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В День университета в ВолГУ стартовала 
XIX Международная научно-практическая 
конференция «Конкурентоспособная 
Россия: новые технологии для 
инклюзивного и устойчивого роста».
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Мероприятие посвяще-
но светлой памяти и на-
учному наследию Заслу-
женного деятеля науки 
РФ, Заслуженного работ-
ника высшей школы РФ, 
доктора экономических 
наук, профессора Олега 
Васильевича Иншакова, 
ректора (1995–2014) и 
президента (2014–2016) 
Волгоградского государ-
ственного университета, 
директора НИИ социаль-
но-экономического раз-
вития региона при ВолГУ 
(2016–2017), Почетного 
профессора Цзилинь-
ского университета, Ки-
тай (2009), Почетного 
доктора Южного феде-
рального университета 

Поздравляю вас с Днем университета – 
праздником, который ежегодно отмечается 24 

мая, в День славянской письменности и культуры. Эта 
важная дата напоминает нам о святых первоучителях 
и просветителях Кирилле и Мефодии и очень созвучна 
духу высшего учебного заведения, храма науки. 
В 1980 году, 42 года назад, первыми студентами 
единственного в то время факультета естественных и 
гуманитарных наук Волгоградского государственного 
университета стали 250 человек. Сегодня ВолГУ – один 
из лучших образовательных центров Юга России, 
известный в России и за рубежом высоким качеством 
образования, научным потенциалом, инновационными 
исследованиями и социальными проектами. Гордое 
звание выпускника ВолГУ носят около 50 тысяч человек.

В праздничный день принято подводить итоги 
и вспоминать яркие свершения. Хочется 

упомянуть знаковые для нас события, которые 
произошли в последнее время. Думается, своей 
разноплановостью они подчеркнут, что в нашем 
университете динамично развиваются научная и 
образовательная сферы, социальные инициативы.
Так, Волгоградский государственный университет 
прошёл государственную аккредитацию по двум 
новым программам СПО «Информационные системы» 
и «Сетевое и системное администрирование». 
Необходимо отметить, что мы были одними 
из первых в России, кто апробировал новую 
модель аккредитации, введенную с 1 марта этого 
года. За оптимизацию процедуры прохождения 
государственной аккредитации ВолГУ была выражена 
благодарность контрольно-надзорными органами. В 
университете открываются новые образовательные 
программы, в том числе по сетевому взаимодействию 
с другими вузами в сфере менеджмента и 
психологии.

Научные проекты ВолГУ традиционно 
получают высокую оценку Минобрнауки 

России и РАН, что подтверждается поддержанными 
грантами Президента, Российского научного 

фонда и привлечением университета к программе 
трудоустройства выпускников. Значимым для нас 
стало успешное прохождение сертификационного 
аудита на соответствие международному стандарту 
ISO 21001:2018 «Образовательные организации. 
Системы менеджмента для образовательных 
организаций».

ВолГУ развивает студенческую науку. Наш 
университет вошел в число 40 вузов-

победителей конкурса Министерства науки и 
высшего образования России на поддержку 
студенческих научных обществ. По итогам конкурса 
ВолГУ получил один из 10 максимальных грантов 
в размере пяти миллионов рублей на развитие 
молодой науки.

Одни из самых последних молодежных 
достижений этой весны – сразу три победы 

проектов ВолГУ в главном молодежном грантовом 
конкурсе страны – Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования, который 
организует Росмолодежь. Победившие социальные 
проекты стали дополнением к усилению третьей 
миссии университета. Приятная новость пришла 
о результатах XXX Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна». В копилке ВолГУ 
новые победы наших самых творческих ребят!

Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто 
своим трудом и неравнодушием внес вклад 

в развитие Волгоградского государственного 
университета. Спасибо нашим преподавателям, 
сотрудникам, студентам, аспирантам, выпускникам 
и партнерам за труд, идеи, неравнодушие и 
креатив! В День Волгоградского государственного 
университета хочу пожелать, прежде всего, новых 
достижений и побед, творческого вдохновения, 
покорения новых высот. Благополучия, удачи во всех 
начинаниях и всего наилучшего! С праздником!

Ректор ВолГУ А.Э. Калинина

(2014), Заслуженного 
профессора Волгоград-
ского государственного 
университета (2017), По-
четного профессора Ин-
ститута экономических 
исследований Дальнево-
сточного отделения РАН 
(2017) – выдающегося 
российского экономи-
ста, автора эволюцион-
но-генетической теории 
факторов производства 
и модели «ядра раз-
вития» экономических 
систем, теории экономи-
ческой генетики и нано-
экономики, раскрывше-
го структуру динамики 
глобальных хозяйствен-
ных укладов на основе 
метапроизводственной 

функции; разработчи-
ка многокритериальной 
классификации институ-
циональных экономиче-
ских механизмов, общей 
модели циклического 
функционирования эко-
номического механиз-
ма, теории глобальной 

экономической системы 
и расширения объекта и 
предмета экономической 
теории на основе эволю-
ции ее уровневой струк-
туры, широко представ-
ленных в публикациях в 
российских и зарубеж-
ных изданиях.

– Сегодня 42-й День Вол-
гоградского государствен-
ного университета. По 
инициативе Софии Петров-
ны Лопушанской и Олега 
Васильевича Иншакова 
этот праздник отмечается в 
День славянской письмен-
ности и культуры, 24 мая. 

Символично, что именно 
в эту дату начинает рабо-
ту наша конференция. Ее 
история весьма солидна: 
вектор работы был задан 
еще в 1999 году, до 2017 
года название менялось, а 
в 2019 году впервые кон-
ференция была проведена 
без ее основателя. За годы 
работы было поставлено и 
решено немало задач. Ор-
ганизаторы конференции 
выражают надежду, что 
полученные О.В. Инша-
ковым научные результа-
ты вновь послужат плодот-
ворной методологической 
и теоретической основой 
для междисциплинарных 
исследований в рамках 
основных направлений 
конференции, – подчеркну-
ла заведующая кафедрой 
гражданского и междуна-
родного частного права 
ВолГУ Агнесса Олеговна 
Иншакова.

Окончание на стр. 2

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, ВЫПУСКНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА! 

Состоялась международная конференция, посвященная 
70-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ 
Олега Васильевича Иншакова

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

На конферен-
ции обсужда-
лись вопросы 
обеспечения 
инклюзивного 
и устойчивого 
роста в со-
временной 
России, воз-
можности 
Индустрии 4.0, 
глобальные 
вызовы со-
временности, 
конкуренто-
способность 
российской 
экономики 
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 В Волгоградском государственном университете 
в рамках школы журналистики «Terra Media» 
состоялась панельная дискуссия «Профессия 
«журналист» – медиатренды и перспективы». 

Студенты выпускных курсов образовательных программ «Лингвистика» 
прошли традиционные испытания по последовательному и синхронному 
переводу в форме симуляций профессиональных ситуаций: форума городов-
побратимов в Волгограде с последовательным переводом выпускников-
бакалавров и очной сессией Международной научно-практической 
конференции «Инновации в теории, методике и дидактике перевода» с 
синхронным переводом выпускников-магистров.

Бесплатный онлайн-курс 
китайского языка для 
начинающих от университета 
Цзаочжуан (Китай)

Вклад ВолГУ в устойчивое развитие 
(THE Impact Rankings 2022)

Продлены сроки конкурса на 
стипендию Президента РФ для 
обучения за рубежом

ОБРАЗОВАНИЕРЕЙТИНГ

СТИПЕНДИЯ

Китайский язык является одним из самых 
распространённых языков в мире, на котором 
говорит более миллиарда человек – и это число 
постоянно растёт. Изучение китайского языка 
позволяет прикоснуться к древнейшей культуре с 
богатым наследием и познакомиться с уникальной 
иероглифической письменностью. В современном 
мире Китай занимает лидирующие позиции в 
экономической сфере, что делает знание китайского 
языка ценным навыком в резюме для работодателей. 

Стремление Волгоградского государственного 
университета к достижению международных целей 
устойчивого развития было отмечено экспертами 
британского рейтингового агентства Times Higher 
Education (THE), которое в очередной раз включило 
ВолГУ в рейтинг THE Impact Rankings.

Министерство науки и высшего образования РФ 
объявило о продлении сроков всероссийского 
открытого конкурса для назначения стипендий 
Президента Российской Федерации.

В общей зачётной табли-
це мирового рейтинга ВолГУ 
разместился в группе 601–800 
наравне с такими российски-
ми вузами, как Балтийский 
федеральный университет 
им. Иммануила Канта, Рос-
сийский государственный 
педагогический университет 
им. А. И. Герцена, Нижегород-
ский государственный уни-
верситет им. Н. И. Лобачев-
ского и другими. По стране 
ВолГУ удерживает 32 место 
среди 94 вузов-участников, 
а первенство принадлежит 
Санкт-Петербургскому поли-
техническому университету 
Петра Великого. В регионе 
Волгоградский государствен-
ный университет по-прежнему 
является единственным уни-
верситетом, вошедшим в рей-
тинг.

В этом году ВолГУ при-
нял участие в 11 целях – на 
2 больше, чем в прошлом: 
ЦУР 1 Ликвидация нищеты, 
ЦУР 3 Хорошее здоровье и 

Принять участие в конкурсе мо-
гут студенты и аспиранты ВолГУ 
(за исключением завершающих 
обучение в 2022 году).

Конкурс проводится с целью 
оказания финансовой поддерж-
ки студентам, проходящим об-
учение за рубежом. Победители 
получат возможность обучаться в 
выбранном ими зарубежном уни-
верситете в течение следующего 
учебного года. Стипендия вклю-
чает в  себя расходы на  обуче-
ние, оформление визы, проезд до  
места обучения и  обратно, про-
живание, медицинскую страхов-
ку, оплату местного транспорта.

Желающие принять участие в 
конкурсе должны продемонстри-
ровать наличие выдающихся 
успехов в научных исследовани-
ях. К ним относятся:

· статьи, опубликованные в жур-
налах входящих в Web of Science;

· статьи, опубликованные в на-
учных журналах, индексируемых 
в РИНЦ и/или входящих в теку-
щий Перечень ВАК;

· статьи, опубликованные в про-
чих научных журналах и изданиях 
(для студентов)

· публикации в материалах 

конференций, индексируемых 
в Web of Science, Scopus;

· публикации в материалах 
конференций, индексируемых 
в РИНЦ;

· прочие публикации в материа-
лах конференций (для студентов);

· сведения об охранных доку-
ментах на результаты интеллек-
туальной деятельности (откры-
тия, патенты, свидетельства);

· победы в конкурсах, олимпи-
адах, фестивалях и других науч-
ных, научно-технических и твор-
ческих конкурсных мероприятиях;

· победы в конкурсах грантов 
для молодых ученых на проведе-
ние научных исследований (для 
аспирантов);

Заявки принимаются до 15:00 
часов 10 июня 2022 года по мо-
сковскому времени. Более под-
робная информация о конкурсе и 
условиях участия в нем доступна 
на сайте Минобрнауки РФ и на 
сайте Стипендиат России.

По вопросам подготовки доку-
ментов и поиска вуза для обуче-
ния просим обращаться в Управ-
ление международного сотрудни-
чества ВолГУ: тел. (8442) 460291, 
e-mail: oms@volsu.ru.

ВолГУ предлагает своим студентам в осеннем семестре 2022-2023 
учебного года изучить интересный мир китайского языка и культуры, 
пройдя онлайн-курс для начинающих от носителей языка  – преподава-
телей партнёрского университета Цзаочжуан (Китай). 

Университет Цзаочжуан, расположенный в городе Цзаочжуан про-
винции Шаньдун Китайской Народной Республики, – один из ведущих 
партнёров Волгоградского госуниверситета. В вузе обучаются более 
18 000 студентов и аспирантов из 25 провинций КНР и работают около 
1200 преподавателей и сотрудников. Меморандум о взаимопонимании 
между университетами был подписан 19 декабря 2018 года в ходе ви-
зита делегации руководства китайского вуза в ВолГУ. 

Онлайн-курс китайского языка могут пройти студенты любого на-
правления бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры 
ВолГУ. К основным требованиям к кандидатам относятся хорошая 
успеваемость, отсутствие академических задолженностей и стремле-
ние узнавать новое. Знание китайского языка не является обязатель-
ным условием, поскольку программа ведётся на английском. Обучение 
для студентов ВолГУ полностью бесплатно.

Для подачи заявки необходимо обратиться в управление междуна-
родного сотрудничества ВолГУ (2-18 «В»). Также вы можете связаться 
со специалистами по почте oms@volsu.ru или в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/volsu_international).

благополучие, ЦУР 4 Каче-
ственное образование, ЦУР 
5 Гендерное равенство, ЦУР 
8 Достойная работа и эко-
номический рост, ЦУР 9 Ин-
дустриализация, инновации, 
инфраструктура, ЦУР 10 Со-
кращение неравенства, ЦУР 
11 Устойчивые города и насе-
лённые пункты, ЦУР 13 Борь-
ба с изменениями климата, 
ЦУР 16 Мир, правосудие и 
эффективные институты, ЦУР 
17 Партнёрство в интересах 
устойчивого развития. Наи-
более высокие результаты 
ВолГУ показал по Целям 5 
Гендерное равенство, 8 До-
стойная работа и экономи-
ческий рост, 13 Борьба с из-
менениями климата, 16 Мир, 
правосудие и эффективные 
институты, войдя в группу 
201–300 среди всех универси-
тетов мира по каждой из них.

Times Higher Education 
Impact Rankings – единствен-
ный рейтинг в мире, по-
свящённый анализу вклада 

университетов в достижение 
17 целей устойчивого разви-
тия Организации Объединен-
ных Наций (ЦУР). Рейтинг 
оценивает вовлечённость 
вузов по каждой из целей по 
отдельности, а также даёт 
общую оценку на основе всех 
целей. К основным показа-
телям THE Impact Rankings 
относятся доступность обра-
зования, количество научных 
публикаций, сотрудничество 
с зарубежными учёными, 
взаимодействие с органа-
ми власти, влияние вуза на 
общество и другие.

В этом году вышло четвёр-
тое издание рейтинга, в ко-
тором приняли участие 1406 
университетов из 106 стран. 
Общий рейтинг возглавляет 
Университет Западного Сид-
нея (Австралия), на втором 
месте находится Универси-
тет штата Аризона (США), 
а на третьем – Университет 
Западного Онтарио (Кана-
да).

Ее участниками стали заме-
ститель председателя Союза 
журналистов России, консуль-
тант службы правового ве-
щания телеканала «Россия» 
Алексей Вишневецкий, прези-
дент медиагруппы «Премия», 
председатель правления вол-
гоградского отделения Союза 

Открыл конференцию про-
ректор по учебной работе Вол-
ГУ Дмитрий Юрьевич Ильин, 
который зачитал приветствие 
к участникам мероприятия от 
имени ректора ВолГУ Аллы 
Эдуардовны Калининой:

«Тема сегодняшней конфе-
ренции выбрана нами неслу-
чайно и затрагивает самые 
актуальные вопросы, касаю-
щиеся целей устойчивого раз-
вития России обеспечения ин-
клюзивного и устойчивого ро-
ста национальной экономики 
и экономики регионов России 
в контексте противоречивых 
последствий зарождающейся 
Индустрии 4.0, а также новых 
вызовов и угроз, включая пан-
демию COVID-19. Как ректор 
университета и известный во 
всем мире ученый, успешный 
организатор в сфере высше-
го образования и уважаемый 
общественный деятель, Олег 
Васильевич объединил экс-
пертно-аналитическое со-
общество и сформировал на-
дежный фундамент для разви-
тия социально-экономической 
сферы региона и страны. Вол-
ГУ продолжает традиции раз-
вития академической науки и 
классического университет-
ского образования, вектор 
которых задал Олег Василье-
вич. Мы находимся в постоян-
ном диалоге с экспертами и 
практиками, организациями-
партнерами вуза в отрасли 
экономики, промышленности, 
в социальном блоке. Благода-
рю вас за участие в столь зна-
чимом мероприятии и желаю 

плодотворной работы на сек-
циях и круглых столах конфе-
ренции!»

Кроме того, Дмитрий Юрье-
вич Ильин отметил, что по ре-
шению Ученого совета ВолГУ 
структурному подразделению 
Научная библиотека, в кото-
рой сегодня проходит конфе-
ренция, было присвоено имя 
Олега Васильевича Иншако-
ва.

На открытии конференции 
также выступили заместитель 
председателя Волгоградской 
областной Думы, член По-
печительского совета ВолГУ 
Дмитрий Владимирович Ка-
лашников, председатель ко-
митета по промышленной по-
литике, топливно-энергетиче-
скому комплексу, транспорту 
и дорожному хозяйству Вол-
гоградской областной Думы 
Руслан Вагитович Шарифов, 
профессор кафедры граж-
данского и международного 
частного права ВолГУ, член 
Общественной палаты РФ, 
Заслуженный юрист РФ Свет-
лана Юрьевна Казаченок.

Дмитрий Владимирович 
Калашников зачитал привет-
ственные слова от председа-
теля Волгоградской област-
ной Думы Александра Ивано-
вича Блошкина:

«Проведение мероприятия 
такого масштаба подчеркива-
ет актуальность поставленной 
темы. Уверен, что конферен-
ция послужит стимулом раз-
вития конструктивного науч-
ного диалога и плодотворной 
исследовательской работы».

Руслан Вагитович Шарифов 
поделился воспоминаниями 

об Олеге Васильевиче Инша-
кове:

«Мне довелось познако-
миться с Олегом Васильеви-
чем в 2003 году. Я благодарен 
тому, что знал такого чело-
века, который, несомненно, 
внес большой вклад в разви-
тие экономики и образования 
в нашем регионе!»

Множество теплых слов 
об основателе конференции 
также произнесла Светлана 
Юрьевна Казаченок: «Олег 
Васильевич был тонким руко-
водителем, видным ученым, 
известным общественным де-
ятелем. Тот, кто с ним рабо-
тал, до сих пор ориентирует-
ся на его высказывания. Его 
научные идеи, отраженные в 
публикациях, книгах и учебни-
ках, опережали свое время».

После торжественной части 
работа конференции продол-
жилась в формате пленарной 
сессии. Направления работы 
отражены в названиях секций: 
«Обеспечение инклюзивного и 
устойчивого роста в современ-
ной России: концептуальное 
видение в контексте возможно-
стей Индустрии 4.0 и глобаль-
ных вызовов современности», 
«Системно-институциональное 
реформирование националь-
ного правопорядка как фактор 
конкурентоспособности рос-
сийской экономики и обеспече-
ния устойчивого роста».

Екатерина Попова
Подробнее о роли Олега 
Васильевича Иншакова  в раз-
витии университета и региона  
читайте на 4-5 полосах газеты 
«Форум. Университетский про-
спект, 100».

Состоялась международная конференция, 
посвященная 70-летию со дня рождения 
Заслуженного деятеля науки РФ 
Олега Васильевича Иншакова

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Окончание. Начало на стр. 1
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В ВолГУ повысили квалификацию 35 мировых 
судей

Энергия в философской 
традиции

«Terra Media» собрала корифеев журналистики

Soft&hard skills переводчиков
Экзамены в ролевой форме «многоязычных конференций»

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕДИСКУССИЯ

ЖУРФАК

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

35 мировых судей Волгоградской области в 
период прошли повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 
«Актуальные проблемы юридической науки и 
практики» в институте непрерывного образования 
Волгоградского государственного университета.

В Волгоградском государственном университете 
состоялся Международный научный семинар, 
посвященный изучению энергии в философской 
традиции, соорганизаторами которого выступили 
кафедра философии и теории права института 
права ВолГУ и Международное общество 
святителя Григория Паламы.

 В Волгоградском государственном университете 
в рамках школы журналистики «Terra Media» 
состоялась панельная дискуссия «Профессия 
«журналист» – медиатренды и перспективы». 

Студенты выпускных курсов образовательных программ «Лингвистика» 
прошли традиционные испытания по последовательному и синхронному 
переводу в форме симуляций профессиональных ситуаций: форума городов-
побратимов в Волгограде с последовательным переводом выпускников-
бакалавров и очной сессией Международной научно-практической 
конференции «Инновации в теории, методике и дидактике перевода» с 
синхронным переводом выпускников-магистров.

Обучение проводилось препо-
давателями института права Вол-
ГУ, а также федеральными судья-
ми районных судов Волгограда и 
Волгоградского областного суда 
при организационно-технической 
поддержке сотрудников инсти-
тута непрерывного образования 
ВолГУ.

Одним из лекторов выступил 
судья Волгоградского областно-
го суда Сергей Алексеевич Гор-
дейчик: «Обучение было очень 
хорошо организовано. Удачно 
использовалось дистанционное 

Кафедра теории и практики 
перевода и лингвистики актив-
но использует в учебном про-
цессе симуляционные, ролевые 
формы, которые позволяют 
максимально приблизить сту-
дентов к реальным ситуациям 
последовательного и синхрон-
ного перевода, проверить и 
закрепить сформированные 
soft skills (коммуникативные, 
организационные, креативные 
навыки, умение работать с ин-
формацией, стрессоустойчи-
вость) и hard skills (переводче-
ские компетенции в заданных 
видах перевода).

Бакалавры получили про-
грамму мероприятия за 

Ее участниками стали заме-
ститель председателя Союза 
журналистов России, консуль-
тант службы правового ве-
щания телеканала «Россия» 
Алексей Вишневецкий, прези-
дент медиагруппы «Премия», 
председатель правления вол-
гоградского отделения Союза 

В семинаре приняли участие исследователи из Волгограда, 
Глазго, Москвы, Новосибирска, Пскова, Санкт-Петербурга. В 
докладах участников были представлены результаты иссле-
дований содержательных изменений понятия энергии от Ари-
стотеля до Томаса Юнга и современной физики, убедительно 
свидетельствующие о том, что понятие энергии сыграло реша-
ющую роль в развитии не только физики и естествознания в 
целом, но также философии и теологии.

Особое внимание участники семинара уделили религиозно-
философскому и богословскому контексту понятия энергии 
в исихазме, а также полемике вокруг учения средневекового 
византийского мистика и богослова Григория Паламы. Ряд до-
кладов был посвящен современным приложениям концепта 
«энергия» к предметному полю социально-гуманитарных наук.

чтение лекций. Была возмож-
ность пообщаться на актуальные 
темы. Коллеги задавали вопросы 
в чате, это позволяет опытным 
судьям, несмотря на замылен-
ный взор, по-иному взглянуть на 
вопросы, которые поднимают 
мировые судьи. Этот свежий 
взгляд заставляет задуматься, 
скорректировать и усилить неко-
торые моменты. Считаю, что дис-
танционное образование – очень 
удачный вариант».

Мировые судьи Волгоградской 
области высоко оценили качество 

организации и проведения кур-
сов повышения квалификации.

«Обычно участвовала в очных 
форматах повышения квалифи-
кации. В этом году впервые в 
дистанционном формате обуча-
лась. Программа была очень на-
сыщенная, организация на выс-
шем уровне, – говорит мировой 
судья судебного участка № 42 
Октябрьского судебного района 
Волгоградской области Оксана 
Юрьевна Донцова. – Хочется 
выразить отдельную благодар-
ность нашему куратору – доценту 
кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Владимиру 
Марковичу Шинкаруку. Есть 
пожелание в следующем году 
пригласить большее количество 
практических работников – об-
ластных и районных судей. Спа-
сибо, ВолГУ».

Наш корр.

журналистов России Вячеслав 
Черепахин, ведущий теле-
программ, главный редактор 
телеканала МТВ Николай Ко-
робов, проректор по учебной 
работе ВолГУ Дмитрий Ильин, 
директор института фило-
логии и межкультурной ком-
муникации Николай Шамне, 

профессор кафедры русской 
филологии и журналистики 
Александр Млечко, студенты и 
преподаватели университета.

– Волгоградский государ-
ственный университет давно го-
товит журналистов, и я рад, что 
моя родная кафедра русской 
филологии и журналистики от-
крыла школу «Terra Media». На 
занятия школы мы приглашаем 
разных людей, но всех их объ-
единяет любовь к профессии. 
Сегодня состоится дискуссия, 
которая будет интересна сту-
дентам разных направлений: 
не только филологам и журна-
листам, но и будущим специ-
алистам по рекламе и связям с 
общественностью. Уверен, что 
встреча будет продуктивна и 
полезна, – отметил проректор 
по учебной работе ВолГУ Дми-
трий Ильин.

Встреча прошла в формате 
диалога и обмена мнениями. 
Студенты получили професси-
ональные советы от корифеев 
волгоградской журналистики.

– Меняются способы достав-
ки информации, но остается 

неизменным самое важное: 
принципы и этика журналист-
ского творчества, об этом нель-
зя забывать. Журналистика 
– профессия, которая отнимает 
много времени, постоянно нуж-
но находиться внутри новост-
ной повестки, быть в курсе, 
– отметил заместитель пред-
седателя Союза журналистов 

России Алексей Вишневецкий.
– Главное, чему вам нужно 

научиться – писать смысло-
вые тексты, а не клиповому 
мышлению, – подчеркнул 
председатель правления вол-
гоградского отделения Союза 
журналистов России Вячес-
лав Черепахин.

Екатерина Попова

несколько дней до заплани-
рованного форума: списки до-
кладчиков с темами выступле-
ний на русском, английском, 
немецком и французском язы-
ках, переводчиков и журнали-
стов. Мероприятие прошло в 
красивой конференц-аудито-
рии 403-М. Научная библиоте-
ка ВолГУ – надежный и очень 
гостеприимный партнер, кото-
рый помогает обеспечить пре-
красную деловую атмосферу, 
безупречное мультимедийное 
сопровождение. Студенты бы-
ли на высоте! Преподаватели 
кафедры с удовлетворением 
отметили высокую организо-
ванность, самодисциплину, 

соблюдение дресс-кода, а 
также серьёзное и ответствен-
ное отношение студентов, 
проявившееся как на этапе 
подготовки, так и в процессе 
интерактивного мероприятия.

Заседание преподаватель-
ской секции сопровождал син-
хронный перевод докладов по 
актуальным проблемам раз-
ных направлений коммуника-
тивной лингвистики и науки о 
переводе на русском, англий-
ском, немецком и француз-
ском языках. После докладов 
студентам пришлось спонтан-
но переводить вопросы и отве-
ты участников конференции, 
а также реплики модератора 

мероприятия, то есть выпол-
нять реальную работу профес-
сионального конференц-пере-
водчика.

В этом семестре проходят 
также «выездные» занятия с 
переводом экскурсий по лю-
бимому городу Волгограду в 
рамках практического курса 
устного перевода по первому 

и второму иностранному язы-
ку, к которым студенты гото-
вятся, используя созданный 
в рамках международного 
проекта 5-язычный портал 
«Волгоградский край – тер-
ритория путешествий» https://
volgaland.volsu.ru/ru.

Наш корр.

Студентам 
ВолГУ было 
интересно 
услышать мне-
ния профес-
сиональных 
журналистов 

«Тerra Media»  – возможность пообщаться с представителями СМИ 
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 «Университет – это судьба» 
К 70-летию со дня рождения Олега Васильевича Иншакова

крупным планом

Начало карьеры
Начиная со студенче-

ства его жизнь нераз-
рывно связана со сферой 
высшего образования и 
науки, а в трудовой книжке 
О.В. Иншакова значатся 
только два места работы 
– Ростовский государ-
ственный университет и 
Волгоградский государ-
ственный университет, в 
которых он прошел трудо-
вой путь от лаборанта до 
ректора. «Университет – 
это … судьба. Судьба тех, 
кто припал к нему, как к 
источнику знаний, умений, 
культуры и жизни. Судьба 
тех, кто на всю свою жизнь 
остался в атмосфере этого 
удивительного феномена, 
кто создает и воссоздает 
его всем своим существом 
каждый момент».

Ростовский (Варшав-
ский) университет (РГУ), 
вуз с насыщенной со-
бытиями и достижения-
ми историей, дал Олегу 
Васильевичу не только 
классическое универси-
тетское образование, но 
и сформировал основы 
концептуального видения 
феномена классического 
университета с высоким 
качеством научно-образо-
вательной деятельности, 
значимой ролью в на-
циональном и междуна-
родном гуманитарном и 
культурном пространстве.

В РГУ, после окончания 
с отличием экономиче-
ского факультета в 1974 
г., О.В. Иншаков учился в 
аспирантуре и работал – 
в должности лаборанта, 
младшего научного со-
трудника, затем старшего 
научного сотрудника ла-
боратории агропромыш-
ленного синтеза НИИ 
механики и прикладной 

математики; затем, после 
успешной защиты канди-
датской диссертации – в 
должности ассистента, 
преподавателя, доцента 
кафедры политической 
экономии экономического 
факультета. 

В начале 80-х, в стрем-
лении к «освоению своей 
особой «целины» в науке 
и образовании», Олег Ва-
сильевич всерьез стал за-
думываться о радикальных 
переменах в своей жизни. 

Летом 1985 года О.В. 
Иншаков получил пригла-
шение на работу в Волго-
градский университет от 
ректора Максима Матвее-
вича Загорулько. В начале 
сентября 1986 года на за-
седании Ученого совета 
ВолГУ О.В. Иншаков был 
избран на должность заве-
дующего кафедрой поли-
тической экономии, а 1 ок-
тября официально вступил 
в должность как избранный 
по конкурсу.

В период работы 1986–
1995 гг. О.В. Иншаков полу-
чил неоценимый профес-
сиональный и жизненный 
опыт, возглавляя кафедру 
политической экономии, 
затем теоретической эко-
номии, истории и теории 
экономических систем; 
став в январе 1989 года де-
каном факультета экономи-
ки и права, потом, в апреле 
1991 года – деканом эко-
номического факультета; 
работая с ноября 1991 года 
в должности проректора по 
социально-экономическим 
вопросам, затем проректо-
ра по научной и социально-
экономической работе, с 
марта 1993 года – в долж-
ности первого проректора, 
а с 3 июля 1995 года – в 
должности исполняющего 
обязанности ректора. 

Самый молодой 
ректор  
классического 
университета

Доскональное знание 
всех сторон жизнедея-
тельности сложного уни-
верситетского организма, 
внимательное и береж-
ное отношение к людям, 
осознание важности и 
уникальности миссии 
университета в регионе 
и стране стали ключевы-
ми факторами, оконча-
тельно определившими 
стратегическое видение 
будущего Волгоградского 
государственного универ-
ситета как классического 
университета, концепцию 
развития которого на про-
тяжении 19 следующих 
лет О.В. Иншаков вместе 
с коллективом вуза во-
площал в жизнь уже на 
посту ректора, успешно 
пройдя процедуру вы-
боров на эту должность 
впервые в 1995 году, 
когда, в 43 года, он стал 
самым молодым в России 
ректором самого молодо-
го классического государ-
ственного университета, 
и еще трижды – в 2000, 
2005 и 2010 гг., каждый 
раз с очень высокими ре-
зультатами голосования 
на выборах. Поддержкой 
коллектива Олег Васи-
льевич очень гордился и 
дорожил ею больше все-
го. 

Развитие ВолГУ
Предпринятые руко-

водством и коллективом 
университета в 1995-2014 
гг. усилия способствова-
ли значительному росту 
научно-образовательного 
и экономического по-
тенциала ВолГУ. Число 
докторов наук за этот 

период увеличилось в 4,8 
раза, кандидатов наук – в 
2,8 раза; профессоров – 
в 3,8 раза, доцентов – в 
2,5 раза; число научных 
школ возросло в 4 раза, 
диссертационных сове-
тов – в 2,3 раза; годовой 
объем НИР увеличился в 
120 раз, бюджетное го-
довое финансирование 
НИР из средств Миноб-
рнауки – в 90 раз; число 
центров коллективного 
пользования достигло 
10, научно-образователь-
ных центров – 20; создан 
инновационный центр и 
6 малых инновационных 
предприятий. Существен-
но укрепилась матери-
альная база, возрос эко-
номический потенциал 
вуза: площадь зданий и 
сооружений увеличилась 
в 2,1 раза, площадь зе-
мельного участка – в 1,2 
раза; парк компьютеров 
– в 5 раз; фонды на 1 сту-
дента – в 48 раз.

Научная 
экономическая  
школа О.В. Иншакова

Олег Васильевич по-
стоянно стремился к 
чему-то новому. Это 
стремление ярко прояв-
лялось и в его страстной 
увлечённости научно-ис-
следовательской дея-
тельностью. О научной 
экономической школе 
ВолГУ в сфере высокой 
академической науки 
в России и за рубежом 

узнали благодаря но-
ваторским научным 
работам Заслуженного 
деятеля науки РФ О.В. 
Иншакова по институ-
циональной экономике, 
эволюционной эконо-
мике и экономической 
генетике, по его ярким 
выступлениям с науч-
ными докладами в От-
делении общественных 
наук РАН, ЦЭМИ  РАН, 
Институте экономики 
РАН, Доме ученых РАН, 
в Московском и Санкт-
Петербургском государ-
ственных университе-
тах, на всероссийских и 
международных конфе-
ренциях. 

Вот выдержки из 
письма, подписанного 
академиком РАН В.Л. 
Макаровым, членами-
корреспондентами РАН 
А.Р. Бахтизиным, Г.Б. 
Клейнером, В.Е. Демен-
тьевым и другими чле-
нами коллектива ЦЭМИ 
РАН: «Профессор О.В. 
Иншаков принадлежит 
к плеяде выдающихся 
российских экономистов 
... В значительной мере 
именно благодаря … его 
научным достижениям 
Волгоградский государ-
ственный университет 
стал центром инноваци-
онного, технологического 
и социального развития 
Южного федерального 
округа России, вошел в 
число лучших российских 
университетов». 

Полученные О.В. Инша-
ковым научные результа-
ты получили отражение 
более чем в 500 публика-
циях в России и за рубе-
жом. Под его научным ру-
ководством подготовлены 
26 докторов и 51 кандидат 
экономических наук, кото-
рые успешно развивают 
идеи созданной им мощ-
ной научной школы.

Наука и власть
В 2003-2013 гг. под 

руководством и при не-
посредственном участии 
О.В. Иншакова были вы-
полнены обладающие 
значительным практиче-
ским потенциалом для 
органов государственной 
и муниципальной власти 
Волгоградской области 
и ЮФО проекты, в реа-
лизации которых самое 
активное участие при-
няли ведущие ученые 
ВолГУ – представители 
научной школы О.В. Ин-
шакова (д.э.н. А.Э. Кали-
нина, д.э.н. В.В. Курчен-
ков, д.э.н. В.О. Мосейко, 
д.э.н. О.С. Олейник, д.э.н. 
Л.В. Перекрестова, д.э.н. 
Е.И. Иншакова, д.э.н. 
Е.А. Петрова, д.э.н. В.В. 
Тараканов, д.э.н. Г.В. Ти-
мофеева, к.э.н. А.В. Фе-
сюн, д.э.н. Д.П. Фролов, 
к.э.н. А.В. Шевандрин и 
др.): «Стратегия соци-
ально-экономического 
развития Волгоградской 
области до 2025 года»; 
«Стратегический план 
устойчивого развития 
Волгограда на период до 
2025 года»; «Стратегия 
инновационного развития 
Волгоградской области 
до 2025 года»; разработ-
ка областной целевой 
программы «Повышение 
качества государствен-
ных и муниципальных ус-
луг путем создания сети 
многофункциональных 
центров (МФЦ) на тер-
ритории Волгоградской 
области на период 2008-
2011 годов»; концепция 
модернизации экономики 
Южного макрорегиона в 
рамках приоритетов его 
конкурентоспособности, 
устойчивости и безопас-
ности на основе глобаль-
ного развития этноэко-
номики и МТК; и многие 
другие.

В конце июня 2022 года исполняется 70 лет со дня рождения 
Олега Васильевича Иншакова (1952-2018), Заслуженного 
деятеля науки РФ, кавалера Орденов Дружбы и Почета, 
ректора (1995-2014) и президента (2014-2016) Волгоградского 
государственного университета, почетного гражданина 
города Индианаполис (США), почетного гражданина города-
героя Волгограда,  Почетного доктора Южного федерального 
университета, Почетного профессора Цзилиньского 
университета (КНР),  Почетного профессора Института 
экономических исследований Дальневосточного отделения 
РАН, Заслуженного профессора ВолГУ. В этом выпуске мы 
расскажем о жизни Олега Васильевича, память о котором жива 
в сердцах всех, кто его знал.

О.В. Инша-
ков – мудрый, 
требовательный, 
справедливый, 
добрый, идей-
ный, горящий 
жизнерадостным 
пламенем и 
любовью к науке 
и университету, 
обладающий 
тонким юмором, 
щедростью и 
глубиной души. 
Профессионал, 
личность и пре-
красный человек. 
Таким запомнили 
Олега Василье-
вича его коллеги, 
ученики и после-
дователи 

2011 год. Подписание протокола о сотрудничесте с председателем Ученого совета Цзилиньского 
университета (КНР) Чэн Дэвэнем

О.В. Иншаков: «Свобода как осознанная возможность и необходимость совести и выбора, слова и 
действия, мысли и любви, – дыхание прогресса!»



5  
5 (238), 
27 мая 2022крупным планом5 (238), 

27 мая 2022

На благо региона
В 2004 г. О.В. Иншаков 

был избран депутатом 
Волгоградской областной 
Думы третьего созыва и 
до 2009 г. возглавлял Ко-
митет по науке, образо-
ванию, культуре и обще-
ственным связям. О.В. 
Иншаков стал организа-
тором соглашений адми-
нистрации Волгоградской 
области с крупными рос-
сийскими фондами РГНФ 
и РФФИ, что позволило 
до 2017 года привлечь в 
вузы и НИИ Волгограда 
около 60 млн. руб. для 
финансирования научных 
исследований. 

Под руководством О.В. 
Иншакова разработан 
пакет действующих за-
конов Волгоградской об-
ласти: о создании благо-
приятных экономических 
условий функциониро-
вания научно-образо-
вательных учреждений 
на основе адресного 
и срочного предостав-
ления налоговых льгот 
(налоги на имущество, 
прибыль и транспорт); 
о поддержке студентов, 
молодых специалистов 
(льготы при направлении 
на работу в сельскую 
местность, стипендии за 
высокие показатели при 
учебе в школе, образо-
вательных учреждениях 
высшего и среднего про-
фессионального образо-
вания, социально необе-
спеченных учащихся); о 
поддержке научных ис-
следований ученых ре-
гиона, направленных на 
инновационное развитие 
Волгоградской области 
(премии и гранты в обла-
сти науки и техники).

В 2009 году О.В. Инша-
ков был избран в Обще-
ственную палату Россий-
ской Федерации (ОП РФ) 
и в 2010–2014 гг. являлся 
членом палаты III и IV со-
става. Активно работал в 
качестве члена комиссии 
ОП РФ по науке и иннова-
циям, комиссии по разви-
тию образования, комис-
сии по экономическому 
развитию и поддержке 
предпринимательства, а 
также члена Президиума 
Совета Общественных 
палат России, в статусе 
председателя Обще-
ственной палаты Волго-
градской области III и IV 
созывов (2010-2014).

Выдающийся органи-
затор в сфере высшего 
профессионального об-
разования, известный 
ученый и уважаемый 
общественный деятель, 
О.В. Иншаков был на-
гражден орденами 
Дружбы (2006) и Почета 
(2012), удостоен почет-
ных званий «Заслужен-
ный работник высшей 

школы РФ» (1998) и «За-
служенный деятель на-
уки РФ» (2002); отмечен 
Благодарностью Прези-
дента РФ (1996), званием 
«Лучший менеджер года 
России» в области обра-
зования (1998). О.В. Ин-
шакову вручены Грамоты 
Государственной Думы и 
Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ, 
Министерства образова-
ния и науки РФ, Благо-
дарность Министерства 
экономического развития 
РФ и многие другие зна-
ки отличия.

Трижды О.В. Иншаков 
становился лауреатом 
премии Волгоградской 
области по науке и тех-
нике (2006, 2008, 2010), 
«Лучшим менеджером в 
сфере науки и образова-
ния Волгоградской обла-
сти» (2004, 2008, 2010). 
Награжден грамотами и 
почетными знаками Вол-
гоградской областной 
думы, Администраций 
Волгоградской области и 
города-героя Волгограда. 

За заслуги в обще-
ственной и государ-
ственной деятельности, 
большой вклад в разви-
тие науки, образования 
и культуры, укрепление 
институтов гражданского 
общества и международ-
ного авторитета города-
героя Волгограда реше-
нием Волгоградской го-
родской Думы от 16 июля 
2013 года № 79/2407 
Олегу Васильевичу Ин-
шакову было присвоено 
звание «Почетный граж-
данин города-героя Вол-
гограда».

Президент ВолГУ
В 2014-2016 гг. О.В. 

Иншаков работал в 
должности президен-
та ВолГУ, представляя 

университет во внешней 
научно-образователь-
ной среде и социуме и 
оказывая содействие 
руководству вуза в реа-
лизации стратегических 
задач развития.

Под руководством О.В. 
Иншакова в 2015–2017 
гг. успешно развивался 
Центр общественной 
дипломатии ВолГУ, идея 
создания которого была 
предложена О.В. Инша-
ковым 1 февраля 2013 
года на заседании сек-
ции «Народная диплома-
тия как гарант стабиль-
ного развития городов 
в XXI веке» в рамках 
проведения Междуна-
родной научно-практи-
ческой конференции 
«Сталинградская битва 
в судьбах народов». 
В качестве директора 
Центра О.В. Иншаков 
активно участвовал в ор-
ганизации и проведении 
II Международного фору-
ма городов-побратимов 
«Политические решения 
и устойчивое развитие 
территорий» (2015 г.), 
Международного обще-
ственного форума обще-
ственной дипломатии 
«Диалог на Волге: мир и 
взаимопонимание в XXI 
веке» (2016 и 2017 гг.), 
способствовавших фор-
мированию привлека-
тельного политического 
и социально-экономи-
ческого имиджа города 
Волгограда и ВолГУ в 
России и за рубежом.

Так судьба О.В. Инша-
кова неразрывно пере-
плелась с Волгоградским 
госуниверситетом, кото-
рый он называл своей 
Вселенной.

Вселенная нашего 
университета продолжа-
ет расширяться, вбирая 
в себя новых студентов 
и выпускников, новые 
достижения преподава-
телей и сотрудников, в 
основе которых сложив-
шиеся при Олеге Васи-
льевиче корпоративные 
университетские тра-
диции, плодотворный 
труд коллектива и клю-
чевой университетский 
принцип, замечательно 
определенный О.В. Ин-
шаковым: «свобода, 
как осознанная возмож-
ность и необходимость 
совести и выбора, сло-
ва и действия, мысли и 
любви, – дыхание про-
гресса»!

Проекты О.В. Иншакова
В период ректорства О.В. Иншакова 
администрацией и коллективом ВолГУ были 
реализованы важные университетские 
проекты, инициатором и руководителем 
осуществления которых стал Олег Васильевич:
– создание основ и символов корпоративной 
культуры ВолГУ, в том числе герба, флага и 
гимна (1996-1997 гг.), а также корпоративных 
традиций проведения университетских 
праздников (День знаний, День университета 
24 мая), научных и студенческих мероприятий 
(Неделя науки, ежегодный студенческий 
смотр-конкурс «Alma mater» и др.);
– разработка пакета стратегических 
документов, определивших вектор 
долгосрочного развития ВолГУ, и нормативных 
документов вуза (устав, коллективный 
договор, соглашения и положения по оплате и 
стимулированию труда, социальной поддержке 
сотрудников; правила внутреннего трудового и 
учебного распорядка; этические кодексы для 
студентов и сотрудников) в 1996-2008 гг.;
– запуск в этот же период уникального 
механизма многоканального финансирования 
деятельности университета, а также 
не имеющего аналогов механизма 
стимулирования и социальной защиты 
коллектива ВолГУ в условиях рыночной 
трансформации сферы высшего образования 
России;
– образование издательства Волгоградского 
государственного университета (1995 г.) с 
полноценно и эффективно функционирующими 
редакционным и производственным отделами;
– создание научных журналов «Вестник 
Волгоградского государственного 
университета» (1996–2011 гг.) в 11-ти сериях 
(председатель редакционной коллегии серий 
О.В. Иншаков) и «Региональная экономика. Юг 
России» (с 2002 по 2012 г. «Экономика развития 
региона») (главный редактор О.В. Иншаков); 
Нижневолжский археологический вестник 
(1998 г.); а также серии изданий «Научные 
школы ВолГУ»;
– открытие 5-ти новых факультетов, создание 
Центра информационных технологий (Inter-
net, 1999 г.), университетского сайта (2002 г.) и 
web-портала университета (2009 г.); 
– создание системы информатизации 
управления и обеспечения функционирования 
основных подразделений университета;
– организация университетского медиацентра: 
газета «Форум», студенческое радио и 
телевидение «УТРО», студенческие газеты 
(2005–2013 гг.);
– создание музеев истории ВолГУ (1997 г.) и 
археологии Нижнего Поволжья (1996 г.); 
– создание Попечительского совета и Совета 
ветеранов вуза;
– формирование Фонда целевого капитала 
ВолГУ (2010 г.) и привлечение средств 
жертвователей на счет Фонда, в числе 
которых неизменно был ректор; 
– организация Волонтерского центра 
«Прорыв» (2011 г.);
– получение университетом нового статуса как 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения (2012 г.);
– реализация при содействии главы 
Советского района г. Волгограда П.В. 
Сидоренко проекта по переименованию улицы 
2-ой Продольной в Университетский проспект 
в 2003 году и получение ВолГУ нового адреса: 
проспект Университетский, 100; 
– строительство нового спортивного корпуса 
площадью 2 573,6 кв. м (2000 г.);
– формирование с 2003 года 
«Университетского ландшафтного комплекса» 
с благоустройством парковой зоны, цветников, 
партерных газонов, рокариев, аллей и 
созданием в 2010 году Студенческого сада во 
внутреннем дворике ВолГУ площадью около 
2,6 тыс. кв. м;
– строительство и ввод в эксплуатацию здания 
Информационно-образовательного центра – 
Научной библиотеки ВолГУ общей площадью 
почти 13,5 тыс. кв. м (1996–2014 гг.). 

Выступление О.В. Иншакова на Международном форуме обще-
ственной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание 
в XXI веке» 

Эстафета 
олимпийского 
огня зимних 
Олимпийских 
игр 2014 
года является 
самой про-
должительной 
и масштабной 
в истории 
зимних Олим-
пийских игр. 
Эстафета с 
участием 14 
тысяч факело-
носцев нача-
лась 7 октября 
2013 года и 
завершилась в 
день открытия 
Олимпиады 7 
февраля 2014 
года. Олег 
Васильевич 
Иншаков при-
нял участие 
в эстафете 
Олимпийского 
огня (г. Волго-
град, 2014 г.) 

Олега Васильевича Иншакова часто приглашали на радио и телевидение для участия в общественно-
политических и научных передачах. На фото О.В. Иншаков выступает в программе «Резонанс» теле-
канала «Волгоград 24»   ГТРК  «Волгоград-ТРВ»

  При подготовке публикации 
использованы материалы: 
Поздравление ректора с Днем 
университета 24 мая 2002 г. // 
Иншаков О.В. От слова к делу: 
к 50-летию со дня рождения / 
Сост. С.Г. Сидоров. Волгоград: 
Изд-во ВолГУ, 2002. С. 28, 33-35.
  Гречухина Ю. Иншакова Олег 
Васильевич (1952-2018). «Часто 
смотрю на небо и благодарю 
судьбу!..» // Почетные граждане: 
Время. Герои. Судьбы. Волгоград: 
Панорама, 2019. С. 453.
  Иншаков О.В. 1995-2014: Ка-
ким стал университет? Отчетный 
доклад на заседании Ученого 
совета ВолГУ 3 марта 2014 года. 
Волгоград, 2014.
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День знаний 
2021 года про-
вели на откры-
том воздухе. 
Ректор Алла 
Эдуардовна 
Калинина 
перерезала 
красную ленту 
как символ от-
крытия сезона 
учебы 2021-
2022

Итоги учебного года 2021–2022
ВЕХИ

Вот и подошел к финалу учебный 2021-2022 год. Каким он 
был для университета и его сотрудников, расскажут главные 
события…

Сентябрь
• ВолГУ отмечен авто-

ритетным рейтинговым 
агентством Times Higher 
Education. По результатам 
одного из самых ожидае-
мых рейтингов «Лучших 
университетов мира – 
2022» в список лучших 
учебных заведений вошли 
1662 вуза из 99 стран и 
регионов мира. Россию 
представили 100 универ-
ситетов, 60 из которых 
вошли в основной рейтинг, 
что стало рекордно боль-
шим количеством за все 
годы его существования. 
40 российских вузов, вклю-
чая ВолГУ, были отмечены 
статусом «Reporter» – ста-
тус «Reporter» (активный 
участник). 

• Волгоградский и Астра-
ханский госуниверситеты 
укрепили сотрудничество 
в рамках Консорциума 
«Центр компетенций Юга 
России по подготовке за-
рубежных специалистов 
и социально-культурной 
адаптации иностранных 
граждан в поликультурном 
регионе». Ректор ВолГУ 
Алла Калинина и ректор 
АГУ Константин Маркелов 
на рабочей встрече обсу-
дили вопросы реализации 
совместных проектов и 
программ в научно-ис-
следовательской, иннова-
ционной и образователь-
ной сферах, дальнейшее 
сотрудничество вузов в 
рамках работы в консорци-
умах.

• Учителей региона на-
градили премией ВолГУ 
«Признание». В этом году 
в голосовании приняли 
участие 2700 студентов. 
В число лучших учителей 
вошли 115 педагогов из 31 
учебного заведения регио-
на. 

• В U-Multirank-2021 Вол-
ГУ поднялся на 100 по-
зиций вверх: университет 

усовершенствовал свои 
показатели на 100 позиций 
и вошёл в группу лидеров 
Европы по 9 направлени-
ям, среди которых каче-
ство преподавания и тру-
доустройство выпускников 
в регионе.

• Университет стал един-
ственным вузом региона, 
победившим в конкурсе 
Минобрнауки на предо-
ставление из федерально-
го бюджета грантов в фор-
ме субсидий на создание 
условий для подготовки 
кадров в области защиты и 
коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной 
деятельности. 

• ВолГУ вступил в Ас-
социацию вузов России и 
Японии на Третьем съезде 
Генеральной Ассамблеи 
Ассоциации вузов России 
и Японии. Ассоциация на-
правлена на расширение 
академического сотруд-
ничества и развитие про-
грамм академической мо-
бильности между россий-
скими и японскими вузами. 

• II Всероссийские науч-
ные чтения, посвященные 
95-летию со дня рождения 
профессора С.П. Лопушан-
ской, основавшей филоло-
гическую научную школу 
Волгоградского госунивер-
ситета, собрались фило-
логи из ведущих вузов 
России, а также Сербии и 
Болгарии. Они отдали дань 
уважения коллеге, другу, 
учителю и представили 
на чтениях свои иссле-
дования, побеседовав об 
истории развития языка, 
педагогике, стилистике, о 
символах и аллегории, а 
также о скрытых смыслах 
слов.

Октябрь
• ВолГУ в ТОП-10% Гло-

бального агрегированного 
рейтинга вузов сохранил 
свою позицию по срав-
нению с прошлым годом, 

несмотря на увеличение 
числа участников.

• В числе главных сту-
денческих лидеров России 
– студент ВолГУ Артём 
Котов! Он представил Юж-
ный федеральный округ в 
финале XIХ Всероссийско-
го конкурса «Студенческий 
лидер – 2021», и вошёл в 
ТОП-4 финала федераль-
ного конкурса.

• Вуз заключил соглаше-
ние о сотрудничестве с ин-
ститутом РАН в развитии 
научных исследований и 
подготовке кадров в обла-
сти демографии.

• Дому научной коллабо-
рации им. З.В. Ермольевой 
исполнилось 2 года.

• Студенты ВолГУ заняли 
первые места на Кубке Ев-
разии по пауэрлифтингу и 
силовым видам спорта.

• Состоялся очный тур 
межрегионального моло-
дежного научно-иссле-
довательского конкурса 
«Сталинградская битва в 
истории России» имени 
Максима Матвеевича За-
горулько. Это 26 меропри-
ятие в серии Сталинград-
ских чтений, которые были 
инициированы М.М. За-
горулько. К конференции 
присоединились свыше 30 
участников из Волгограда 
и Волгоградской области, 
Москвы, Перми, Сама-
ры, Ростовской области, 
Псковской области. 

• Ученые ВолГУ полу-
чили медаль Всероссий-
ской выставки «Волгогра-
дАГРО» за разработку 
уникального молочного 
напитка. Медаль выставки 
получили директор инсти-
тута естественных наук 
Елена Иванцова и доцент 
кафедры биоинженерии и 
биоинформатики Алексей 
Венецианский за проведе-
ние научно-исследователь-
ских работ по разработке 
технологии получения 
комбинированного молоч-
ного напитка на основе 
дисперсии белка нута, обо-
гащённого витаминами и 
минеральными вещества-
ми «Функциональный ком-
бинированный молочный 
напиток».

Ноябрь
• Университет вошел в 

топ-50 вузов в рейтинге ме-
диаактивности Минобрна-
уки РФ. Вуз поднялся на 
59 пунктов и занял 44 ме-
сто в общей рейтинговой 

таблице. Это лучший ре-
зультат университета за 
все время существования 
рейтинга. При этом в спи-
ске рейтинга вузов по раз-
витию сайтов ВолГУ занял 
19 место.

• В год науки и техноло-
гий Минобрнауки РФ на-
градило ректора ВолГУ, 
доктора экономических 
наук, профессора Аллу 
Эдуардовну Калинину ме-
далью «За безупречный 
труд и отличие» III степени. 
Ведомственными награда-
ми Минобрнауки РФ также 
отмечены и сотрудники 
ВолГУ. «За вклад в реа-
лизацию государственной 
политики в области обра-
зования» награждены уче-
ные: Михаил Михайлович 
Гузев; Любовь Валентинов-
на Лобанова; Александр 
Георгиевич Лосев; Николай 
Леонидович Шамне.

• На Международном 
научно-практическом се-
минаре «Знакомство с 
Кореей» выступили пред-
ставители университетов 
России, Казахстана и Ре-
спублики Корея, а также 
национальных обществен-
ных объединений корейцев 
Волгоградской и Ростов-
ской областей. 

• ВолГУ выступил соор-
ганизатором и участником 
Первой международной 
научно-практической кон-
ференции «Энергетика и 
цифровизация: теория и 
практика трансформации». 

• Доцент кафедры ино-
язычной коммуникации и 
лингводидактики Елена 
Малушко стала победи-
телем III Международного 
конкурса преподавателей 
институтов Конфуция РФ, 
евразийских стран, стран 
СНГ и других высших учеб-
ных учреждений РФ, пре-
подающих китайский язык 

в России и за границей 
«Лучший сценарий урока 
китайского языка». 

• Наши студенты Юлия 
Симонович и Алексей 
Николаенко стали лау-
реатами Всероссийского 
конкурса «Мисс и Мистер 
Студенчество России». 

• Волонтеру ВолГУ Азиз-
хону Мавлоназарову  вру-
чили нагрудный знак «Го-
рячее сердце» за адрес-
ную помощь во время 
пандемии коронавируса в 
рамках акции #МыВместе.

• Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Королев-
ства Бельгия в РФ Марк 
Михильсен посетил ВолГУ.

• Состоялся Междуна-
родный форум «Волго-
градский диалог» – 2021, 
организатором которого 
является Центр обще-
ственной дипломатии. На 
дискуссионной площадке, 
созданной для развития 
потенциала Волгоградской 
области в рамках решения 
актуальных глобальных 
проблем, продвижения 
города Волгограда как по-
сланника мира, столицы 
общественной диплома-
тии, основоположника 
международного движе-
ния городов-побратимов, 

состоялась пленарная 
сессия, а также несколько 
круглых столов. В числе 
спикеров – эксперты в об-
ласти международных от-
ношений из разных стран 
мира.

Декабрь
• Шестая ежегодная 

Всероссийская научная 
студенческая видеоконфе-
ренция с международным 
участием «Гендерный ка-
лейдоскоп-2021» состоя-
лась в режиме онлайн.

• Команда ВолГУ – фи-
налисты Межрегиональной 
Универсиады Южного ГУ 
Банка России.

• Студенты ВолГУ прош-
ли стажировку в Афинах.

• ВолГУ вошел ТОП-250 
рейтинга лучших вузов 
развивающихся стран Ев-
ропы и Центральной Азии 
QS и в ТОП – 5 зеленых 
вузов РФ по версии UI 
GreenMetric 2021.

• Университет развивает 
сотрудничество с архива-
ми Волгоградской области 
и Казанским (Приволж-
ским) федеральным уни-
верситетом.

• Решением Совета рек-
торов Волгоградской об-
ласти двое сотрудников 
ВолГУ удостоены звания 
«Почетный работник выс-
шего образования Волго-
градской области». Ректор 
ВолГУ Алла Эдуардовна 
Калинина вручила наград-
ной знак и удостоверение 
ученым Ольге Ивановне 
Сгибневой и Михаилу Ми-
хайловичу Гузеву.

• Университету объявле-
на благодарность «Ассо-
циации юристов России» 
за плодотворное сотруд-
ничество. Почетной грамо-
той «Ассоциации юристов 
России» награждены зав.
кафедрой конституционно-
го и муниципального права 
Марина Леонидовна Давы-
дова и заведующий юри-
дической клиникой Марк 
Анатольевич Азовцев.

Студенты ВолГУ – лидеры в науке, творчестве, спорте!

Участие представителей ВолГУ в мероприятиях разного уровня, от го-
родских до всероссийских и международных, позволяет университету 
установить партнерские отношения и закрепить деловые связи

Лаборатории университета оснащены необходимым оборудова-
нием для проведения качественных исследований

Дому научной 
коллаборации 
имени З.В. Ер-
мольевой ис-
полнилось два 
года. Школь-
ники региона 
успешно раз-
вивают свой 
потенциал в 
университете

Научная библиотека ВолГУ проводит мероприятия по сохране-
нию истории и традиций университета
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Январь
• Спортсменам-сило-

викам ВолГУ покорился 
«Зимний шторм».

• Сборная команда Вол-
ГУ достойно выступила на 
турнире по силовым видам 
спорта «Зимний шторм» в 
городе Волжский. 

• Команда студентов 
ВолГУ – победители он-
лайн нехакатона «Ростеле-
кома».

• В ВолГУ поощрили 
финалистов Евразийских 
соревнований Huawei 
Cup 2021. В числе сту-
дентов и молодых ИКТ-
специалистов, показавших 
самые высокие результа-
ты по итогам двух отбороч-
ных этапов, два студента 
ВолГУ – Дмитрий Косенко 
и Артур Медведев.

• Студенты ВолГУ – сти-
пендиаты города-героя 
Волгограда: Иван Анти-
пов, Константин Буянов, 
Александр Васильченко, 
Евгения Волоснова, Мила-
на Давлетова, Дарья Дени-
сова, Полина Коробкина, 
Вероника Коротич, Евгения 
Лукъянскова, Александр 
Трофимов, Ангелина Удо-
венко.

• ВолГУ занял второе ме-
сто в регионе по качеству 
приема в 2021 году.

Февраль
• «Дом научной кол-

лаборации им. З.В. Ер-
мольевой» инициировал 
создание межрегиональ-
ного интеллектуального 
консорциума «Центры 
ДНК: наука, образова-
ние, кадры», объединя-
ющего 22 ведущих вуза. 
Основной его задачей 
является развитие си-
стемы дополнительного 
образования с учетом 
трендов научно-техно-
логического развития 
посредством интеграции 
научно-образовательно-
го и исследовательского, 
материально-техническо-
го и производственного, 
инновационного и техно-
логического потенциалов 
крупных научно-образо-
вательных организаций 
России – участников кон-
сорциума.

• Делегация студентов 
стала серебряным при-
зёром в творческой про-
грамме и лауреатом IX мо-
лодёжного фестиваля 
«Всероссийский студен-
ческий марафон – 2022» в 
Краснодарском крае.

• Лауреатом премии 
Волгоградской области 
в сфере науки и техники 
и победителем конкурса 

на предоставление го-
сударственных грантов 
стала доцент кафедры 
прикладной информати-
ки и математических ме-
тодов в экономике Ирина 
Усачева.

• В университете от-
крылся Центр гуманитар-
ной помощи #МЫВМЕ-
СТЕ.

• Профсоюз ВолГУ ока-
зал помощь беженцам из 
Донбасса.

Март
• Сотрудники ВолГУ: 

Бутенко Юлия Валерьев-
на, Власюк Ирина Вячес-
лавовна, Гермашев Илья 
Васильевич, Ермакова 
Татьяна Александров-
на, Кузенко Александр 
Валерьевич, Кузьмин 
Николай Михайлович, 
Логинова Елена Викто-
ровна, Семенова Диана 
Александровна, Фети-
сова Вера Викторовна, 
Хоперсков Александр 
Валентинович, Яковлева 
Лариса Эрковна – удо-
стоены благодарности 
Минобрнауки РФ.

• Профсоюзная органи-
зация работников ВолГУ 
в седьмой раз подряд 
признана самой эффек-
тивной среди вузов реги-
она.

Апрель
• Сотрудничество Рос-

сии и Ирана обсудили в 
Центре общественной 
дипломатии на круглом 
столе на тему «Россий-
ско-иранское сотрудниче-
ство: история и современ-
ность». 

• Молодые ученые Вол-
ГУ – получатели грантов 
Президента РФ. В на-
правлении «Биологиче-
ские науки» победите-
лем стал доцент Павел 
Крылов, а в направлении 
«Компьютерные науки и 

информатика» – доцент 
Ирина Усачёва.

• В ВолГУ прошло от-
крытое заседание Совета 
судей Волгоградской об-
ласти.

• Грантовый прорыв: 
ВолГУ получил грант в 
размере 5 миллионов 
на развитие студен-
ческой науки, еще три 
проекта ВолГУ получат 
грантовую поддержку 
Росмолодежи, а Центру 
«Корееведение» ВолГУ 
дали грант Академии ко-
рееведения (Республика 
Корея) на реализацию 
проекта «Молодежный 
фестиваль корейской 
культуры и народной ди-
пломатии».

• В университете со-
стоялась пятая еже-
годная Всероссийская 
научная видеоконферен-
ция с международным 
участием «Гендерные 
ресурсы современного 
мира-2022».

• Волжский филиал (ВГИ) 
ВолГУ отметил 30-летие.

Май
• Состоялась Между-

народная научно-прак-
тическая конференция к 
70-летию со дня рожде-
ния Заслуженного деяте-
ля науки РФ Олега Васи-
льевича Иншакова.

• Ветеранов ВолГУ 
– бывших сотрудников 
университета из числа 
тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной 
войны и детей военного 
Сталинграда – поздрави-
ли с Днём Победы. 

• Профсоюзная органи-
зация обучающихся Вол-
ГУ отпраздновала восемь 
лет со дня основания. 
Около 5000 студентов 
являются членами Про-
фсоюза. Профком обуча-
ющихся защищает права 
и интересы cтудентов, 

занимается разработкой 
нормативно-правовых 
документов университе-
та, поддерживает здо-
ровый образ жизни об-
учающихся, организует 
культурно-образователь-
ные и просветительские 
проекты. Благодаря со-
вместной работе с адми-
нистрацией университе-
та ведётся учёт мнений 
студентов о качестве 
жизни в общежитии и 
качестве услуг столовой. 
Ежегодно Профсоюзная 
организация занимается 
летним и зимним оздо-
ровлением студентов. 
Каждодневно профсоюз-
ный комитет согласует 
заявления на матери-
альную поддержку: для 
малообеспеченных сту-
дентов, сирот, инвали-
дов, студентов с детьми. 
Каждый член Профсоюза 
может рассчитывать на 
получение именных сти-
пендий, материальную 

помощь, скидки в луч-
ших заведениях города, 
участие в дисконтных 
проектах. Этот год стал 
лучшим в истории орга-
низации: опыт высоко 
оценили на федеральном 
уровне, представители 
профсоюзного комитета 
вошли в общероссийские 
объединения. 

• Университет вошел 
в число лучших вузов 
по подготовке кадров 
для госслужбы. Ин-
формационная Группа 
«Интерфакс» предста-
вила ежегодный рэнкинг 
российских университе-
тов, реализующих обра-
зовательные программы 
по направлению подго-
товки «Государственное 
и муниципальное управ-
ление» (ГМУ). Всего в 
рэнкинг вошли 50 рос-
сийских вузов. Волго-
градский государствен-
ный университет занял 
22 место в списке.

Минобрнауки 
РФ наградило 
медалями 
ректора Аллу 
Калинину и 
ученых ВолГУ Студенты ВолГУ принимают активное участие в региональных, всероссийских и международных мероприятиях

Управление молодежной политики и воспитательной деятельности 
возглавил Павел Переходов

В ВолГУ динамично развивается научная и образовательная 
сферы

Студенты Юлия 
Симонович и 
Алексей Нико-
лаенко стали 
лауреатами 
Всероссийско-
го конкурса 
интеллекта, 
творчества и 
спорта «Мисс 
и Мистер 
студенчества 
России-2021»

Артем Котов – студенческий лидер-2021

Научная библиотека ВолГУ проводит мероприятия по сохране-
нию истории и традиций университета
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СТОП-КАДР

«Alma mater 2022»
В День Волгоградского государственного университета в зале 
Центрального концертного зала состоялась торжественная 
церемония подведения итогов XIII смотра-конкурса институтов/
колледжа/филиала ВолГУ «Alma mater» и номинации «Имидж 
ВолГУ». Как это было? Яркие моменты одного из главных 
студенческих событий года запечатлел фотоаппарат Егора 
Гордеева.

калейдоскоп

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ МАЯ!

ЕРЕМИНА МИХАИЛА АНАТОЛЬЕВИЧА, до-
цента кафедры теоретической физики и вол-
новых процессов

ВЛАСЮК ИРИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ, директо-
ра института истории, международных отно-
шений и социальных технологий

РЯСКОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ, заве-
дующую сектором научной библиотеки

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Волгоградский государственный университет объявляет 
конкурсный отбор претендентов на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
– кафедра математического анализа и теории функций: до-
цент (1 вакансия);
– кафедра информационных систем и компьютерного моде-
лирования: ассистент (5 вакансий);

– кафедра истории и международных отношений: доцент (1 
вакансия);
– кафедра теории и практики перевода и лингвистики: стар-
ший преподаватель (1 вакансия);
– кафедра физического воспитания и оздоровительных тех-
нологий: преподаватель (1 вакансия); 
– кафедра судебной экспертизы и физического материалове-
дения: профессор (1 вакансия). 

Срок подачи документов  для участия в конкурсном отбо-
ре – с 27.05.2022 по 26.06.2022. Место приема заявления 
для участия в конкурсе г. Волгоград пр. Университетский 
д.100., кабинет 1-16 Б. Дата и место проведения конкурса: 
июль-август 2022г.; г. Волгоград, пр. Университетский,100.
Перечень необходимых документов:
• личное заявление о допуске к участию в конкурсе на замеще-
ние по должности (Приложение 2 к Положению о порядке за-
мещения должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-педагогическому составу (далее - Положение);
• сведения о претенденте (Приложение 3 к Положению); 

• список учебных изданий и научных трудов, опублико-
ванных за период, предшествующий прохождению кон-
курса (за последние 5 лет) (Приложение 4 к Положению);
• копии документов, подтверждающих отсут-
ствие у кандидата ограничений на занятие тру-
довой деятельностью в сфере образования;
• копии документов, подтверждающих соответствие ква-
лификационным требованиям (только претенденты, не 
состоящие в трудовых отношениях с университетом).
Дополнительная информация о конкурсе на сайте 
www.volsu.ru.

«Alma mater» – стильные, яркие, эмоциональные и запоминающиеся выступления студентов ВолГУ

Мотивы борь-
бы добра и 
зла, тьмы и 
света

Выражая чувства и эмоции Студентов ВолГУ поздравила 
ректор Алла Эдуардовна 
Калинина

«Институт года» – институт экономики и управле-
ния!

Второе место в номинации «Имидж ВолГУ» 
заняли Кристина Ильменская и Олег Архипов 
(институт экономики и управления)

Выступаем 
с душой, ис-
кримся задо-
ром молодости 
и вдохновения

Первое место 
в «Имидже» 
заняли 
Назгуль 
Сариева и 
Иван Хомяков 
(институт 
истории, меж-
дународных 
отношений и 
социальных 
технологий)


