
В ВОЛГУ:
— профсоюз работников ВолГУ принял уча-

стие в акциях в честь празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Профсоюзная организация работников ВолГУ 
приняла участие в мероприятиях в честь праздно-
вания Дня Победы. Члены профкома поздравили 
бывших сотрудников ВолГУ, повидавших страшные 
годы войны. Им доставили продуктовые наборы, 
цветы, открытки, а также средства индивидуаль-
ной защиты в условиях пандемии коронавируса 
(многоразовые маски и перчатки). Среди тех, кого 
навестили: труженики тыла Екатерина Григорьевна 
Анисимова, Лидия Ивановна Бугирева, Александра 
Арсентьевна Лысь; «дети военного Сталинграда» 
Лев Николаевич Дрямов и Лидия Ивановна Барано-
ва; ветеран Великой Отечественной войны Максим 
Матвеевич Загорулько. Также профком работников 
Волгоградского госуниверситета стал участником 
других акций, посвященных 75-летию Победы. 

— на сайте ВолГУ заработал новый раздел 
«Поступить в ВолГУ» для абитуриентов.

В 2020 году приемная кампания для абитуриен-
тов будет организована при помощи онлайн-тех-
нологий. В новом разделе «Поступить в ВолГУ» в 
удобном формате собрана необходимая информа-
ция по каждому направлению подготовки бакалав-
риата, специалитета, магистратуры и аспиранту-
ры. Выбрав желаемое направление, поступающий 
может сразу увидеть тип приема, форму обучения, 
количество бюджетных мест, стоимость обучения, 
а также вступительные испытания и минимальные 
баллы. Кроме того, можно задать свой вопрос че-
рез мессенджер или в социальной сети ВКонтакте 
и получить ответ от своего персонального консуль-
танта, который поможет разобраться во всех дета-
лях. Волгоградский государственный университет 
в числе 53 российских вузов и единственный в ре-
гионе участвует в апробации нового суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн». Абитуриенты при по-
мощи портала Госуслуг смогут подать документы 
в ВолГУ, мониторить свое положение в списках и 
рейтингах абитуриентов, предоставить оригинал 
документа об образовании, дать согласие на по-
ступление и быть зачисленными в университет в 
онлайн-режиме.

— школьники области представили социаль-
ные исследования на научной конференции.

Состоялась VI Региональная научная конферен-
ция школьников «Волгоградская область в зеркале 
школьной социологии» в рамках научно-техниче-
ской конференции «Научная сессия ВолГУ». Впер-
вые она проведена в режиме онлайн на цифровой 
платформе видеоконференций «Zoom». Органи-
затором выступила кафедра социологии и соци-
альных технологий ВолГУ. Участники подготовили 
исследовательские проекты, посвященные изуче-
нию особенностей социального взаимодействия в 
школьной среде, разработке стратегии вовлечения 
пожилых людей в активную жизнь в условиях со-
временности, а также были рассмотрены вопросы, 
связанные с историей волгоградского региона в 
памяти его жителей. Школьники и их учителя по-
лучили опыт выступления на онлайн-платформе, 
рекомендации от представителей университета, 
а также услышали мнение о злободневных про-
блемах. Участниками стали студенты, аспиранты, 
молодые преподаватели и сотрудники университе-
та, а также школьные и студенческие коллективы. 
Для школьников участие в конференции ВолГУ не 
только первый шаг в науку, но и шанс увеличить ве-
роятность дальнейшего поступления в университет, 
ведь победители и призеры имеют право на полу-
чение дополнительных баллов при поступлении.

— создана комиссия для помощи студентам в 
условиях самоизоляции.

Студенческий совет ВолГУ активизировал работу 
по помощи студентам в условиях самоизоляции по 
результатам массового опроса студентов, прове-
денного после перевода обучающихся на дистанци-
онную форму. Цель опроса – выявить технические 
трудности, которые могли появиться у студентов в 
условиях дистанционного обучения, а также узнать 
об их настроении, ведь многие испытывают стресс 
от сложившейся в мире напряженной обстановки, 
а для кого-то учеба онлайн является большей на-
грузкой, чем обычное посещение пар. Уже создана 
почта help_volsu@mail.ru, на которую студенты мо-
гут направить письмо и описать все существующие 
проблемы, а Студенческий совет в свою очередь 
передаст эту информацию администрации универ-
ситета и приложит все усилия, чтобы помочь. Кон-
фиденциальность гарантируется.
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аспиранты и выпускники ВолГУ!

Волгоградскому государственному 
университету – 40 лет!

ДЕНЬ УНИВЕРСИТЕТА

От всей души поздравляю вас с 40-летием 
Волгоградского государственного 

университета! В 1980 году первый 
университет Волгограда открыл свои 
двери для 250 студентов. Сейчас, когда 
в ВолГУ постоянно обучается более 10 
тысяч человек, а сообщество выпускников 
исчисляется 50-тью тысячами, это число 
кажется совершенно невероятным. Всего 
за четыре десятка лет – а это небольшой 
срок для вуза – наш университет вырос в 
центр технологического, инновационного и 
социального развития региона, настоящий 
студенческий городок, центр притяжения, 
объединяющий обучающихся не только из 
Волгоградской области, и даже не только из 
России, но и из 40 стран мира – Германии, 
Франции, Бельгии, Чехии, Китая и других.

Первые преподаватели, студенты 
и сотрудники Волгоградского 

госуниверситета в 80-х годах сами 
принимали участие в его строительстве 
под лозунгом «Без энтузиазма университет 
не построишь». Думается, что эта 
традиция совместного созидания жива 
до сих пор, и благодаря общему труду 
всего университетского сообщества 
ВолГУ продолжает развиваться. Я 
хочу поблагодарить всех ученых, 
преподавателей, сотрудников, обучающихся 
и выпускников. Благодаря вашему таланту, 
и, безусловно, энтузиазму, 40-летняя 
история Волгоградского государственного 
университета – это история достижений 
и воспитания лидеров. Для многих из нас 
университет стал «Делом жизни».

Существует 
крылатая фраза, 

которая стала 
девизом: «Все умею, 
все могу, потому 
что из ВолГУ!» 
Не случайно она 
передается от 
одного поколения 
выпускников 
к другому – 
значит, есть в ней 
мотивирующая сила. 
Наши студенты 
всегда стремятся к 
победам и пишут золотые страницы истории 
своей Alma mater, а мы ими гордимся, 
ведь для учителей всегда важны успехи их 
учеников. Молодое поколение – наш главный 
капитал, будущее страны, и, как это порой 
бывает, будущее ВолГУ. Еще одна наша 
славная традиция – это преемственность. 
Среди сотрудников ВолГУ – немало 
выпускников университета, и мы ценим то, 
что они реализуют себя в стенах родного 
вуза. 

Сегодня хочется не только оглянуться 
назад и осознать всю удивительную 

историю Волгоградского государственного 
университета, но подумать о том, каким 
будет ВолГУ, встречая свой следующий 
юбилей? К счастью, это зависит именно от 
нас. Будущее университета – в наших руках, 
и я желаю нам только успехов и процветания! 
С праздником!
Врио ректора ВолГУ А.Э. Калинина

Сегодня Волгоградский государственный 
университет является центром 
технологического, инновационного и 
социального развития региона. Разработки 
ученых работают на благо региональной 
экономики и социальной сферы, 
внедряются в Волгоградской области и за 
ее пределами, работает инжиниринговый 
центр «ТелеНово», уникальные технологии 
которого уже помогают промышленным 
предприятиям. Наши преподаватели 
ежегодно становятся обладателями грантов 
Российского научного фонда и Российского 
фонда фундаментальных исследований.
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В структуре Волгоград-
ского госуниверситета – 
десять институтов, а также 
научно-исследователь-
ский институт социально-
экономического развития 
и университетский кол-
ледж. Университет аккре-
дитован Российской ака-
демией образования (РАО) 
в статусе инновационной 
площадки РАО.

В ВолГУ открыт Центр 
общественной дипломатии 
города-героя Волгограда, 
который аккумулирует 
все научные разработки 
и социально-культурные 

инициативы, связанные с 
народной дипломатией, 
продвижением имиджа 
Волгограда на региональ-
ном и международном 
уровнях. Центр является 
соорганизатором тради-
ционного международного 
форума «Диалог на Волге: 
Мир и взаимопонимание в 
XXI веке».

Студенты и аспиранты 
Волгоградского государ-
ственного университета 
– особая гордость. Еже-
годно они становятся ла-
уреатами стипендии Пре-
зидента и Правительства 

РФ, победителями все-
российских и междуна-
родных конкурсов и олим-
пиад. Это творческие и 
талантливые молодые лю-
ди, которые в полной мере 
могут раскрыть свой по-
тенциал в ВолГУ. Для них 
открыто университетское 
креативное пространство 
«Точка кипения», волон-
терский центр «Прорыв», 
Центр творческих иници-
атив.

ВолГУ – центр притяже-
ния для иностранных сту-
дентов из 40 стран мира: 
Австрии, Бельгии, Герма-
нии, Франции, Китая, Че-
хии и других.

Вовлечение молодого 
поколения в науку – один 
из приоритетов Волгоград-
ского государственного 
университета. В «Доме 
научной коллаборации 
имени З.В. Ермольевой» 
для школьников региона 
проходят бесплатные за-
нятия с участием ведущих 
ученых и специалистов 
ВолГУ по различным на-
правлениям. Их цель – 
внедрить школьников в 
инновационное техниче-
ское творчество. Образо-
вательные площадки Вол-
ГУ для детей оснащены 

самым современным 
оборудованием для заня-
тий по робототехнике и IT 
– направлениям. В рамках 
проекта университетского 
округа ВолГУ сотрудни-
чает с десятками школ, 
регулярно проводя про-
фориентационные меро-
приятия и обеспечивая от-
крытость академического 
сообщества для учителей 
и школьников. Именно по 
инициативе Волгоградско-
го государственного уни-
верситета ежегодно вруча-
ется премия «Признание» 
лучшим педагогам средне-
го профессионального об-
разования по результатам 
опроса успешных студен-
тов ВолГУ.

Качество образования, 
уровень научных исследо-
ваний и развитая инфра-
структура Волгоградского 
государственного универ-
ситета отмечена эксперта-
ми авторитетных междуна-
родных рейтингов лучших 
вузов: Round University 
Ranking, RankPro®, QS 
University Rankings: BRICS, 
QS Stars, U-multirank, THE 
University Impact Rankings, 
и других.

С 40-летием, 
Университет!



2  актуально

Подведены итоги проекта «Великая Победа, добытая единством»
ПРОЕКТ

Молодежь городов-побратимов Волгограда 
продолжает традиции сохранения 
исторической памяти. 

ВолГУ ответил на вызов COVID-19
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Инжиниринговый центр ВолГУ 
разработал устройства, помогающие 
врачам в борьбе с коронавирусом.
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Кафедре теории и 
практики перевода – 25!

ДАТА

Кафедра теории и практики перевода 
была образована в 1995 году: движущей 
силой стала главная для ВолГУ установка на 
инновации. 

Инжиниринговый центр 
Волгоградского государ-
ственного университета 
(ИЦ «Теленово») разрабо-
тал несколько устройств, 
которые помогут в борьбе 
с распространением но-
вого вируса COVID-19.

В больницы Волгограда 
были переданы пробные 
образцы кислородных 
игольчатых редукторов, 
которые регулируют по-
дачу кислорода в аппа-
раты искусственной вен-
тиляции лёгких. Опыт-
ные образцы получили 
«Городская клиническая 
больница скорой меди-
цинской помощи № 25» и 
«Клиническая больница 
№ 5». Уже пришли пер-
вые подтверждения эф-
фективности элементов, 
разработанных инжене-
рами ВолГУ. Возможно, 
что в скором времени ИЦ 
«Теленово» займётся их 
мелкосерийным произ-
водством.

«Мы члены общества 
и разработки нашего 
центра должны помо-
гать обществу в борьбе 
с пандемией. У нас есть 
все компетенции и ре-
сурсы, а главное есть 
инженеры, которые мо-
гут работать над выпол-
нением таких задач», 
– говорит директор ин-

В Волгоградском го-
сударственном универ-
ситете подвели итоги 
просветительского про-
екта «Великая Победа, 
добытая единством», 
стартовавшего в фев-
рале этого года. Ини-
циатором организации 
и проведения проекта 
выступил Центр обще-
ственной дипломатии 
ВолГУ (ЦОД).

Целью проекта, по 
словам врио ректора 
ВолГУ Аллы Калининой, 
является актуализация 
объективного освеще-
ния событий Второй ми-
ровой войны и роли на-
шей страны в достиже-
нии коренного перелома 
в войне над фашизмом.

П р о с в е т и т е л ь с к и й 
проект «Великая Побе-
да, добытая единством» 
включал в себя два кон-
курса: конкурс творче-
ских работ-эссе «Что мы 
знаем о Войне?» и кон-
курс молодых талантов 
«Стихи Победы». В со-
став оргкомитета вош-
ли директор института 
международного обра-
зования ВолГУ, к.э.н., 
доцент Наталья Глазко-
ва и директор Центра 
общественной дипло-
матии, к.и.н., доцент 
Елена Парубочая. Пред-
седателем оргкомитета 

проекта является врио 
ректора ВолГУ, д.э.н., 
профессор Алла Кали-
нина.

В конкурсе творческих 
эссе приняли участие 
студенты ВолГУ, школь-
ники средних образо-
вательных учреждений 
Волгограда, а также 
учащиеся из других 
российских регионов и 
стран дальнего зарубе-
жья. Так, свои работы 
прислали школьники из 
Республики Бурятия (г. 
Улан-Удэ), обучающиеся 
школ с углубленным из-
учением русского языка 
городов Льеж и Намюр 
(Королевство Бельгия). 
Проведение конкурса 
нашло отклик в Монго-
лии, обучающийся Рос-
сийской общеобразова-
тельной школы города 
Эрдэнэт также принял 
участие в этом конкур-
се.

В результате первое 
место в конкурсе твор-
ческих работ-эссе «Что 
мы знаем о Войне?» по-
лучила работа ученика 
10 класса МОУ «Гимна-
зия № 3 Центрального 
района Волгограда» 
Александра Долгова, 
второе место – рабо-
та ученика 10 класса 
Российской общеоб-
разовательной школы 

г. Эрдэнэт (Монголия) 
Батсайхана Ширээта. 
Третье место разделили 
два участника – ученица 
11 класса МОУ «Лицей 
№ 9 имени заслуженно-
го учителя школы Рос-
сийской Федерации А.Н. 
Неверова Дзержинского 
района Волгограда» 
Анна Рачковская, а так-
же ученица 10 класса 
МОУ «Гимназия № 3» 
Светлана Столярова. 
В работах участников 
конкурса творческих ра-
бот-эссе была отражена 
роль Советского Союза 
и его граждан в разгро-
ме фашизма, также 
был отмечен вклад со-
юзников СССР по Анти-
гитлеровской коалиции 
в дело общей Победы. 
Также не менее важным 
критерием оценки твор-
ческих работ стала вы-
раженность авторской 
позиции, грамотность 
предоставленных эссе.

Особый интерес в рам-
ках просветительского 
проекта вызвал конкурс 
молодых талантов «Сти-
хи Победы». В рамках 
развития побратимских 
связей города Волгогра-
да и международного 
сотрудничества в кон-
курсе приняли участие 
иностранные студенты 
из Волгоградского го-
сударственного универ-
ситета (Ирак, Киргизия, 
Китайская Народная 
Республика), Волгоград-
ского государственного 

медицинского универси-
тета (Индия), курсанты 
Волгоградской акаде-
мии МВД РФ (Киргизия), 
иностранные студенты 
Волгоградского госу-
дарственного аграрного 
университета (Узбеки-
стан, Нигерия, Египет). 
В конкурсе «Стихи По-
беды» также принял уча-
стие коллега из города-
побратима Волгограда 
Кливленда (штат Огайо, 
США), преподаватель 
университета Огайо Ша-
карян Пьетро Аннаниас, 
а также дети-школьники 
из русскоязычных эми-
грантских семей, прожи-
вающих в городе-побра-
тиме Волгограда Льеж 
(Королевство Бельгия).

В связи с пандемией 
COVID-19 сотрудниками 

ЦОД было принято ре-
шение перевести прове-
дение данного конкурса 
в онлайн-формат. В ре-
зультате были получены 
видеозаписи, на кото-
рых участники конкурса 
из Индии, Королевства 
Бельгия, Ирака, Китай-
ской Народной Респу-
блики, Киргизии про-
читали отрывки из наи-
более известных стихот-
ворений, посвященных 
Великой Отечественной 
войне. Все видеозаписи 
стихотворений разме-
щены в разделе сайта 
ВолГУ https://volsu.ru/
year_of_memory_and_
glory_2020/

Победители, а также 
участники проекта полу-
чат почетные и благо-
дарственные грамоты.

– Мы искренне на-
деемся увидеть всех 
участников просвети-
тельского проекта «Ве-
ликая Победа, добытая 
единством» в качестве 
докладчиков и слушате-
лей будущих мероприя-
тий Центра обществен-
ной дипломатии ВолГУ, 
– отметила директор 
ЦОД Елена Парубочая.

Проведенный просве-
тительский проект «Ве-
ликая Победа, добытая 
единством» является 
очень важным для Вол-
гоградского госунивер-
ситета, Волгограда и 
Волгоградской области. 
В рамках празднования 
75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне и в ходе прове-
дения проекта удалось 
объединить российских 
школьников и студентов, 
а также иностранных 
студентов, коллег и пар-
тнеров из городов-по-
братимов Волгограда, в 
стремлении продолжить 
традицию сохранения 
исторической памяти о 
событиях военных лет.

Ольга Редкозубова
Материал подготовлен 

в рамках гранта Коми-
тета по делам террито-
риальных образований, 
внутренней и информа-
ционной политики Вол-
гоградской области для 
СМИ, проект «Расширяя 
границы», соглашение 
№ 45 от 30.04.2020

жинирингового центра 
ВолГУ Юрий Моисеев.

Среди новых разрабо-
ток – технология обезза-
раживания территории 
с применением квадро-
коптеров и парогенера-
тор для дезинфекции 
помещений. В настоя-
щее время проводятся 
первые опытные испы-
тания для определения 
уязвимостей и дальней-
шей их доработки.

«Задача Волгоград-
ского государственно-
го университета, как 
Центра инновационно-
го, технологического и 
социального развития 
региона, заключается в 
том, чтобы отвечать на 
самые злободневные 
вызовы своими пере-
довыми разработками. 
Одно из преимуществ 
инжинирингового цен-
тра ВолГУ состоит в 
том, что имея качествен-
ную ресурсную базу, мы 
можем создавать меж-
дисциплинарные рабо-
чие группы, способные 
нестандартно подходить 
к решению поставлен-
ных задач. Последние 
разработки, предложен-
ные «Теленово», под-
тверждают это», – счи-
тает врио ректора Вол-
ГУ Алла Калинина.

Также сотрудники ИЦ 
«Теленово» включены 
в работу Объединенной 
научно-производствен-
ной группы региона 
CVD_Volgograd, создан-
ной для помощи врачам 
в борьбе с COVID-19. 
Группа ведет активную 
н а у ч н о - и н ж е н е р н у ю 
работу по созданию 
оборудования, техноло-
гий и средств борьбы 
с глобальным вызовом 

– распространением ко-
ронавируса COVID-19. 
Ранее ученые Волго-
градского госуниверси-
тета подготовили опыт-
ные образцы защитных 
пластиковых щитов для 
врачей и медицинского 
персонала. Разработка 
получила предваритель-
ное одобрение специ-
алистов медиков.

Екатерина Попова

Новаторские устремления филологов всегда были в 
тренде международных гуманитарных процессов, и актив-
ная работа по развитию международных связей универ-
ситета привела к интеграции с тремя ведущими европей-
скими вузами по подготовке переводчиков в программе 
Европейского Союза Tempus. 

Первым заведующим кафедры стал Николай Леони-
дович Шамне, который и сегодня в должности директора 
института филологии и межкультурной коммуникации 
содействует всем активностям в сфере перевода и под-
готовки переводчиков. С 1996 по 2005 год кафедрой за-
ведовал Ростислав Леонидович Ковалевский, кандидат 
филологических наук, профессор. В эти годы кафедра ак-
тивно продолжала развивать взаимодействие с зарубеж-
ными партнерами. На кафедре работали коллеги из США, 
Германии, Франции, Бельгии, а преподаватели кафедры 
преподавали и стажировались за рубежом. Установка на 
все самое актуальное в области теории, методики и ди-
дактики перевода сформировала стремление работать по 
собственным учебникам и методикам, развивать интерак-
тивные технологии обучения. На кафедре обучают пере-
водчиков с английским, немецким, французским языком в 
разных комбинациях, поэтому все базовые учебные посо-
бия издаются в трех языковых версиях. 

Последние полтора десятилетия стали для кафедры, на 
которой сегодня работают 2 доктора, 11 кандидатов наук, 
этапом активной проектной работы. За создание мульти-
медийного путеводителя «Добро пожаловать в Волгоград» 
на 9 языках преподаватели кафедры теории и практики 
перевода вместе с коллегами из ИМИТ и ИУРЭ были удо-
стоены премии Волгоградской области в сфере науки и 
техники за 2019 год. 

Опыт сотрудничества с Фондом им. Роберта Боша, с 
Германской службой академических обменов, гранты 
РГНФ и РФФИ и Администрации Волгоградской обла-
сти, 4 программы академической мобильности Erasmus+  
комплексно формируют фундамент для новых проектов и 
идей кафедры ТиПП. 



взаимодействие 3  

Обсудили роль 
женщины в стране и в 
мире

Британский журнал рассказал о 
разработках инженеров ВолГУ

Ученые получили медаль

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПУБЛИКАЦИЯ ЗНАЙ НАШИХ!

В ВолГУ состоялся круглый стол «История 
страны сквозь призму женских судеб». 
Онлайн-встреча прошла в рамках 
ежегодной конференции «Научная сессия 
ВолГУ». 

Очередной выпуск британского журнала 
QS WOWNEWS рассказал читателям о 
разработке ученых инжинирингового 
центра «ТелеНово» ВолГУ. 

Разработка команды ученых института 
приоритетных технологий ВолГУ 
завоевала бронзовую медаль на XXIII 
Московском международном салоне 
изобретений и инновационных технологий 
«Архимед-2020».
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Студенты приняли участие в онлайн-
конференции с послом ЕС в России 

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Студенты института истории, 
международных отношений и 
социальных технологий Волгоградского 
госуниверситета, специализирующиеся 
на изучении Европы, стали участниками 
онлайн-конференции с исследователями 
и экспертами европеистами из других 
российских вузов: Санкт-Петербургского, 
Воронежского, Южного Федерального, 
Томского, Калининградского и других 
вузов, в которых действуют Центры 
изучения ЕС (EUi).

Студенты бакалавриата 
и магистратуры, а также 
руководители Центров 
EUi обсудили новые вызо-
вы, с которыми столкну-
лись европейские страны. 
Основной блок тем, рас-
сматриваемых в ходе ме-
роприятия, касался коро-
навируса и мер, предпри-
нимаемых Евросоюзом в 
борьбе с пандемией.

Участие в конференции 
принял посол Евросоюза 
в РФ Маркус Эдерер. Он 
ответил на вопросы о бу-
дущем миропорядке по-
сле окончания пандемии. 
Студентов кафедры меж-
дународных отношений, 
политологии и зарубеж-
ного регионоведения Вол-
ГУ интересовало влияние 
пандемии на реализацию 
программы Erasmus+, 
миграционную ситуацию 
в ЕС.

«Это уникальная воз-
можность для студентов 
ВолГУ, занимающихся 
исследованиями ЕС, 
задать интересующие 
их вопросы в режиме 
реального времени гла-
ве дипломатического 
ведомства и получить 

подробные ответы. Ви-
деоконференция про-
ходила на иностранном 
языке, что подтверж-
дает высокий уровень 
компетенций, которыми 
овладевают студенты 
в процессе обучения в 
Волгоградском государ-
ственном университете», 
— отметила руководи-
тель Центра обществен-
ной дипломатии ВолГУ 
Елена Парубочая.

В ноябре 2019 года в 
рамках международного 

форума общественной 
дипломатии «Диалог на 
Волге: Мир и взаимопо-
нимание в XXI веке» со-
стоялась церемония под-
писания соглашений об 
открытии Центра изуче-
ния Европейского Союза 
в Волгоградском государ-
ственном университете. 
В церемонии участвовал 
посол ЕС в РФ Маркус 
Эдерер.

ВолГУ стал одним из 14 
подобных центров в Рос-
сии. Это уникальный фор-
мат взаимодействия со 
странами Евросоюза. Со-
гласно подписанному до-
кументу, Представитель-
ство Европейского Союза 
в Российской Федерации 
обязуется предоставлять 
Центру изучения ЕС ин-
формацию об образова-
тельных и исследователь-
ских программах Евросо-
юза, содействовать орга-
низации консультаций по 
вопросам участия в этих 
программах, поощрять 
проведение конферен-
ций и других научных и 

образовательных меро-
приятий о ЕС, а также 
поддерживать коммуни-
кацию в сети Центров из-
учения ЕС, работающих в 
России. В свою очередь, 
Волгоградский государ-
ственный университет 
обязуется содействовать 
европейским исследо-
ваниям и преподаванию 
соответствующих дис-
циплин, помогать студен-
там, преподавателям и 
другим посетителям ЦЕС 
в поиске источников ин-
формации о ЕС, предо-
ставлять консультации по 
участию в образователь-
ных и исследовательских 
программах ЕС.

Екатерина Попова
Материал подготов-

лен в рамках гранта 
Комитета по делам 
территориальных обра-
зований, внутренней и 
информационной поли-
тики Волгоградской об-
ласти для СМИ, проект 
«Расширяя границы», 
соглашение № 45 от 
30.04.2020

Организаторами высту-
пили кафедра социологии 
и социальных технологий 
совместно со Студенче-
ским научным обществом 
института истории, между-
народных отношений и 
социальных технологий. 
На круглом столе были 
рассмотрены различные 
аспекты женской истории, 
поднимались вопросы о 
роли женщины в стране и 
в мире. Участникам уда-
лось рассмотреть вопрос с 
разных сторон и в формате 
дискуссии обсудить совре-
менную ситуацию.

«Мне кажется, очень 
важно было поделиться 
своими соображениями на-
счёт актуальных в совре-
менном информационном 
обществе проблем, найти 
единомышленников и при-
обрести новый опыт. Мы 
вместе проделали боль-
шую интересную работу, 
приумножили свои знания 
в области гендерной со-
циологии и, надеюсь, даль-
ше будем сотрудничать и 
вместе развиваться!» – го-
ворит участница круглого 
стола, студентка института 
истории международных 
отношений и социальных 
технологий ВолГУ Кристи-
на Кукушкина. Девушка 
выступила с докладом 
«Гендерный взгляд на по-
ложение женщин в Гер-
мании периодов до и во 
время Второй мировой 

войны».
«Это хорошо, что об ак-

туальных вещах мы можем 
поговорить именно с на-
учной точки зрения, а не с 
позиции оголтелого страха 
и истерики. И хотя мне-
ния были очень разные, 
радует, что все равно все 
расстались на дружеской 
ноте. Вообще хорошо, что 
так смогли организоваться 
и провести круглый стол, а 
то на этой самоизоляции 
было ощущение, что жизнь 
застыла. Мне очень по-
нравилось!» – поделилась 
обучающаяся института 
истории международных 
отношений и социальных 
технологий ВолГУ Алек-
сандра Халдрымянц, вы-
ступившая с докладом 
«Станции утешения. Жиз-
ненные сценарии женщин 
на оккупированных Япони-
ей территориях».

Рассмотрение вопроса 
гендерного неравенства с 
научной точки зрения про-
исходит в ВолГУ не первый 
раз. Ежегодно вуз участву-
ет во Всероссийской на-
учной студенческой видео-
конференции «Гендерный 
калейдоскоп». В этом году 
в декабре ее участниками 
станут преподаватели и 
студенты ВолГУ, предста-
вители крупных универ-
ситетов Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-
Дону.

Александра Токарева

Новость об использова-
нии 3D принтера для из-
готовления материалов, 
применяемых в области 
цифровой стоматологии, 
украсила 26 страницу 
апрельского номера жур-
нала. В статье рассказы-
вается о том, как с помо-
щью печати по металлу 
и технологий трехмерной 
полимерной печати инже-
неры ВолГУ изготавливают 
модели зубных протезов, 
коронки, мосты и иные 
стоматологические кон-
струкции. В новостном ма-
териале подчеркивается, 
что преимущество такого 
производства заключа-
ется в высокой точности 
и прочности получаемых 
материалов, скорости изго-
товления, а также меньшей 
себестоимости. А также 
говорится, что разработка 
ученых ВолГУ уже полу-
чила высокую оценку у 
стоматологических клиник 
региона.

Напомним, что в пре-
дыдущий раз в августов-
ском номере журнала QS 
WOWNEWS была опубли-
кована статья о создан-
ном в ВолГУ мультиме-
дийном путеводителе для 
гостей Волгограда «Добро 
пожаловать в Волгоград», 
представляющем собой 
многостраничный красоч-
ный буклет с описанием 
достопримечательностей 
Волгограда, а также ин-
тернет-приложение с ис-
пользованием технологии 
дополненной реальности 
для смартфонов (на плат-
форме iOS и Android). Пу-
теводитель создан на де-
вяти языках, в том числе 
на английском, немецком, 
японском, арабском, поль-
ском, китайском, фран-
цузском и персидском.

Новостной портал QS 
WOWNEWS публикует но-
вейшие исследования и от-
крытия ученых и студентов 
ведущих университетов 

по всему миру. Продви-
жение в международном 
медиапространстве спо-
собствует повышению уз-
наваемости и репутации 
университета, охватывая 
широкую аудиторию чи-
тателей из разных стран. 
Печатная версия журнала 
QS WOWNEWS распро-
страняется среди 1.5 млн 
представителей мирового 
академического сообще-
ства.

По материалам пресс-
службы ВолГУ

Награду получил про-
ект «Дисперсная среда 
для выявления следов 
рук, подвергшихся воз-
действию влаги», ко-
торый был разработан 
учеными ВолГУ в сотруд-
ничестве с Волгоград-
ской академией Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Это физический 
проявитель, который 

способен выявить сле-
ды рук на поверхностях, 
подвергшихся воздей-
ствию влаги. Примене-
ние разработки возмож-
но в судебной экспер-
тизе (дактилоскопия), 
диагностике опознава-
ния личности человека, 
кр иминалис тической 
экспертизе.

Руководителем про-
екта выступила доцент 

кафедры судебной экс-
пертизы и физического 
материаловедения Вол-
гоградского государ-
ственного университета 
Татьяна Ермакова.

«Архимед» — еже-
годный международ-
ный салон, на котором 
организации-участни-
ки представляют свои 
лучшие инновационные 
изобретения и прорыв-
ные технологии. В этом 
году в салоне изобрете-
ний «Архимед-2020» 314 
участников из 24 госу-
дарств и 35 регионов РФ 
представили более 600 
проектов. Выставочная 
его часть прошла в дис-
танционной форме.

Посол Евро-
союза в РФ 
Маркус 
Эдерер рас-
сказал о 
программе 
Erazmus+ и 
миграционной 
ситуации
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В 1980 году на факуль-
тет естественных и гума-
нитарных наук по 5 спе-
циальностям: «Русский 
язык и литература», 
«Романо-германские 
языки и литература», 
«История», «Мате-
матика», «Физика» 
поступили первые 
250 студентов Вол-
гоградского го-
сударственного 
университета.

ВолГУ расположен 
на восточном склоне 

Лысой горы, где в годы 
Сталинградской битвы 

защищали Родину 
курсанты военных 

училищ. В память об 
их подвиге в уни-
верситете создан 

единственный в 
России Музей 

курсантских 
полков.

В 1986 году по инициативе 
первого ректора Волгоградского 
государственного университета 
М.М. Загорулько, декана истори-
ческого факультета Б.Ф. Желез-
чикова и заведующего кафедрой 
всеобщей истории А.С. Скрипкина 
был открыт музей археологии 
Волгоградского государственного 
университета. Археологическая 
коллекция музейного фонда со-
брана в основном студентами и 
преподавателями исторического 
факультета во время много-
численных экспедиций в разные 
уголки Волгоградской области и 
представляет собой материалы 
различных исторических эпох: 
от каменного века до эпохи 
Золотой Орды. 

1. 

6. 4. 

12. 

13. 

5. 

11. 

7. 

8. 

9. 

14. 

20. 

2. 

3. 

ВолГУ – са-
мый моло-
дой клас-
сический 
университет 
в России и 
последний 
вуз, по-
строенный в 
СССР.

Первым рек-
тором ВолГУ 
стал участник 
Великой От-
ечественной 
войны, Почет-
ный гражданин 
города-героя 
Волгограда, 
выдающийся 
ученый и орга-
низатор науки, 
обществен-
ный деятель, 
талантливый 
педагог Максим 
Матвеевич За-
горулько. 

Почетным 
гражданином го-
рода-героя Вол-
гограда также 
является второй 
ректор ВолГУ 
Олег Василье-
вич Иншаков.

Диплом ВолГУ за 40 лет существования 
получили почти 50 тысяч выпускников. 
Более 200 из них сегодня работают в уни-
верситете преподавателями, защитив кан-
дидатские и докторские диссертации.

В 2020 году в структуру ВолГУ 
входят 10 институтов, а также на-
учно-исследовательский институт 
социально-экономического раз-
вития региона, Волжский филиал 
ВолГУ и Университетский кол-
ледж.

Почетными профессора-
ми ВолГУ являются Максим 

Матвеевич Загорулько, София 
Петровна Лопушанская, Иветта 
Михайловна Шабунина, Юрий 
Васильевич Лепёхин. Звание 
«Заслуженный профессор Вол-
ГУ» присвоено Олегу Василье-
вичу Иншакову, Анатолию Сте-
пановичу Скрипкину, Анатолию 
Ивановичу Иванову.

Общежитие 
ВолГУ рассчитано 
на 1085 студентов.

Девиз ВолГУ – «Ab voce ad 
rem» (От слова к делу). Гимн 
ВолГУ написан О. Иншаковым и 
И. Хомутовым на музыку И. Ба-
рышникова. У каждого институ-
та ВолГУ есть свой герб, 
логотип, знамя и 
цвет.

У университета есть 
свой талисман – сокол-
сапсан, который выражает 
стремление двигаться впе-
ред, в будущее, способность 
преодолевать любые трудно-
сти. В вузе есть и живой сим-
вол. На здании ВолГУ несколько 
лет назад поселилось семейство 
сапсанов. Особи относятся к ви-
ду пустельга обыкновенная (Falco 
tinnunculus) — птица из отряда соко-
лообразных семейства соколиных. 

В ВолГУ с 2015 года 
работает Центр обще-
ственной диплома-
тии университета и 
города-героя Вол-
гограда. В ноябре 
2019 года создан 
15-й в России 
Центр изучения 
Европы.ВолГУ 

включен в 
глобальный рей-

тинг экологичности 
вузов UI GreenMetric 
World University 
Ranking. Он стал 17 
в списке самых зе-
леных университе-
тов России. 

В 2015 году ВолГУ был награжден Серебря-
ной медалью Вольного экономического обще-
ства России. Ею награждаются физические и 
юридические лица за значительный вклад в 
развитие экономической науки, многолетнюю 
плодотворную деятельность по укреплению 
экономического потенциала России и ее 
регионов.

Образовательная программа «Экономика» 
в рейтинге агентства RAEX входит в число 
лучших образовательных программ иннова-
ционной России и в 2019 году заняла 19 
место. 16. 

17. 

15. 

Для поддержки ин-
теллектуально одарен-
ных детей и талантливой 
молодежи с 2017 года 
ВолГУ стал организатором 
Волгоградского универ-
ситетского округа, поддер-
жанного администрацией 
Волгограда и Волгоградской 
области, проектами которо-
го стали Олимпийская смена 
«ГениУм», региональный центр 
дополнительного образования 
«Дом научной коллаборации им. 
З.В. Ермольевой», премия «При-
знание» для лучших учителей ре-
гиона, Научный центр Российской 
академии образования, инноваци-
онная площадка РАО.

ВолГУ – Центр технологического, инноваци-
онного и социального развития региона. Этот 
статус университет получил в 2018 году. В 2019 
году в ВолГУ открыто пространство коллектив-
ной работы «Точка кипения». А в 2020 году в 
ВолГУ начал свою работу центр социального 
предпринимательства и социальных ини-
циатив. 18. 

В ВолГУ работает 
инжиниринговый центр 
«ТелеНово» с уникаль-

ным для Волгоград-
ской области обору-

дованием, полной ли-
нейкой 3D-принтеров, 

включая 3D-принтер 
по металлу. Центр 

сотрудничает с 
предприятиями 
региона по ши-

рокому спектру 
направлений, 

в том числе 
реверс-инже-

нерия и 3D- 
прототипиро-

вание. 

С 2018 
года в ВолГУ 

открыт второй в 
стране образова-
тельный центр До-
бровольного обще-
ства содействия 
армии, авиации и 
флоту России (ДО-
СААФ).

19. 

21. 

Газета «Волгоградский универ-
ситет» начала свое существование 
как учебная газета филологическо-
го факультета в 1986 году, а с 1988 
года она стала официальным изда-
нием Волгоградского государствен-
ного университета. С мая 1996 года 
официальное издание ВолГУ носит 
название “Форум. Университетский 
проспект,100”. В мае 2009 года в 
ВолГУ создано первое в регионе 
Университетское телевидение и 
радио – УТРо ВолГУ.

10. 

На барельефах главного кор-
пуса ВолГУ изображены Кон-
стантин Циолковский, Николай 
Жуковский, Николай Лобачев-
ский, Александр Пушкин, Миха-
ил Ломоносов, Дмитрий Менде-
леев, Лев Толстой, Влади-
мир Ленин.
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25. 

33. 

37. 

26. 

29. 

32. 

22. 

27. 

31. 

36. 38. 

39. 

40. 

30. 

35. 

24. 

34. 

28. 

Универси-
тет открыт к 
установлению 
новых пар-
тнерских связей 
по всему миру. 
Зарубежные пар-
тнеры ВолГУ – это 
57 университетов 
в 19 странах ми-
ра. ВолГУ – центр 
притяжения для ино-
странных студентов 
из 45 стран мира.

Олег 
Василье-
вич Ин-
шаков был 
единствен-
ным среди 
ректоров 
волгоградских 
вузов, кому до-
верили пронести 
по улицам нашего 
города факел 
Олимпийского огня 
2014 г., зажженного 
на родине Олимпиад, 
на земле Древней 
Эллады. Спортивный 
костюм, в котором О.В. 
Иншаков нес эстафету 
Олимпийского огня, 
хранится в Музее истории 
ВолГУ. 

День 
Волгоградского 

государственного 
университета ежегодно 

празднуется 24 мая с 1996 года, 
в День славянской письменности и 

культуры (День святых Кирилла и 
Мефодия). Инициаторами выбора 
именно этой даты как Дня универ-
ситета стали доктор филологиче-
ских наук, профессор София Пе-

тровна Лопушанская и ее коллеги.

 26 марта 2014 года в ВолГУ открылась круп-
нейшая научная библиотека, рассчитанная на 
1,5 млн книг, – теперь это самый большой в 
регионе информационный центр исследова-
тельской, инновационной и культурной 
деятельности. 23. 

В ВолГУ работает 
инжиниринговый центр 
«ТелеНово» с уникаль-

ным для Волгоград-
ской области обору-

дованием, полной ли-
нейкой 3D-принтеров, 

включая 3D-принтер 
по металлу. Центр 

сотрудничает с 
предприятиями 
региона по ши-

рокому спектру 
направлений, 

в том числе 
реверс-инже-

нерия и 3D- 
прототипиро-

вание. 

21. 

 
«Знание – 

сила» или «Ов-
ладение левитацией», 

такую скульптуру устано-
вили у входа в здание в 2014 году 

у нового корпуса научной библиотеки 
ВолГУ. Автор скульптуры Максим Завьялов. 
Композиция была установлена по инициати-
ве и на средства выпускников университета.

Ученые Волгоградского государственного уни-
верситета в содружестве с РАН и вузами Волго-
града подготовили и выпустили в свет «Экономи-
ческую энциклопедию Волгоградской области», 
«Энциклопедию Волгоградской области», 
«Энциклопедию Сталинградской 
битвы», «Археологическую 
энциклопедию Волго-
градской обла-
сти».

В 1996 году по 
инициативе ректора 
Олега Иншакова бы-
ло принято решение 
о создании Музея 
истории ВолГУ. 
Открытие музея 
состоялось в мае 
1997 года. В фон-
дах музея собра-
ны более 2500 
у н и к а л ь н ы х 
экспонатов.

Первый 
международный 

договор ВолГУ об обмене 
студентами и преподавателями 

был заключен с Оломоуцким уни-
верситетом (г. Оломоуц, Чехия) в 
1984 г. Оломоуцкий университет 
носит имя историка Франтишека 

Палацкого и является одним из 
старейших в Чехии: он основан в 

1573 г.

Первая меж-
дународная научная 

конференция прошла в универ-
ситете уже в 1981 году, то есть на 
втором году его работы. Это была 
III Международная конференция 
историков СССР и Социалистиче-
ской Федеративной Республики 
Югославии.

Университет дал название одной 
из ключевых улиц-магистралей нашего города 

– Университетскому проспекту. Идея переименования части 
улицы «2-я Продольная» в «Университетский проспект» появи-
лась еще в 1980 г., в год открытия университета. Но убедить 
чиновников и добиться переименования удалось только в 2005 
г., когда университет отмечал свой четвертьвековой юбилей. 
Второй ректор ВолГУ О.В. Иншаков – единственный предста-
витель волгоградского ректорского сообщества, чьим именем 
названа одна из улиц города (в Советском районе Волгограда).

ВолГУ – единственный вуз в регио-
не, который непрерывно на протяжении свыше 20 

лет (с 1998 года) осуществляет обучение специалистов, реко-
мендованных организациями народного хозяйства РФ в рам-
ках реализации Государственного плана подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. За 
годы существования проекта обучение в ВолГУ прошли более 
полутора тысяч слушателей.

ВолГУ успешно прошёл сертифи-
кацию и получил лицензию на открытие 

официального авторизованного центра тестирования 
и администрирования международного экзамена на знание 
английского языка TOEFL (Test of English as Foreign Language), 
который необходимо сдать неносителям английского языка 
для поступления в зарубежные вузы или работы за рубежом. 
Его результаты принимаются в 130 странах мира, а также в 
ведущих вузах и крупных международных компаниях в России 
для подтверждения достаточного уровня владения английским 
языком при поступлении или найме новых сотрудников. Откры-
тый в 2012 году на базе ВолГУ центр тестирования является 
единственным в Волгоградской области и ЮФО, предоставляя 
возможность ежемесячно сдать TOEFL.

Волгоградский государственный 
университет – вуз, развивающий систему органов 

студенческого самоуправления: студенческий совет, студен-
ческое научное общество, центр творческих инициатив, зна-
менную группу, первичную профсоюзную организацию обуча-
ющихся, студенческий совет общежития, молодежную органи-
зацию студенческого трудоустройства.

В универ-
ситете существует 

13 научных школ, отра-
жающих основные направления 
исследований наших ученых: 
экономика, философия, филоло-
гия, лингвистика, право, физика, 
математика, история. В 2017 году 
ВолГУ стал победителем в номи-
нации «Наука» Всероссийского 
конкурса «Лучшие менеджеры и 
организации года – 2017».

Год 40-летия 
нашего университе-

та совпал с 75-летним юби-
леем Победы в Великой Отече-
ственной войне. В разные годы 
в ВолГУ работали 5 участников 
Великой Отечественной войны: 
Максим Матвеевич Загорулько, 
Вячеслав Васильевич Малы-
ченко, Тамара Батырбековна 
Калмыкова, Павел Федорович 
Тазов, Иван Григорьевич Тинин; 
и 12 тружеников тыла: Екатерина 
Григорьевна Анисимова, Лидия 
Ивановна Бугирева, Валентина 
Васильевна Капкова, Гавриил 
Афанасьевич Каратаев, Раиса 
Матвеевна Кондрашева, Соло-
мон Элиазарович Крапивенский, 
Александра Арсентьевна Лызь, 
Николай Иванович Муравьев, 
Анна Федоровна Олейнич, Нина 
Васильевна Платицина, Николай 
Александрович Сергиенко, Анто-
нина Васильевна Чертинова.

 

Подго-
товка специа-

листов высшей ква-
лификации в аспирантуре 

в ВолГУ началась в 1983 г. А 
первым диссертационным со-
ветом был совет по философ-
ским наукам, открывшийся 
в 1993 г. Его председателем 
стал доктор философских 
наук, профессор Соломон 
Элиазарович Крапивенский. 
В 1996 году в ВолГУ откры-
вается докторантура. На 
сегодняшний день в ВолГУ 
работают 7 диссертационных 

советов по экономическим, 
историческим, философским, 
филологическим, социологи-
ческим, физико-математиче-
ским и техническим наукам по 
18 научным специальностям. 
За 40 лет Университет подго-
товил 1127 кандидатов и 180 
докторов наук. Сегодня в Вол-
ГУ проходят обучение более 
200 докторантов, аспирантов 
и соискателей по 15 научным 
специальностям в докторанту-
ре и 17 направлениям подго-
товки в аспирантуре. Научное 
руководство осуществляют 
более 100 докторов и канди-
датов наук.

Первым «своим» кандидатом 
наук, из числа преподавателей – 
выпускников университета стала 
Оксана Анатольевна Горбань. 
В 1989 году она защитила дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата филологи-
ческих наук в Воронежском 
государственном универси-
тете. Сегодня О.А. Горбань 
– доктор филологических 
наук, профессор кафе-
дры русской филологии 
и журналистики, предсе-
датель диссертацион-
ного совета по фило-
логическим наукам 
при ВолГУ.

Первым штатным преподавателем 
Волгоградского государственного уни-
верситета стал кандидат исторических 
наук, доцент Анатолий Степанович 
Скрипкин. Его первая монография 
«Нижнее Поволжье в первые века 
нашей эры» стала первой книгой, 
изданной преподавателем Волго-
градского государственного уни-
верситета. Сегодня А.С. Скрипкин, 
доктор исторических наук, про-
фессор, – ученый-археолог с 
мировым именем. В 2018 году 
он вместе с доктором историче-
ских наук Марией Афанасьев-
ной Балабановой был удостоен 
Государственной премии Вол-
гоградской области в сфере 
литературы, искусства, архи-
тектуры и культурно-просве-
тительской деятельности за 
монографию «Сарматы».

В 2011 году на базе ВолГУ 
открылся один из первых уни-
верситетских волонтерских 
центров страны «Прорыв», 
став центром подготовки во-
лонтеров на Олимпийские 
и Паралимпийские зим-
ние игры в Сочи в 2014 
году и Чемпионат мира 
по футболу в 2018 году, 
Центр развил практи-
чески все направления 
добровольчества. ВЦ 
«Прорыв» является 
окружным центром 
мобильности во-
лонтёров Южного 
ф е д е р а л ь н о г о 
округа.
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Сергей БОРОЗНИН: Раздвигать границы познания

НАУЧНЫЙ МИР

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Владислав Левшинский – ассистент 
кафедры математического анализа и 
теории функций института математики 
и информационных технологий 
Волгоградского государственного 
университета. Мы поговорили с молодым 
ученым об его исследовании и о роли 
университета в его жизни. 

Университет 4.0 — это наука будущего. 
В ВолГУ есть поколение ученых, которое 
строило и создавало вуз,  а есть поколение 
молодых ученых, которые не представляют 
жизнь без и вне ВолГУ, они уже сейчас 
развивают университет, перенимая у своих 
наставников знания и опыт, стремясь 
к новым вершинам научной мысли. О 
нанотехнологиях, науке будущего и о том, 
что ВолГУ дает молодым ученым рассказал 
доцент кафедры судебной экспертизы и 
физического материаловедения института 
приоритетных технологий ВолГУ Сергей 
Борознин.

Доцент Сергей 
Борознин 
изучает 
углеродные 
нанотрубки

Научная груп-
па, в которую 
входит Сергей 
Борознин, на 
одной из меж-
дународных 
конференций

Научный 
труд доцента 
Владислава 
Левшинского 
повысит эф-
фективность 
диагностики 
заболеваний 
вен нижних 
конечностей

– Что повлияло на Ва-
ше решение заниматься 
наукой?

– Любовь к фантастике. 
Сейчас взгляд человека 
устремлен вглубь, это, на-
пример, сфера нанотехно-
логий, или в мир инфор-
мационного пространства, 
искусственного интеллек-
та. Все это меня «зажгло», 
захотел приближать наше 
светлое будущее, узнавать 
новое и раздвигать грани-
цы познания.

–  Роль ВолГУ в Вашем 
становлении как лично-
сти и ученого?

– Университет сыграл 
определяющую роль. На-
ука для меня – творческая 
деятельность, которая 
связана со всеми сфера-
ми жизни: теперь в ВолГУ 
у меня и друзья, и семья, 

и вся моя жизнь. Универ-
ситет – это возможность 
в первый раз увидеть 
другие страны, съездить 
на море, познакомиться с 
выдающимися учеными. 
В ВолГУ очень хорошая 
научная школа по нано-
технологиям. Здесь прово-
дились конференции, на 
которые приезжали миро-
вые светила, выступая с 
открытыми лекциями. Вся 
эта атмосфера позволила 
мне, будучи студентом, 
окунуться в мир большой 
науки, я понял, что вуз за-
нимает ведущее место в 
научной среде и дает уве-
ренный базис. Когда я стал 
молодым ученым, ВолГУ 
оказывал мне поддержку в 
исследованиях, я выигры-
вал гранты университета, 
получал пакет социальной 

поддержки молодого уче-
ного. В нашем универ-
ситете теплый научный 
коллектив, который всегда 
поддержит, поможет. За 
10 лет университет стал 
для меня семьей. С ВолГУ 
я слит в единый организм 
и не представляю, как без 
него складывалась бы моя 
жизнь. 

– С чего начали зани-
маться наукой?

– Вначале я учился на 
направлении «Судебная 
экспертиза», потом стало 
интересно заняться рас-
ширением горизонтов, 
я окунулся в сферу на-
нотехнологий. Безуслов-
но, в этом мне помогла 
руководитель нашей на-
учной группы, директор 
института приоритетных 
технологий, профессор 
Ирина Владимировна За-
пороцкова. Она взяла на 
себя ответственность за 
то, что человек из судеб-
ного эксперта перепро-
филировался в физика. 
Начали заниматься иссле-
дованиями, ездить по кон-
ференциям, и для меня как 
молодого исследователя 
было важно показать свои 

результаты, оценить, что 
они действительно имеют 
интерес в научном мире. 
Уже с  2011 года представ-
ляли доклады на междуна-
родных конференциях. А 
началось все с постановки 
задачи –  «маленького ша-
га для человека, большого 
для человечества», я наде-
юсь (улыбается). 

– В чем суть Вашей на-
учной работы?

– Мы изучаем свойства 
нанотрубок – это один из 
перспективных матери-
алов для современного 
материаловедения. Эта 
работа довольно уникаль-
на, актуальна, я дважды 
становился обладателем 
гранта Президента РФ. 
Говоря простым языком, 
нанотрубки – это пустые 
бесконечные цилиндры, 
похожие на провода, сло-
женные из атомов углеро-
да. Углерод – очень инте-
ресный материал, потому 
что многое в окружающем 
нас мире состоит из него: 
от грифеля карандаша 
до алмаза. Углеродные 
нанотрубки обладают 
уникальными свойства-
ми: жаропрочностью, 

механической стойкостью, 
проводящими характе-
ристиками. Я занимаюсь 
внедрением примесей в 
углеродные нанотрубки, 
исследую значение этих 
примесей для свойств на-
нотрубок. В качестве таких 
примесей мною выбраны 
атомы бора. Я изучаю, как 
меняются свойства нано-
трубок от количества этих 
примесей. Внедрение ато-
мов бора позволяет целе-
направленно менять свой-
ства уже известных нано-
трубок. Эти исследования 
позволяют надеяться, что 
теоретические разработ-
ки найдут эффективное 
применение на практике. 

– Какими качествами 
должен обладать уче-
ный?

– Ученый должен быть 
свободен и смел, чтобы 
отказаться от каких-то гра-
ниц. Человек должен иметь 
незашоренное мировоз-
зрение, понимать, что он 
готов дать миру что-то, что 
было раньше неизвестно. 
Уметь отстаивать свою по-
зицию. Ну и критический 
подход. Научный деятель 
– это груз ответственности 

и давление авторитета. К 
вашим словам прислуши-
ваются, нужно относиться 
ответственно к тому, что 
ты говоришь. 

– Ваше увлечение?
– Наука. Это не выклю-

чающиеся компьютеры, 
постоянно делающие рас-
чёты, это написание ста-
тей с обработкой результа-
тов, это чтение актуальной 
литературы. Потому что с 
открытием информацион-
ного пространства, сети 
интернет, мир переполнил-
ся информацией. А чтобы 
отделить зерна от плевел, 
приходится перелопачи-
вать огромные массивы 
статей и книг, которые по-
зволяют выстраивать пра-
вильную научную концеп-
цию. Вторая моя страсть 
– чтение художественной 
литературы.

– Есть ли у Вас девиз?
– Девиз нашего инсти-

тута – «Multum in parvo» 
– «Многое в малом». Мы 
занимаемся нанотехно-
логией, атомной сборкой 
веществ, образно говоря, 
мозаикой собираем цель-
ное полотно. Так и жизнь 
складывается из малень-
ких фрагментов в судьбу. 

– Как будет развивать-
ся наука в будущем?

– На мой взгляд, три ки-
та будущего науки – это 
информационные техноло-
гии, нанотехнологии, био-
технологии. Даже на гербе 
нашего института есть бук-
вы – N, I, B.

– Что можете пожелать 
студентам в 40-летие 
ВолГУ?

– Не бойтесь никогда со-
вершать яркие поступки, 
высказывать свои мысли, 
потому что, как говорит из-
вестный афоризм, «лучше 
сделать и жалеть, чем не 
сделать и жалеть». Не упу-
стите пору студенчества, 
дерзайте!

Ольга Редкозубова

– Кто вдохновил Вас 
заниматься наукой? 

– Начало моей научной 
работы было положено 
после знакомства с семи-
наром «Математическое 
моделирование в меди-
цине». На мое решение 
заниматься наукой повли-
яли активная поддержка 
и совместная работа с 
моим научным руководи-
телем – доктором физи-
ко-математических наук, 
профессором Алексан-
дром Георгиевичем Лосе-
вым. 

– Какую роль в Вашем 
становлении сыграл 
университет?

– Университет сыграл 
значительную роль, 

поскольку дал мне воз-
можности для развития. 
Я ощущал поддержку на 
всех этапах моего разви-
тия в вузе.

– Какой научной рабо-
той Вы сейчас занимае-
тесь?

– Суть моей работы 
заключается в разра-
ботке математических 
моделей, методов и ал-
горитмов обработки и 
интерпретации данных 
обследования методом 
микроволновой радио-
термометрии, предна-
значенных для динами-
ческого описания диагно-
стического состояния па-
циентов. На основе выяв-
ляемых закономерностей 

выполняется построение 
алгоритмов класси-
фикации, являющихся 
базой для консультатив-
ной интеллектуальной 
системы диагностики 

заболеваний вен нижних 
конечностей. Разработ-
ка интеллектуальных 
систем с применением 
методов искусственно-
го интеллекта является 

крайне актуальной за-
дачей в настоящее вре-
мя. Подобные системы, 
например, в медицине, 
способны повысить эф-
фективность диагности-
ки, снизить требования к 
опыту специалиста, осу-
ществляющего диагно-
стику, выявить важные и 
труднозаметные детали в 
данных обследования.

– Какую пользу могут 
принести результаты 
Ваших исследований? 
Где их можно приме-
нить?

– Разработка блока 
обоснования интеллек-
туальной системы диа-
гностики существенно 
увеличит эффективность 
дифференциальной диа-
гностики заболеваний 
вен нижних конечностей. 

– Какие качества в се-
бе должен сочетать уче-
ный?

– Энтузиазм, терпели-
вость, самодисциплиниро-
ванность, ответственность, 
скептицизм, коммуника-
бельность, честность.

– Скажите, как Вы 
проводите свободное 
время?

– Чтение книг, компью-
терные игры – мое хобби. 
А любимое литературное 
произведение – это про-
изведение Михаила Бул-
гакова «Мастер и Марга-
рита».

– Девиз по жизни?
– Каждому свое.
– На чем держится на-

ука?
– В настоящее время 

наука в большей степени 
держится на энтузиастах. 
Как будет развиваться 
ситуация дальше – неиз-
вестно, известно лишь, 
что на голом энтузиазме 
далеко не уедешь. И все 
же приближается День 
университета, поэтому 
хочется искренне поздра-
вить всех с 40-летием 
Волгоградского государ-
ственного университета! 
Студентам желаю не те-
рять энтузиазма и актив-
но развиваться!

Александра 
Никифорова

– Какова роль универ-
ситета в Вашей жизни?

– Я приехал в Волгоград 
из Удмуртской Республики. 
После окончания обучения 
в вузе я написал во многие 
высшие учебные заведе-
ния, но когда мне ответил 
профессор Валерий Ново-
чадов и пригласил меня в 
аспирантуру, ВолГУ стал 
моей судьбой. Я на каждом 
этапе чувствовал поддерж-
ку, как в социально-быто-
вых вопросах, так и финан-
совых, плюс университет и 
кафедра способствовали 
проведению исследований 
и помогали в обучении, 
раскрывали секреты ма-
стерства. Это все в сово-
купности позволило мне 
добиться тех результатов, 
которые имеются на дан-
ный момент, а именно – вы-
игранные гранты. Я очень 
благодарен ВолГУ. 
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ИНТЕРВЬЮ

Кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и 
социальных технологий института истории, международных 
отношений и социальных технологий ВолГУ Ольга Попандопуло 
работает над исследованием в рамках гранта Президента РФ, она 
уверена, что философия – царица наук и считает ВолГУ своим 
домом. 

Исследования Павла Крылова помогут в лечении остеоартроза

Ольга Попандопуло изучает вопросы профессиональной самореа-
лизации, социализации и самоидентификации личности

–  Помните свое первое 
Ваше впечатление от 
ВолГУ?

– В 2003 году я приехала 
на День отрытых дверей, 
и меня удивил масштаб 
университета. Когда я ус-
лышала выступления за-
ведующих кафедрами, я 
сказала маме: «Тоже хочу 
быть доктором наук». Это 
вдохновение я пронесла 
через годы учебы и ощу-
щала на первых ступень-
ках работы. 

– Почему выбрали 
именно философию?

– По первому образова-
нию я получила профес-
сию специалиста по со-
циальной работе. Затем 
случилось так, что, начав 
работать ассистентом на 
кафедре, я познакоми-
лась с нашим заведую-
щим кафедрой, доцен-
том, доктором философ-
ких наук Вячеславом Ни-
колаевичем Гуляихиным, 
и мы долго беседовали 
о том, кем я вижу себя в 
будущем. Со временем я 
пришла к осознанию, что 
философия – интересная 
наука, мне это нравится.

– Над каким исследо-
ванием сейчас труди-
тесь?

– В рамках гранта Пре-
зидента РФ для молодых 
ученых я провожу иссле-
дование, посвящённое из-
учению вопроса профес-
сиональной самореализа-
ции, профессиональной 

социализации и про-
фессиональной самоин-
дентификации личности. 
Это междисциплинарное 
исследование. В планах 
моей деятельности – при-
влечение широкого круга 
специалистов, это и специ-
алисты по информацион-
ным технологиям, и социо-
логи, и философы. 

– В чем актуальность 
Вашего научного труда?

– Вопрос выбора про-
фессии раньше не стоял 
так остро, как на сегод-
няшний день, когда мы жи-
вем в том мире, который 
постоянно и стремительно 
меняется. И мы не всегда 
успеваем уловить тренд, 
понять и принять его как 
профессию. Поколение 
наших родителей знало, 
что, выбрав профессию, 
они будут всю жизнь этим 
заниматься. Сейчас че-
ловек должен обладать 
такими качествами, как 
адаптивность, гибкость, 
способность к переоб-
учению, способность к 
постоянному повышению 
своей квалификации, уме-
ние быстро среагировать. 
Поколение современных 
молодых людей отлича-
ется тем, что то влияние, 
которое на них оказывали 
их родители, не является 
для них решающим. Мо-
лодёжь стремится к тому, 
чтобы их будущая профес-
сия выступала не сред-
ством зарабатывания, а 

скорее всего, как возмож-
ность самореализации, 
использования потенци-
ала по максимуму. Мое 
исследование позволит 
сформировать систему, 
которая будет рассматри-
вать в совокупности все 
субъекты, которые влия-
ют на выбор профессии. 
Мы сможем составить 
полноценную модель про-
фориентационной дея-
тельности, определить в 
каком направлении школа 
влияет на вопросы само-
идентификации, каким об-
разом влияют институты 
гражданского общества 
на выбор будущей про-
фессии. Основной мой ис-
следовательский интерес 
сконцентрирован на том, 
чтобы определить, как 
все-таки вуз, являясь цен-
тром получения знаний 
и воспитания личности, 
может сформировать те 
инструменты и те методы 
помощи в выборе про-
фессии, которые помогли 
бы человеку полноценно 
самореализоваться как 
личности. Не для того, 
чтобы получить диплом 
и положить его на полку, 
а для того, чтобы диплом 
был подтверждением жиз-
ненного успеха. 

– Какие качества нуж-
ны ученому для успеш-
ности, как в науке, так и 
жизни?

– Ученый – это не толь-
ко человек, обладающий 

желанием исследовать 
что-то новое, а который 
живет этим желанием. 
Стремление к развитию 
заключается не в том, 
чтобы задуматься и ска-
зать: «Я могу изменить 
мир», как бы это пафосно 
ни звучало. Помимо про-
фессиональных качеств  
должны обязательно при-
сутствовать неподдельный 
энтузиазм и интерес. 

– В свободное время 
чем занимаетесь?

– Я смотрю старые со-
ветские фильмы, «Боль-
шая перемена», «Весна на 
Заречной улице» – это моя 

релаксация. Еще класси-
ческая музыка помогает 
сконцентрироваться и от-
влечься от внешних шу-
мов. 

– Что бы из советских 
фильмов Вы бы пере-
несли в сегодняшнюю 
действительность?

– Живой интерес к жиз-
ни, которыми обладают 
герои советских фильмов, 
тот патриотизм, уважение 
и любовь к Родине. Сейчас 
много говорится о патри-
отическом воспитании и 
о том, что у нас в стране 
отсутствует идеология, что 
у молодых нет ценностей, 

возможно, я бы перенесла 
именно дух патриотизма. 

– Как будет в будущем, 
на Ваш взгляд, разви-
ваться философская 
мысль?

– Мы постепенно отхо-
дим от понимания науки 
как отдельного направ-
ления, сегодня любое 
научное исследование 
руководствуется междис-
циплинарным подходом. 
Технологии развиваются 
настолько быстро, что про-
исходит внедрение дисци-
плин друг в друга. На мой 
взгляд, это правильно. Ког-
да науки объединяются, 
это дает нам полноценную 
и объективную картину 
мира. Философия – цари-
ца наук, она будет всегда, 
куда без нее?

– Что для Вас ВолГУ?
– Дом. Это просто зву-

чит, но это так. С 2004 года 
я не расставалась с этим 
замечательным заведени-
ем ни разу. Это половина 
моей жизни. ВолГУ, дей-
ствительно, стал для меня 
родным домом.

– Что пожелаете кол-
легам в преддверии 
40-летия ВолГУ?

– Не терять интереса к 
своей деятельности. Раз-
виваться, становиться 
гармоничной личностью, 
когда ты сам себя ощуща-
ешь на своем месте, пони-
маешь, что ты оставляешь 
след в истории. Наш до-
статочно молодой универ-
ситет набирает обороты 
и это гордость и честь 
носить звание студента, 
сотрудника, преподавате-
ля ВолГУ. Ощущать свою 
причастность к Волгоград-
скому государственному 
университету – это честь! 

Павел КРЫЛОВ: Я благодарен ВолГУ
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Павел Крылов – кандидат биологических 
наук, доцент кафедры биоинженерии и 
биоинформатики института естественных 
наук ВолГУ. Стимул заниматься наукой 
появился у него еще в детстве, так как 
Павел родился в семье ученых. Он всегда 
понимал, что кроме науки ему ничего не 
интересно, ему хотелось изучать что-то 
новое, то, что никто не знает. 

– Какова роль универ-
ситета в Вашей жизни?

– Я приехал в Волгоград 
из Удмуртской Республики. 
После окончания обучения 
в вузе я написал во многие 
высшие учебные заведе-
ния, но когда мне ответил 
профессор Валерий Ново-
чадов и пригласил меня в 
аспирантуру, ВолГУ стал 
моей судьбой. Я на каждом 
этапе чувствовал поддерж-
ку, как в социально-быто-
вых вопросах, так и финан-
совых, плюс университет и 
кафедра способствовали 
проведению исследований 
и помогали в обучении, 
раскрывали секреты ма-
стерства. Это все в сово-
купности позволило мне 
добиться тех результатов, 
которые имеются на дан-
ный момент, а именно – вы-
игранные гранты. Я очень 
благодарен ВолГУ. 

– Расскажите, пожа-
луйста, о своей научной 
работе.

– Я занимаюсь исследо-
ваниями в рамках большо-
го научного направления, 
которое реализует наша 
кафедра с момента ее об-
разования, – это научные 
(инновационные) подходы 
и решения в тканевой ин-
женерии костной и живой 
(хрящевой) ткани, то есть 
я выполняю блок костно-
хрящевой ткани, а именно 
занимаюсь суставным хря-
щом, изучая молекуляр-
ные механизмы регуляции 
процессов, которые про-
текают в суставном хряще 
коленного сустава. Также 
занимаюсь разработкой 
протезов синовиальной 
жидкости, которые по пи-
лотным исследованиям 
оказывают положитель-
ный эффект для лечения 

остеоартроза при заболе-
вании коленных суставов. 
Мы проводим доклиниче-
ские фундаментальные 
исследования и частично 
прикладные. Наши раз-
работки мы предлагаем 
в дальнейшем испытать 
травматологам уже в кли-
нической практике. 

– Какими качествами 
надо обладать ученому в 
современном мире?

– Волевым характером и 
принципом достижения ре-
зультатов. В современном 
мире у многих молодых 
ребят, кто испытывает тягу 
к науке, при встрече с труд-
ностями опускаются руки. 

Ученый должен обладать 
стремлением и умением 
решать проблемы. С каж-
дым шагом в научном мире 
количество проблем только 
увеличивается. Я первый 
грант тоже выиграл не с 
первого раза, но именно 
желание достигнуть ре-
зультата способствует пре-
одолению этих проблем. 
Важно прислушиваться к 
конструктивной критике 
коллег.

– Продолжите, наука 
будущего – это?

– Биоинженерия. Она 
в принципе приоритетна, 
потому что человечество 
хочет получать что-то, 

прилагая меньше усилий, 
чтобы это было дешево. 
Как раз таки это и есть 
цель изменить свойства 
живого, чтобы получать 
то, что тебе необходимо. 
Например, вся косметика, 
зачастую, – продукт био-
инженерии, продукты пи-
тания, лекарства, они так-
же могут быть созданы не 
химическим путем, а, на-
пример, «давайте сделаем 
так, чтобы эта бактерия 
производила инсулин». 

– Ваше хобби?
– Кроме науки у меня 

нет ярко выраженного ув-
лечения, но в последнее 
время меня заинтересова-
ла муравьиная ферма. Я 
наблюдаю за муравьями, 
и мне это очень нравит-
ся. Ну и, конечно, чтение. 
Меня так воспитали, не 
могу себе представить 
жизнь без книг, люблю 
приключенческие рома-
ны, Стивена Кинга. Жаль, 
что сейчас книги дорогие. 
Приходится переключать-
ся на электронное чтение, 
но все же это несравнимо 
с традиционным чтением. 
Иногда у меня возникает 
чувство ностальгии, и я 
прихожу в читальный зал 
библиотеки ВолГУ, чтобы 
взять книгу и спокойно по-
читать. 

–  Ваши жизненные 
принципы?

– Никогда не сдаваться и 
достигать своих целей. По-
этому хочу и студентам по-
желать, чтобы они никогда 
не сдавались и двигались 
вперед. Учились адекват-
но оценивать обстановку 
и принимать решение. 
Проблема современного 
студента в том, что он бо-
ится принимать решение, 
которое необходимо при-
нять именно ему. Не чтобы 
родители за него решили 
или научный руководитель, 
а именно студент взял на 
себя ответственность за 
свои решения, ставить це-
ли и побеждать.

– Хотите что-то сказать 
перед приближающимся 
Днем университета?

– Да, я хочу сказать, что 
меня вдохновила история 
создания университета. 
ВолГУ – молодой вуз, но за 
40 лет он уже очень много-
го достиг. Желаю, чтобы 
будущие поколения студен-
тов и сотрудников ВолГУ 
вдохновлялись на сверше-
ния, развитие себя и, со-
ответственно, всей нашей 
большой университетской 
семьи.

Полосу подготовила 
Ольга Анатольева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ МАЯ!

ПОПОВУ Ольгу Ильиничну, доцента кафедры 
теории и практики перевода

ВАСИЛЬЕВУ Оксану Анатольевну, зав. сектором 
научной библиотеки

ХРАПОВУ Викторию Анатольевну, профессора 
кафедры философии

ЕРМОЧЕНКО Ольгу Николаевну, главного ауди-
тора ректората

КОМАРСКИХ Таисию Алексеевну, повара-брига-
дира V разряда столовой

АПАРИНУ Ольгу Николаевну, бухгалтера II кате-
гории

ЗАВГОРОДНЕВУ Татьяну Анатольевну, бухгалте-
ра II категории

СТОП-КАДР

Мой ВолГУ
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

– кафедра прикладной информатики и математиче-
ских методов в экономике: профессор (1 вакансия);

– кафедра теории и истории права и государства: 
доцент (1 вакансия);

– кафедра теории и практики перевода: доцент (1 
вакансия);

– кафедра физвоспитания и оздоровительных тех-
нологий:  старший преподаватель (5 вакансий);

– кафедра философии: профессор (1 вакансия);
– кафедра гражданского и международного частно-

го права: профессор (1 вакансия).

Срок подачи документов  для участия в кон-
курсном отборе – один месяц со дня опубликова-
ния объявления о конкурсе. Список документов 
и дополнительная информация о конкурсе (поря-
док проведения, квалификационные требования 
и др.) на сайте www.volsu.ru.

Волгоградский государственный 
университет объявляет выборы на 
замещение вакантных должностей: 

–  заведующего кафедрой теории и истории права 
и государства;

– заведующего кафедрой предпринимательского 
права, арбитражного и гражданского процесса;

– заведующего кафедрой маркетинга.
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