем получать 
чистую энергию от солнца. 
Сегодня производство сол-
нечных панелей достаточ-
но дорогое и вредит эколо-
гии. А фотогальванические 
пленки будут экологически 
чистыми и дешевыми. Мы к 
этому придем. Вот простой 
зеленый листок – идеаль-
ное фотогальваническое 
устройство: он растет 
сам и вполне эффективно 
справляется с фотосин-
тезом. Придет время, и 
мы сможем выращивать 
электронные молекуляр-
ные устройства. Мы же не 
можем с помощью пинцета 
собирать сложные молеку-
лярные структуры. Нужно 
сделать их самовоспроиз-
водящимися. 

– Не замахиваетесь ли 
вы на роль Бога?

– Нет. Но любая биоло-
гическая ткань – это набор 
молекул и атомов. Скоро 
человечество будет выра-
щивать компьютеры и ос-
нащать их искусственным 
интеллектом. То, что нашу 
научную группу признают 
в мире, не только моя за-
слуга, но и результат ра-
боты многих талантливых 
учеников. Это: профессор, 
доктор физико-математи-
ческих наук, заведующая 
кафедрой ТФиВП Валенти-
на Александровна Михай-
лова, профессор, доктор 
физико-математических 
наук Сергей Владимирович 
Феськов, кандидаты наук: 
Роман Геннадьевич Феду-
нов, Светлана Сергеевна 
Хохлова, Марина Викто-
ровна Рогозина и другие.

Ольга Поплавская

Компьютеры вырастут на грядках?
Как фотохимия изменит привычный мир и наши электронные гаджеты

ИНТЕРВЬЮ

‘‘ Представьте, как это 
прекрасно: производить 

многие нужные вещества 
с помощью всего лишь… 

света!
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Это лето выдалось на-
сыщенным на поездки и 
экспедиции для студентов и 
сотрудников университета.

Географы ВолГУ 
взошли на 
пятитысячник

Группа из 10 человек 
взошла на главную высо-
ту России и Европы (5642 
м) – Западную вершину 
Эльбруса. Гидами выступи-
ли преподаватель кафедры 
географии и картографии 
ВолГУ Николай Владими-
рович Вишняков и врач-
реаниматолог Александр 
Владимирович Попов, а 
в составе альпинистов 
был магистрант 1 курса 

«Есть такое твердое пра-
вило, – сказал мне после 
Маленький принц. – Встал 
поутру, умылся, привел се-
бя в порядок – и сразу же 
приведи в порядок свою 
планету». Наверняка каж-
дый слышал эту цитату из 
сказочной повести Антуана 
де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц». А многие 
ли стараются следовать 
этому правилу и заботят-
ся об окружающей среде? 
Пусть и не всей планеты в 
буквальном смысле, а того 
небольшого пространства, 
что рядом с ними – дворы, 
улицы, парки… В этом но-
мере «Форум» расскажет 
о тех, кто неравнодушен к 
защите окружающей среды 
– студентах ВолГУ, которые 
вступили в студенческое 
общество «Экоинициати-
ва».

История появления
В 2010 году в Волгоград-

ском университете на базе 
тогда еще факультета, а 
сейчас уже института  есте-
ственных наук было обра-
зовано студенческое эколо-
гическое общество «Эколо-
гическая инициатива». 

– Идея создания подоб-
ного органа студенческого 
самоуправления зароди-
лась у меня давно, посколь-
ку таких общественных 
организаций в ВолГУ еще 
не было. Инициативную 
группу возглавили студен-
ты кафедры экологии и 
природопользования под 

Флаг университета покорил вершину Эльбруса
Студенты ВолГУ, исследуя природу, сплавляются по рекам и взбираются на вершины

ЭКСПЕДИЦИИ

моим руководством. При  
разработке концепции де-
ятельности общества клю-
чевым элементом явилось 
внедрение идеи поддерж-
ки, продвижения и реали-
зации студенческих ини-
циатив в области защиты 
окружающей среды реги-
она, – рассказала куратор 
студенческого общества, 
доцент кафедры экологии и 
природопользования Анна 
Александровна Матвеева.

Всего за первый год су-
ществования добровольное 
желание вступить в ряды 
активистов студенческого 
экологического движения 
изъявили около 80 чело-
век, неравнодушных к со-
временному состоянию 

окружающей среды. Пер-
выми результатами рабо-
ты стали многочисленные 
акции. Ребята посадили 50 
саженцев деревьев в райо-
не университета на Лысой 
горе, провели исследова-
ния экологического состо-
яния поймы реки Царицы 
на предмет обнаружения 
н е с а н к ц и о н и р о в а н н о г о 
складирования твердых 
бытовых отходов. С само-
го начала существования 
активисты вели просвети-
тельскую работу, организо-
вывали лекции для школь-
ников «Мой дом – Земля». 

«Экоинициатива» 
в 2017

Сейчас в реестре 

«Экоинициативы» – 150 
активистов, а это немалая 
цифра для студенческого 
общества! У «Экоинициа-
тивы» есть председатель – 
студентка кафедры эколо-
гии и природопользования 
Татьяна Лебедева. 

– Председателем «Экои-
нициативы» официально я 
стала с сентября 2016 года.  
Сейчас всё более актуаль-
ными становятся вопросы, 
связанные с экологической 
тематикой, будь то ухудше-
ние экологической ситуа-
ции или необходимость по-
вышения уровня экокульту-
ры населения. Поскольку я 
учусь на направлении под-
готовки «Экология и при-
родопользование», то по-
лучаю профессиональные 
знания и умения в области 
экологии и охраны окружа-
ющей среды. Применять их 
можно разными способами 
и в разных ситуациях, в том 
числе и через деятельность 
студенческого экологиче-
ского общества. Основная 
наша задача – привлечение 
внимания населения, и в 
первую очередь молодежи, 
к экологическим пробле-
мам, проведение природо-
охранных акций и повыше-
ние уровня экологической 
культуры, – рассказала 
Татьяна. 

Со своими задачами 
общество успешно справ-
ляется. За период своего 
существования «Экоиници-
атива» не раз была отме-
чена благодарственными 

письмами и грамотами про-
фильных ведомств: Коми-
тета природных ресурсов, 
лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области, 
Комитета дорожного хозяй-
ства, благоустройства и 
охраны окружающей среды 
Администрации Волгогра-
да, дирекцией природных 
парков и т.д. 

 – За весь период суще-
ствования общества акти-
висты приняли участие во 
многих проектах и акциях, 
которые были направлены 
на улучшение экологиче-
ской обстановки региона. 
Активисты на протяжении 
двух лет были участника-
ми городской программы 
«Чистый город начинается 
с тебя». К самым ярким и 
запоминающимся можно 
отнести участие во Все-
российском экологическом 
субботнике, который про-
ходил 30 августа  2014 
году и собрал свыше 5000 
участников. 12 сентября 
2017 года активисты приня-
ли участие в экологической 
акции, организованной  
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка». Эта 
акция собрала ведущие ву-
зы города, и была направ-
лена на поддержание и 
сохранение биологического 
разнообразия реки Волга, а 
также –  на восстановление 
естественных природных 
свойств почво-грунтов, – 
рассказала Анна Алексан-
дровна Матвеева. 

направления подготовки 
«География» Данила Де-
реза. 

Впервые в истории флаги 
Волгоградского государствен-
ного университета и кафедры 
географии и картографии 
побывали на самой высокой 
точке России и Европы. 

– В 2002 году я семилет-
ним мальчуганом увидел 
Эльбрус из дома друзей мо-
его отца, в городе Кисловод-
ске. Две снежные шапки с 
седловиной посередине. Ес-
ли бы существовал на свете 
белый верблюд, то вершины 
Эльбруса были бы его гор-
бами, –  поделился впечат-
лениями магистрант ВолГУ 
Данила Дереза. – А в этом 
году мне посчастливилось 
взойти на Западную, самую 
высокую из двух вершин 
Эльбруса. Долгий путь пред-
шествовал восхождению 
на главную высоту нашей 
страны. Первые альпинист-
ские восхождения в сезоне 
2015 года в Приэльбрусье, 
поездка в Дигорское ущелье 
в 2016 году и, наконец, путе-
шествие в альплагерь Цей 
и восхождение по Цейско-
му леднику в 2017 году для 
акклиматизации перед Эль-
брусом. И вот мы стоим на 
Эльбрусе. Прогноз оказался 
верным  – с утра до вечера 
отличная видимость, облака 
висят лишь над вершинами 
Главного Кавказского хреб-
та, а выше – прозрачная 
атмосфера. Голубое небо, 
яркое солнце и почти полное 
безветрие – друзья альпини-
ста. Они дают возможность 
взойти на вершину относи-
тельно легко и получить от 
этого максимальное удо-
вольствие. Так у нас и полу-
чилось. И я этому безумно 

рад.  Как сказал генераль-
ный директор Управления 
Альпинистских Лагерей, 
Александр Яковенко, вы-
ступая с открытой лекцией в 
ВолГУ: «У каждого в жизни 
должен быть свой Эверест». 
Таким «Эверестом» для ме-
ня стал Эльбрус. На верши-
ну взошёл. Пора дальше, к 
новым свершениям.

На катамаранах по 
реке Чусовой

Экспедиционный отряд 
студентов и сотрудников 
института естественных 
наук Волгоградского госу-
дарственного университе-
та продолжает расширять 
географию полевых иссле-
дований. Этим летом под 
руководством доцентов ка-
федры биологии, кандидатов 
биологических наук Дмитрия 
Михайловича Астахова и 
Михаила Васильевича Маль-
цева группа из 16 студентов 
совершила экспедицию в 
Пермский край в район реки 
Чусовой. Экспедиция была 
организована в виде сплава 
на катамаранах, что позво-
лило в течение восьми дней 
исследовать труднодоступ-
ные территории Пермского 
края. Сделаны ценные сборы 
растений и насекомых, а так-
же фотографии уральской 
природы. Накопленные ма-
териалы будут использова-
ны в дальнейшей научной 
и учебной работе кафедры 
биологии. 

– Мы сплавлялись на двух 
больших восьмиместных 
катамаранах, – рассказал 
один из организаторов пу-
тешествия, кандидат био-
логических наук Дмитрий 
Астахов. – Романтика экспе-
диций привлекает молодых 

людей, делает будущую 
профессию и обучение в 
вузе более интересными. 
В этой экспедиции были 
в основном студенты, уже 
имеющие опыт полевых ис-
следований и экспедиций в 
дальние края. По окончании 
пути все дружно сказали: 
«Еще хотим!». Найденные 
энтомологические матери-
алы и гербарии мы отдали 
специалистам на обработку. 
Они пополнят коллекцию 
кафедры. В прошлом году 
каракуртов привозили из 
Казахстана. Заспиртовали 
их и теперь показываем сту-
дентам в процессе обучения.

Наш корр.

Как вступить в 
«Экоинициативу»?

Чтобы вступить в «Эко-
инициативу», достаточно 
сообщить об этом пред-
седателю общества. Также 
можно прийти на кафедру 
экологии и природопользо-
вания к куратору общества, 
доценту Анне Александров-
не Матвеевой или коорди-
натору по работе со сту-
дентами, ассистенту Анне 
Афанасьевне Тихоновой.

– Осенью этого года мы 
будем продолжать участие 
в мероприятиях, вклю-
ченных в «План основных 
мероприятий, проводимых 
в Волгоградской области 
в рамках Года экологии в 
РФ». Кроме того, плани-
руется проведение «Эко-
ярмарки», экоквеста «Зе-
леные люди», а также сту-
денческого круглого стола 
«Региональные экологиче-
ские проблемы», – расска-
зала Татьяна Лебедева. 

Так что скучно не будет. 
Прояви инициативу и при-
веди в порядок свою пла-
нету! Для начала вступай 
в группу «Вконтакте» – 
vk.com/ecovolsu и точно ни-
чего не пропустишь.

Екатерина Попова

Статья подготовлена в 
рамках гранта Админи-
страции Волгоградско 
оласти для СМИ (согла-
шение №82 от 15.02.17) 
проект экологическая 
инициатива.

«Экоинициатива» ВолГУ – присоединяйся
Как стать активистом студенческого экологического движения

ОРГАНИЗАЦИЯ
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Активисты студенческих клубов «Русичи», «Гармония» 
вместе с волонтерами проекта «ВолГУ РЯдом» подарили 
детям праздник. Волонтерский десант института фило-
логии и мекультурной коммуникации поздравлял с Днем 
знаний учеников Советского и Кировского районов Волго-
града и села Царев Ленинского района области. 

Студенты ВолГУ провели специальные праздничные 
уроки для школьников. Волонтеры предлагали ребятам по-
сле каникул настроиться на учебный лад с помощью интел-
лектуальных игр, скороговорок, конкурсов переводчиков, 
лингвистических головоломок и литературно-художествен-
ных викторин. К приятному удивлению студентов учащиеся 
всех классов успешно справлялись с самыми трудными за-
даниями, проявляя завидную эрудицию, смекалку и позна-
ния даже в таких серьезных областях знаний, как история 
языка и литература или лингвистическое краеведение. 

Активность школьников была заслуженно награжде-
на: все ребята получили сувениры с символикой ВолГУ, 
ИФиМКК и проекта «ВолГУ РЯдом». Не остались без па-
мятных подарков и сами студенты: счастливые улыбки 
юных волгоградцев – самая большая награда для тех, кто 
готов делиться не только знаниями, но и теплом своих сер-
дец. 

Светлана Кириллова

Волгоградский государ-
ственный университет вы-
ступил одним из организа-
торов фестиваля пляжных 
видов спорта, посвященно-
го 428-й годовщине со дня 
образования Царицына – 
Сталинграда – Волгограда. 

Фестиваль  прошел на 
базе детского оздорови-
тельного лагеря  «Надеж-
да». 

Участниками стали бо-
лее 100 спортсменов уч-
реждений, предприятий, 
организаций Волгограда. 
В рамках мероприятия со-
стоялись соревнования по 

Участники волонтерского 
центра «Прорыв» 9 сентя-
бря помогли организовать 
праздник в честь Дня го-
рода в парке «Сказка» Во-
рошиловского района. 48 
волонтеров ВолГУ, преоб-
разившись в сказочных пер-
сонажей, стали главными 
героями Второго семейного 
карнавала.

Девушки стали сказочны-
ми принцессами: Эльзой и 
Анной из мультфильма «Хо-
лодное сердце», Жасмин 
из «Алладина» и другими 
красотками в шикарных 
платьях, о которых мечтали 
в детстве.

Парням повезло меньше. 
Им пришлось облачиться в 
костюмы ростовых кукол. 
Ходить в таких костюмах, 
когда жарко, очень сложно. 
Внутри костюмов всегда на 
10 градусов больше, чем 
снаружи. Хорошо пиратам! 
Им всего лишь мешает ви-
деть повязка на глазу. А 
вот Лунтику, Тигру, Волку и 
другим ребятам в костюмах 
ростовых кукол не позави-
дуешь!

Волонтеры без костюмов 
надували шарики и разда-
вали призы.

Мне повезло: я – Эльза! 
Вот впечатления дня. В 

парк «Сказка» прибывают  
семьи с детьми. Все дети, 
как и писалось в условиях 
карнавала,  тоже одеты в 
костюмы сказочных персо-
нажей. Какая же это красо-
та, и как горят глаза у де-
тей! Народу становится все 
больше с каждой минутой. 
Ой, ко мне бежит маленькая  

Этим летом активисты волонтерского центра «Прорыв» ВолГУ 
поработали на матчах Кубка Конфедераций, который является 
генеральной репетицией Чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Ребята побывали в Казани, Санкт-Петербурге и Сочи. Впечатле-
ний от поездки – море! Полученный опыт добровольцы теперь на-
мерены применить, встречая гостей ЧМ-2018.

– В Казань я приехал одним из самых первых из моей делега-
ции, – рассказал один из волонтеров Алексей Уманцев. –  Сна-
чала помогал в аэропорту. Благодаря этому меня пригласили 
поработать еще и на поле. Так получилось, что я стал капитаном 
команды, которая выносит на поле баннер перед началом матчей. 
Эмоции от того, что я самый первый выхожу на поле, где будет 
проходить матч, от того, что на меня смотрит больше 38 000 бо-
лельщиков на стадионе и огромная аудитория телезрителей, 
просто зашкаливали! Самые сильные впечатления были, когда 
мы открывали самый первый матч в Казани, когда весь стадион 
кричал и аплодировал нам, и мое сердце вырывалось из груди, а 
после того, как мы занимали свои позиции, я стоял в 5-10 метрах 
от команд, готовых показать, что такое настоящий футбол. Это 
просто потрясающе! 

Языковой барьер не мешал общению, поскольку все волонтеры 
ВолГУ хорошо знают языки. Кроме того, активисты волонтерских 
организаций из Чили, Колумбии, Италии, с которыми волгоград-
цы быстро подружились за игрой в настольный теннис, научились 
многим русским словам.

Наш корр.

Студенты стали пиратами и принцессами
Волонтеры ВолГУ помогли организовать Семейный карнавал в честь Дня города

ПРАЗДНИК
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девочка с широкой улыб-
кой и кричит: «Эльза!». Да, 
она меня узнала. Значит, я 
точно подхожу на эту роль. 
Она обнимает меня и про-
сит сфотографироваться. 
Конечно же! Для этого я и 
здесь. Мама девочки фото-
графирует нас. 

А вот ко мне уже бежит 
большая группа девочек 
постарше, лет десяти. Ох, 
они чуть с разбегу не сби-
вают меня с ног, обнимают 
со всех сторон. Как это 
приятно. Люблю такие мо-
менты. Вот мы уже стоим, 
фотографируемся, я, моя 
сестра по мультфильму 
Анна и 10 прелестных де-
вочек в костюмах бабочек. 
За полчаса ко мне подошли 
еще 20 детей и родителей 
с просьбами сфотографи-
роваться. 

Прекрасная атмосфера: 
дети с шариками от нашего 
волонтерского центра бега-
ют около фонтана и ловят 
сказочных героев, обнимают 
их и фотографируются. А что 
еще надо детям для счастья?

Мне так хочется нарисо-
вать кому-нибудь аквагрим. 
Я не записывалась на не-
го. Но волонтер в костюме 
Тигра зовет меня  и просит 
нарисовать ему на лице ти-
гриный окрас. Нарисовала. 
Довольный Тигр уходит, но 
за ним выстроилась оче-
редь из детей, которые тоже 
хотят какой-нибудь рисунок. 
Ничего не поделать, я мо-
гу и это успеть. Проходит  
час. Я рисую уже пятнад-
цатый  аквагрим. Устала. 
Хочется пить. Но как же 

мне  приятно видеть улыбки 
детей и их родителей,  ко-
торые любуются красивым 
аквагримом на щечке  или 
на руке ребенка.

Как и положено, на дет-
ском празднике звучат 
песни, творческие коллек-
тивы исполняют танцы, 
победителям конкурсов 
вручают призы. А завер-
шил эту феерию счастья 
и смеха большой хоровод 
сказочных героев вместе с 
детьми. Зовите нас еще в 
сказочную жизнь!

Морозова Кристина 
Ж-162 (2 курс)

«ВолГУ РЯдом» 
протестировал 
школьников на знание 
языка

АКЦИЯ

Университет 
организовал фестиваль 
пляжных видов спорта

ВолГУ СПОРТИВНЫЙ

Волонтеры вернулись 
с Кубка Конфедераций 
FIFA 

НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ

пляжному волейболу, пляж-
ному футболу, пляжной 
борьбе. 

В организации соревно-
ваний помогали активи-
сты волонтерского центра 
«Прорыв» ВолГУ, а твор-
ческий коллективы ВолГУ 
выступили с яркими номе-
рами. 

Кроме того, студенты 
вуза приняли активное уча-
стие в спортивных состя-
заниях, по итогам которых 
сборная команда студентов 
ВолГУ по футболу заняла 
почетное третье место

Екатерина Попова



Начиная со второго курса бакалавриата, обучающиеся ВолГУ 
могут участвовать в программах академического обмена и прой-
ти учебную стажировку в престижных университетах Европы и 
Азии. Провести семестр или учебный год за рубежом могут не 
только студенты, но также магистранты, аспиранты и препода-
ватели ВолГУ. Для начала необходимо обратиться в управление 
международного сотрудничества, аудитория 2-18 «В», web: volsu.
ru/io, и оставить заявку на участие в программе академического 
обмена. Многие требования к участникам таких программ зависят 
от принимающей стороны: у разных вузов они отличаются. Одна-
ко есть и ряд общих мест. К примеру, обучающемуся необходимо 
знать иностранные языки. Хотя бы английский или язык страны, в 
которую он намерен отправиться. 

Есть также общий для всех список документов для участия в 
программах академического обмена:

Копия заграничного паспорта;
Выписка из протокола заседания Ученого совета института и 

протокола заседания кафедры с решением о рекомендации об-
учающегося к участию в стажировке;

Копия зачетной книжки;
Рекомендация научного руководителя;
План стажировки.
Студенту с отличными оценками будет проще отправиться за 

рубеж в рамках академического обмена. И, конечно, нужно пом-
нить, что бесплатное обучение в заграничном вузе не означает, 
что там все будет даром: платить за общежитие, питание, транс-
порт и другие услуги придется в валюте принимающей страны.

Наш корр.

Три недели стажировки в 
Цзилиньском университете 
в Китае, а ощущения, как 
от года пребывания в Под-
небесной! Целью стажиров-
ки стало изучение китай-
ского языка, налаживание 
связей, наработка опыта 
обучения иностранных сту-
дентов.  

Тайфун не преграда
Я до сих пор еще немного 

не вошла в нормальный ритм 
из-за разницы во времени 
и практически полного от-
сутствия русскоязычных со-
беседников на протяжении 
3-х недель. Эта стажировка, 
наверное, могла и не состо-
яться, если бы не поддержка 
нашего директора Николая 
Леонидовича Шамне и на-
чальника управления между-
народного сотрудничества 
Александра Николаевича 
Шовгенина. Стажировка еще 
с самого первого дня оказа-
лась необычной. Все нача-
лось с 12-часовой задержки 
перелета из-за тайфуна в 
Гуаньчжоу. На самом деле 
все было совершенно не 
страшно, поскольку тайфун 
обошел нас стороной, но все 
же сделал погоду не летной.

3 недели интенсивного по-
вторения китайского языка 
оказались нелегким занятием 
после 7-летнего молчания. 
Так получилось, что с момента 
последней стажировки в 2010 
году прошло уже 7 лет. Все 
возможное время заняла ра-
бота в ВолГУ, защита канди-
датской диссертации, а потом 
уже  и работа с центром дис-
танционного обучения детей 
с ограниченными возможно-
стями. Конечно же, мне попа-
дались письменные переводы 
на разных языках, в том числе 
и на китайском. Но этого не 
достаточно для заявления о 
владении китайским языком. 

До стажировки в 2010 я 
учила китайский уже 3 года, 
а в этот раз практически не 
посвящала ему свое время. 
Все изучающие язык знают, 
что стажировка – это самое 
надежное и быстрое средство 
изучения языка. В этот раз 
она оказалась еще и хорошим 

Стажировка в Цзилиньском 
университете для студентов

Студенты Волгоградского государственного университета 
могут пройти стажировку длительностью один семестр в 
Цзилиньском университете. 

Требования для кандидатов для прохождения стажи-
ровки по направлению «Экономика»:

Наличие загранпаспорта, действительного  не менее 3 ме-
сяцев после окончания поездки;

Хорошая успеваемость;
Знание английского языка.
Требования для кандидатов для прохождения стажи-

ровки по всем направлениям:
Наличие загранпаспорта, действительного  не менее 3 ме-

сяцев после окончания поездки;
Хорошая успеваемость;
Знание китайского языка.
УСЛОВИЯ: 
Бесплатное обучение;
Размещение в 2-местных комнатах общежития для ино-

странных студентов;
Отдельно оплачиваются: проживание, организационный 

сбор, визовые расходы, страховка, билеты и прочие расхо-
ды.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
для прохождения стажировки в зимнем семестре – до 20 

мая
для прохождения стажировки в летнем семестре – до 20 

октября

Стипендии на магистратуру в 
Цзилиньском университете 

Требования для кандидатов: 
Окончание бакалавриата ВолГУ;
Хорошая успеваемость;
Начальные знания китайского языка.
УСЛОВИЯ: 
Стипендия покрывает следующие расходы: 
Организационные сборы;
Плата за обучение;
Проживание;
Медицинская страховка.
Срок подачи заявок: 
ежегодно до 1 марта.

За более подробной информацией обращаться в Управле-
ние международного сотрудничества, ауд. 2-18 В с 9-00 до 
15-00 ежедневно кроме выходных, тел.:(8442) 460291. 

Студентов ВолГУ приглашают 
на стажировку в университет 
Мангейма

Открыт набор на стажировку в весеннем семестре 2018 
года  в Университете Мангейма (Германия) для студентов 
и аспирантов, обучающихся по следующим направлени-
ям подготовки: история, лингвистика, медиа и коммуни-
кации (журналистика) и философия. Срок регистрации: 
до 15 октября 2017 года. Более подробная информация 
о стажировке на странице управления международного 
сотрудничества ВолГУ: volsu.ru/io

Университет Мангейма является одним из самых пре-
стижных вузов Германии, который славится высоким 
качеством образования, признан ведущими мировыми 
рейтингами, а также обладает развитой международной 
деятельностью. Кроме того, университет признан самым 
красивым учебным заведением Германии и Европы, так 
как большая часть кампуса расположена в настоящем 
дворце
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Китайская грамота
Преподаватель ВолГУ Елена Малушко делится впечатлениями о стажировке в 
Цзилиньском университете

СТАЖИРОВКА

мотиватором. Я успела под-
ружиться с ребятами и кол-
легами, стажирующимися в 
то время в Цзилине,  из США, 
Финляндии, Кореи, Индии, 
Бангладеш, Аргентины, Бра-
зилии и Японии, и пообщать-
ся не только на английском 
и китайском, но  даже на не-
мецком. Благодаря нашим чу-
десным учителям мне многое 
удалось вспомнить. Конечно 
же, не стоит ожидать, что я 
снова бегло заговорила на ки-
тайском, но заметила, что мне 
стало легче понимать речь на 
слух и участвовать в диалоге. 

Дружелюбные 
китайцы

Самое удивительное, что 
мне даже удалось выучить 
три слова на японском, пока 
общалась с группой японских 
студентов: печенье, русский 
и вкусно. Все потому, что они 
были фонетически похожи 
на слова из китайского или 
английского языков.

Стажировка прошла от-
лично еще и благодаря го-
степриимству и дружелюбию 
китайцев. Они очень милые, 
простые и готовые помочь во 
всем люди. Этим они очень 
похожи на нас. Где бы мы ни 
оказывались, с кем бы мы ни 
говорили, всегда находился 
китаец, готовый нам помочь 
во всем. Однажды нам даже 
помогли заказать такси от 
центра города до общежи-
тия, когда мы только приеха-
ли в первый день в Китай.

Еще одним приятным 

моментом стал экзамен на 
первый уровень, по резуль-
татам которого я набрала 
98 баллов, забыв иероглиф 
китайского слова «музыка». 
Но это лишь начало. Когда су-
матоха первых дней учебного 
года уляжется, я планирую 
выделить время на продол-
жение усовершенствования 
китайского и осуществить 
невероятное путешествие в 
Китай на длительное обуче-
ние. Но об этом говорить ра-
но. Ведь мне предстоит еще 
масштабная лингвистиче-
ская работа и упорный поиск 

Как студенту ВолГУ 
провести семестр за 
рубежом
Чтобы стать участником программы 
академического обмена, нужно составить 
план

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

возможностей получить сти-
пендию или иную форму 
полной или частичной под-
держки желающих изучать 
прекрасную и загадочную 
культуру великого китайского 
народа.

Изучение китайского - дело 
нелегкое, но все же приятное.

               Доцент кафе-
дры английской фило-

логии, заместитель дирек-
тора по информатизации 

института филологии и 
межкультурной коммуни-

кации Елена Малушко

В рамках сотрудниче-
ства кафедры социаль-
ной работы и педагогики 
Волгоградского государ-
ственного университета с 
«Суровикинским психонев-
рологическим интернатом» 
студенты Волгоградского 
государственного универ-
ситета посетили учрежде-
ние для практического за-
нятия. 

Целью визита стало зна-
комство будущих специали-
стов по социальной работе 
с организацией работы 
данного учреждения. 

Ребята подготовили не-
сколько интерактивных 
площадок, целью которых 
было организовать неболь-
шой праздник для людей с 
различными психическими 
девиациями и внести в их 
будни хотя бы немного по-
зитивных эмоций.

– Первое чувство кото-
рое мы испытали, приехав 
на территорию учреждения, 
был страх, –  поделился 
один из участников меро-
приятия, Евгений Конкин. 
– Но это был не тот страх, 

Студенты ВолГУ провели практическое занятие в 
интернате 
Они подготовили интерактивные площадки и праздник для пациентов

АКЦИЯ

который человек испыты-
вает в случае опасности. 
Пред нами, словно пелена, 
расстелился некий страх 
неизвестности, ведь мы 
доподлинно не знали, что 
именно ждет нас в стенах 
Центра. Но выступление 

вызвало положительные 
эмоции и хорошее настро-
ение у пациентов. Про-
щаться нам было тяжело и 
грустно, но мы дали обеща-
ние вернуться! И мы обяза-
тельно вернемся.

 Пациенты так же 

проявили себя в творче-
стве, прекрасно оформив 
«Вазу добра» своими ла-
дошками и написав свои 
самые сокровенные жела-
ния на красивом полотне 
«Звездное небо».

Наш корр.



Лаборатория палеоантро-
пологических исследований 
ВолГУ  немного напоминает 
катакомбы Парижа: повсюду 
черепа и кости. Здесь хранят-
ся останки более 3 тысяч лю-
дей, живших на территории 
Нижнего Поволжья в разное 
время: от энеолита до позд-
него Средневековья, т. е. – с 
V тысячелетия до нашей эры 
до XV век нашей эры. Особое 
внимание сразу привлекают 
вытянутые черепа, похожие 
на хрустальные черепа из 
фильма о приключениях 
Индианы Джонса. Кто это? 
Потомки инопланетян, как 
уверены волгоградские уфо-
логи? Или такая голова –  это 
особый шик знатных людей, 
чтобы передавать информа-
цию на расстояние? Для чего 
древние сарматы, хазары, 
аланы и другие племена и 
народы еще в колыбели на-
кладывали на мягкие черепа 
младенцев особые приспосо-
бления, чтобы придать голове 
такую странную форму?

Красота – 
страшная сила

Рассуждая на эту тему, 
Мария Афанасьевна БАЛА-
БАНОВА доктор историче-
ских наук, профессор кафе-
дры археологии, зарубежной 
истории и туризма института 
истории, международных 
отношений опубликовала в 
«Вестнике ВолГУ» свою ста-
тью «Модификация головы 
как невербальный код ком-
муникации в традиционных 
культурах народов мира». 
В лаборатории палеоантро-
пологических исследований 
хранится три тысячи чере-
пов. Часть из них собрала 
сама Балабанова, будучи 
еще студенткой.

– Традиция вытягивать 
черепа и придавать им уд-
линенную форму существо-
вала не только в Нижнем 
Поволжье, – рассказывает 
Мария Балабанова. – Но и у 
фараонов Древнего Египта, 
у жрецов и императорской 
семьи Великого Инки. У не-
которых африканских на-
родов, у туркменов и у их 
соседей такая традиция со-
храняется и по сей день. Ча-
ще всего знатные люди так 
подчеркивали свое отличие 
от черни, показывали свою 
особую касту и даже наме-
кали на божественное проис-
хождение. Чем выше статус 
человека, тем сильнее ему 
деформировали голову. Это 
и есть невербальный код: 
одним своим видом человек 
показывал высокий статус, 
принадлежность к высокому 

роду или к особой касте. 
Есть свидетельства Гиппо-
крата, древнегреческого вра-
ча, в которых он описывает 
народы Приазовья и говорит, 
что только благородные лю-
ди изменяют свои черепа.

Достаточно посмотреть на 
изображения и скульптур-
ные портреты Нефертити, 
Тутанхамона, Эхнатона, что-
бы заметить следы дефор-
мации головы. Изображение 
предводителя гуннов Атил-
лы на монете тоже показы-
вает: ему в детстве вытянули 
череп. Кстати, Атилла родом 
из наших степей. Есть даже 
версия, что само его имя 
Атилла означает «человек с 
Итиля», т.е. – с Волги.

У некоторых африкан-
ских народов вытянутая 
голова также считается 
признаком изысканной кра-
соты.

В Нижнем Поволжье че-
репа с деформаций головы 
часто находят в захороне-
ниях катакомбной культуры 
XIX-XVII веков до нашей эры, 
где таких «инопланетных» 
черепов» около 17% от всех 
прочих. И, конечно, просла-
вились необычной формой 
черепа сарматы.

Каста воинов 
с длинными 
черепами

Но у сарматов вытянутые 
черепа находят в 70% за-
хоронений! Такой большой 
процент «яйцеголовых» 
не может быть знатью или 
кастой жрецов. Сарматы – 
это особый случай.

– Детей у сарматов в по-
гребениях практически нет, 
женщин – очень мало, - го-
ворит Мария Балабанова. 
– Возможно, их хоронили 
отдельно. Похоже, вытя-
нутая голова у сарматов 
– отличие касты воинов, о 
чем свидетельствует повы-
шенный процент боевого 
травматизма.

– Как удавалось древ-
ним так вытянуть чере-
па, что они становились 
похожи на пришельцев с 

других планет?
– Приспособления раз-

ные. От простейших, как у 
туркменов: скрученный в 
жгут платок, которым туго, 
кольцом, обвязывают голову 
младенцу. До очень слож-
ных, как у американских 
индейцев: они использова-
ли особую конструкцию из 
дощечек и веревок. В не-
которых случаях – конус, в 
который засовывали голову 
ребенка. Были специальные 
колыбели, из которых детей 
вообще не вынимали до го-
да, даже кормили их там.

– Как деформация го-
ловы сказывалась на ум-
ственных способностях, 
психической стабильно-
сти человека?

– Никак. Были проведе-
ны исследования на жи-
вых людях, на тропических 
островах Тихого океана, 
где такой обычай до сих 
пор распространен. Срав-
нили умственные способ-
ности и поведение детей 
с вытянутыми черепами и 
с обычными. Отличий нет. 
Мозг пластичен, особенно 
у младенцев. Он просто 
растет вверх, заполняет 
другую, отличную от при-
вычной форму.

Где найти ДНК 
хазар?

В России, в Крыму и в 
Нижнем Поволжье, начали 
находить вытянутые черепа 
еще в 19 веке. Были даже 
детективные истории: не-
обычные черепа контрабан-
дой вывозили в Европу, что-
бы продать на черном рынке 
или чтобы выставить сенса-
цию в каком-либо научном 
обществе Старого Света. С 
появлением в наше время 
палеогенетических методов 
исследования открылось 
новое направление в пале-
оантропологии – изучение 
ДНК древних народов, их 
родства с соседями и путей 
их миграции.

Оказалось, ничто и никто 
не исчезает бесследно. В 

древних летописях встреча-
лась поговорка: «Сгинули 
все, как авары». Воинствен-
ный народ авары часто 
враждовал с соседями. И 
когда соседи, объединив-
шись, вырезали всех аваров 
вплоть до грудных мла-
денцев, племя перестало 
существовать. Но если бы 
было известно ДНК аваров, 
наверняка, следы их генети-
ческого кода обнаружились 
бы у народов нашей стра-
ны. Ведь не бывает племен 
и народов, за исключением 
тех, кто живет в каких-ни-
будь непроходимых местах, 
которые не вступают в офи-
циальные или внебрачные 
связи с соседями.

– Сарматы – ираноязыч-
ный народ, – рассказывает 
Балабанова. – На сегодня  с 
использованием палеоантро-
пологических  методов, дока-
зано, что сарматы – прямые 
предки осетин, аланов. Но 
сарматы участвовали также 
в этногенезе популяций юга 
Восточной Европы, в том чис-
ле и славянских народов. Ха-
зары – тюркоязычный народ. 
Видимо, они участвовали в 
этногенезе более поздних на-
родов: половцев, печенегов и 
других. А поскольку половцы 
часто роднились с русскими 
князьями, то, получается, ге-
ны хазар есть и у русских. И у 
других современных народов 
нашей страны. Это выводы, 
основанные на моих палео-
антропологических исследо-
ваниях.

В древних ископаемых ко-
стях, датировка которых не-
сколько тысяч лет, ДНК за-
частую остается очень мало, 
только следы его находят. 

Пробу на анализ ДНК бе-
рут, чаще всего,  из зуба или 
вырезают кусочек кости. Но 
при этом не всегда удает-
ся получить ДНК. За таким 
ценным материалом в Вол-
ГУ приезжает специалист 
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«Инопланетные» черепа Балабановой
Зачем наши древние земляки делали себе головы, похожими на яйцо?

ЛАБОРАТОРИЯ

‘‘ Чем выше статус че-
ловека, тем сильнее ему 
деформировали голову. 
Это и есть невербаль-

ный код

лаборатории палеогенетики 
института цитологии и гене-
тики Сибирского отделения 
академии наук. Пробу на 
анализ  для дальнейшего 
исследования  берут обя-
зательно в перчатках и в 
маске. Не дай бог, частицы 
пота с ладоней исследова-
теля или капельки его слю-
ны попадут на кость, тогда 
происходит загрязнение, и 
ДНК исследователя может 
обнаружиться на костях ха-
зара или сарматки! Чистота 
в науке – первое дело.

Ольга Поплавская

Как студенту ВолГУ 
провести семестр за 
рубежом
Чтобы стать участником программы 
академического обмена, нужно составить 
план



Этим летом в ВолГУ побы-
вал по приглашению ученых 
университета доктор физико-
математических наук, веду-
щий научный сотрудник Спе-
циальной астрофизической 
обсерватории РАН Нижний 
Архыз Олег ВЕРХОДАНОВ. 
Он рассказал, что в ближай-
шее десятилетие в космос 
будут запущены аппараты 
для изучения свойств темной 
энергии и темной материи, 
чтобы составить представле-
ние: что, собственно, пред-
ставляет собой весь наш 
мир? Относительно недавно 
выяснилось, что видимая ба-
рионная материя, из которой 
состоят звезды, планеты, 
облака газа, пыль, элемен-
тарные частицы, и невидимая 
глазу темная материя состав-
ляют всего лишь 30% того, 
что есть во Вселенной. Все 
остальное — это темная энер-
гия. И эта темная энергия от-
талкивает друг от друга целые 
галактики, распирает Вселен-
ную изнутри, как мыльный 
пузырь или резиновый воз-
душный шарик. 

Откуда берутся 
Вселенные?

– Уникальна ли наша Все-
ленная или таких миров еще 
полно? На сегодня открыто 
уже более 3000 экзопланет 
у других звезд. Что если 
и Вселенных миллиарды? 
Как они появляются и от-
куда?

–  Большой Взрыв – это 
совсем не взрыв, – говорит 
астрофизик Олег Верходанов. 
– То, что мы называем Боль-
шим Взрывом, на самом деле – 
быстрое расширение самого 
пространства. Сейчас ученые 
в основном придерживаются 
гипотезы инфляционного рас-
ширения Вселенной, которая 
могла раздуться, как мыльный 
пузырь, в наш мир: в наше про-
странство и время из другого 
измерения. Для наглядности 
вообразим некий двухмерный 
мир, пусть он представляет 

ГЛАДКОВУ Татьяну 
Васильевну, старшего 
преподавателя кафедры 
физвоспитания и 
оздоровительных 
технологий;

ЛОТАРЕВА Константина 
Анатольевича, 
научного сотрудника 
отдела инновационной 
деятельности;

ЧЕРНЕЦОВУ Елену 
Владимировну, 
заведующую отделом 
научной библиотеки.

Желаем счастья, 
здоровья, всех благ и 
исполнения желаний!
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Когда лопнет Вселенная?
Ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Нижний 
Архыз Олег Верходанов провел лекцию для студентов университета

БУРЧАЛКА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

– кафедра географии и кар-
тографии: Профессор (1 ст.) 
1 вакансия; Доцент (0,5 ст.) 1 
вакансия

– кафедра биоинженерии 
и биоинформатики: Доцент (1 
ст.) 1 вакансия

– кафедра экономической 
теории, мировой и региональ-
ной экономики: Доцент (1 ст.) 2 
вакансии; Ст.преподаватель (1 
ст.) 1 вакансия

– кафедра бухгалтерского 
учета и экономической без-
опасности: Доцент (1 ст.) 1 
вакансия

– кафедра философии: До-
цент (0,5 ст.) 1 вакансия

– кафедра судебной экспер-
тизы и физического материа-
ловедения: Доцент (0,25 ст.) 2 
вакансии; Ассистент (1 ст.) 2 
вакансии

– кафедра информационной 
безопасности: Доцент (0,25 ст.) 
1 вакансия

– кафедра информационных 
систем и компьютерного моде-
лирования: Ст.преподаватель 
(1 ст.) 2 вакансии

– кафедра географии и кар-
тографии: Профессор (1 ст.) 1 
вакансия; Доцент (0,5 ст.) 
1 вакансия

– кафедра биоинженерии 

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

и биоинформатики: Доцент (1 
ст.) 1 вакансия

– кафедра экономической 
теории, мировой и региональ-
ной экономики: Доцент (1 ст.) 2 
вакансии; Ст.преподаватель (1 
ст.) 1 вакансия

– кафедра бухгалтерского 
учета и экономической без-
опасности: Доцент (1 ст.) 1 
вакансия

– кафедра философии: До-
цент (0,5 ст.) 1 вакансия

– кафедра судебной экспер-
тизы и физического материа-
ловедения: Доцент (0,25 ст.) 2 
вакансии; Ассистент (1 ст.) 2 
вакансии

– кафедра информационной 
безопасности: Доцент (0,25 
ст.)  1 вакансия;

– кафедра информационных 
систем и компьютерного моде-
лирования: Ст.преподаватель 
(1 ст.) 2 вакансии

– кафедра географии и кар-
тографии: Профессор (1 ст.) 1 
вакансия; Доцент (0,5 ст.) 
1 вакансия

– кафедра биоинженерии 
и биоинформатики: Доцент (1 
ст.) 1 вакансия

– кафедра экономической 
теории, мировой и региональ-
ной экономики: Доцент (1 ст.) 2 

вакансии; Ст.преподаватель (1 
ст.) 1 вакансия

– кафедра бухгалтерского 
учета и экономической без-
опасности: Доцент (1 ст.) 1 
вакансия

 – кафедра философии: До-
цент (0,5 ст.) 1 вакансия

– кафедра судебной экспер-
тизы и физического материа-
ловедения: Доцент (0,25 ст.) 2 
вакансии; Ассистент (1 ст.) 
2 вакансии

– кафедра информационной 
безопасности: Доцент (0,25 ст.) 
1 вакансия

– кафедра информационных 
систем и компьютерного моде-
лирования: Ст.преподаватель 
(1 ст.) 2 вакансии

– кафедра лазерной физи-
ки: Доцент (0,5 ст.) 1 вакансия

– кафедра немецкой и ро-
манской филологии: Ассистент 
(0,25 ст.) 1 вакансия

Срок подачи документов  
для участия в конкурсном 
отборе – один месяц со дня 
опубликования объявления о 
конкурсе. Список документов 
и дополнительная информа-
ция о конкурсе (порядок про-
ведения, квалификационные 
требования и др.) на сайте 
www.volsu.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

исполнения желаний!

Вновь начался учебный год, осень не заставила себя ждать, 
и наш университет уже в 37 раз впустил в свои двери перво-
курсников, которые все лето сдавали экзамены и переживали 
о поступлении. Теперь волнение позади, и многие уже начи-
нают вкушать все прелести и сложности студенческой жизни. 
Оправдались ли ожидания новоиспеченных студентов, по-
нравился ли им вуз, что стало для них неожиданностью, и что 
бы им хотелось изменить – это мы и решили узнать в первом 
выпуске нашей газеты в новом учебном году. 

Нина Синяк

Дмитрий Юрин, 1 курс, ИП, Ю-175
Я уже был наслышан о ВолГУ, о его до-
стижениях, поэтому я хотел скорее закон-
чить школу и поступить в этот вуз. Когда 
я приехал подавать документы, то уже 
предвкушал, как будет интересно учиться. 
Мои ожидания оправдались – 1 сентября 
было отличное открытие учебного года. 
Приветливые преподаватели с чувством 
юмора, комфортна зона отдыха, множе-
ство интересных секций. В первые же 
дни учёбы мне понравилось отношение 

преподавателей к студентам, их рассказы о моей будущей про-
фессии. Так же в ВолГУ много буфетов на каждом этаже и есть 
столовая, что очень удобно для студентов. Огромная библиотека с 
большим количеством разной литературы, футбольная и баскет-
больная площадка, сад, который всегда держат в чистоте – все 
это создает очень хорошие условия для получения качественного 
образования и отдыха в свободное время. К сожалению, для ме-
ня есть и минусы в этом учебном заведении, которое занимает 
достаточно большую территорию, а я отношусь по состоянию 
здоровья к спец.группе, и мне приходится на часть лекций ходить 
в корпус «к», расположенный не совсем близко и не так хорошо 
обустроен, как главные корпуса. Меня очень удивило оборудова-
ние в аудиториях, в некоторых из них огромные кондиционеры, 
что спасают и в холод и жару. Что бы хотелось дополнить в нашем 
вузе? Я бы хоте, чтобы в нем проводили соревнования по ком-
пьютерным играм (FIFA,CS,DOTA 2), как в ВолгГТУ, а также игры 
в футбол между внутренними институтами университета. Я буду 
очень рад таким нововведениям.

Мария Зюзина, 1 курс, ИФИМКК, Аф-171
Первая мысль, которая посещает каждого 
первокурсника: вуз – это вовсе не школа. 
Многих пугают новые знакомства, строгие 
и требовательные преподаватели. Но это 
вовсе не так. Я ожидала от ВолГУ совсем 
не этого, а хорошей, дружелюбной атмос-
феры, которую я в итоге и получила. Сту-
денчество – это отличный шанс увидеть 
мир, вступив в одну из многочисленных 
программ обмена, это пора новых зна-
комств и обретения крепкой дружбы на 

долгие, долгие годы. Самой главной неожиданностью для меня 
в ВолГУ стало участие студентов в таких масштабных проектах, 
как ЧМ по футболу в России, Кубок Конфедерации, ЧМ по хоккею. 
Волонтерство – это то, что поможет первокурсникам расширить 
свой кругозор, познакомиться с интересными людьми и приобре-
сти колоссальный опыт. В будущем мне хочется, чтобы в ВолГУ 
проводилось немного больше мероприятий для студентов разных 
курсов и факультетов, которые позволили бы всем нам сплотить-
ся в один большой и дружный коллектив. 

Алина Чепурнова, 1 курс, ИУРЭ, ГМУ-171
Я поступала в ВолГУ с надеждой на то, 
что преподаватели этого университета 
смогут дать мне хорошие знания, и на 
данный момент мои ожидания полностью 
совпадают с реальностью. Когда я пришла 
первый раз в ВолГУ, мое внимание сразу 
привлекла большая территория универси-
тета и массивность здания, а вместе с тем 
ухоженный и уютный внутренний дворик. 
Как студента, меня не могло не радовать 
достаточное количество буфетов по все-

му университету и просторные аудитории. Очень понравилось 
наличие тьюторов, к которым всегда можно обратиться за по-
мощью. Немного неожиданно было узнать об очень развитой и 
активной студенческой жизни. Меня сразу привлекли творческие 
коллективы, волонтерское движение и наличие профсоюза. По-
ступив в ВолГУ, первое время очень не хватает карты универси-
тета, так как из-за больших размеров здания не всегда удается 
сориентироваться и найти правильную аудиторию или выход из 
университета. А вообще учиться здесь очень интересно, круто и 
весело. Могу сказать, что я горжусь тем, что я студентка ВолГУ!

Анна Варакина, 1 курс, ИМИТ, МКН-171
Поступая в ВолГУ, я ожидала чего-то 
масштабного. Не только в учебном пла-
не, но и в студенческой жизни в целом. В 
общем, так и вышло – куча мероприятий 
на первой же неделе, и это очень помога-
ет влиться в  новый коллектив. Если гово-
рить об учебном процессе, то преподава-
тели на данный момент показывают себя 
только с лучшей стороны. Они стараются 
помочь, надеюсь, так будет на протяже-
нии всего обучения. Я с нетерпением жду 

официального посвящения в студенты, думаю, все пройдет также 
феерично, как и на прежних «посвятах». Где бы я ни находилась, 
везде ощущается что Матфак – семья. С такими людьми рядом я 
думаю 4 года обучения пролетят незаметно и, главное, интересно. 
В университете яркая творческая жизнь, очень хочется поучаство-
вать везде. Я безумно рада, что поступила именно в ВолГУ.

Первый раз на первый 
курс!

УНИВЕРМОДА

из себя плоскую пластиковую 
пленку. Мы начинаем пленку 
подогревать, и она начинает 
пузыриться. Каждый пузырек 
выделяется из двумерной 
пленки и с продолжающимся 
разогревом расширяется и вы-
дувается в другое (в данном 
примере – в третье) измере-
ние. Также могло произойти 
с нашим трехмерным миром – 
он раздулся из другого про-
странства.

Многие ученые считают 
Большим Взрывом именно 
эпоху разогрева, когда Все-
ленная была очень плотной 
и горячей, как плазма. Тогда 
до этой эпохи была негорячая 
стадия нашей Вселенной при 
уже начавшемся расширении, 
значит мир к тому времени 
уже появился.

– Мы не знаем, что было 
до появления нашей Вселен-
ной и что привело к ее рожде-
нию, – продолжает Верхода-
нов. – Но можно сказать, что 
раз случившись, такое может 
происходить постоянно. Все-
ленные могут быть стабильны 
(как например наша), а могут 
сразу схлопываться. Все зави-
сит от начальных условий.

– По одной из гипотез 
«мыльные пузыри» Вселен-
ных могут просачиваться 
сквозь гигантские черные 
дыры. Значит, также сквозь 
черные дыры может «уте-
кать» вещество в другие, 
параллельные Вселенные?

– Да, есть и такая гипотеза, 
что в черных дырах может су-
ществовать «проход» в парал-
лельные Вселенные, – говорит 
Верходанов. – Пока непонятно, 
как это проверить. Но вер-
сия красивая. Представьте 
только: весь Мир напоминает 
огромное дерево, как Древо 
мира в Скандинавских мифах, 
на «ветвях» которого вместо 
листьев – «пузыри» множе-
ства Вселенных.

Что будет с нашей 
Вселенной?

Современная космология 
основана на изучении релик-
тового излучения, которое 
появилось примерно через 10 
секунд после образования на-
шей Вселенной в результате 
аннигиляции частиц вещества 
и антивещества. Вещества 
в нашем мире оказалось боль-
ше, чем антивещества. Этот 
факт задал физические па-
раметры нашего мира. На се-
годняшний день проделана 
огромная работа: системати-
зированы данные множества 
наблюдений за квазарами 
и составлена карта Вселен-
ной, какой она была милли-
арды лет назад. Из этого был 
сделан вывод: Вселенная рас-
ширяется. И расширяется она 
с ускорением. Но расширяться 

с ускорением она начала 
не сразу. А, согласно расче-
там, примерно через 400 мил-
лионов лет после Большого 
Взрыва. Именно тогда, счи-
тается, во Вселенной начала 
действовать сила темной 
энергии.

– Не значит ли это, что на-
шу Вселенную просто разо-
рвет, как мыльный пузырь?

– Если темная энергия – это 
сила, которая действует по-
стоянно и неизменно, то да. 
Нашу Вселенную разнесет 
в клочья примерно через 30 
миллиардов лет. Это подсчи-
тано. Сейчас наша Вселенная 
вдвое увеличивает свой раз-
мер за 12 миллиардов лет. 

Но есть и другие гипотезы 
смерти нашей Вселенной. 
Есть гипотеза, что Вселенная 
остынет до такой степени, 
что будет представлять собой 
мертвый холодный мир. Есть 
также гипотеза, что все веще-
ство из нашей Вселенной по-
степенно провалится в черные 
дыры, т.е. – даст старт новой 
Вселенной в другом измере-
нии. Есть также самая, на мой 
взгляд, интересная гипотеза, 
что наша Вселенная пере-
родится в нечто совершенно 
иное: в ней начнут действо-
вать другие законы физики.

Ольга Поплавская
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