
В ВолГУ:
– первокурсников поздравили с Днем знаний.
1 сентября для первокурсников состоялась торжествен-

ная встреча, посвященная началу нового учебного года. 
Под звуки гимна ВолГУ для вчерашних абитуриентов рас-
пахнулись двери в студенческую жизнь. Первокурсников 
поздравили доктор экономических наук, ректор ВолГУ 
Алла Эдуардовна Калинина, заместитель председате-
ля Волгоградской областной Думы, выпускник ВолГУ 
Дмитрий Владимирович Калашников и заслуженный 
юрист РФ, почетный адвокат РФ,  заместитель предсе-
дателя Комиссии по экспертизе общественно-значимых 
законопроектов и иных инициатив Общественной палаты 
РФ, член Совета Общественной палаты Волгоградской 
области, доктор юридических наук, профессор ВолГУ 
Светлана Юрьевна Казаченок. Студент первого курса 
Глеб Алферов от лица всех первокурсников подарил бу-
кет цветов ректору ВолГУ. Под аплодисменты студентов, 

их родителей и преподавателей ректор Алла Калинина и 
Глеб Алферов по традиции перерезали ленточку на пути, 
ведущем первокурсников 2021 года в интересный и неза-
бываемый мир студенчества.

– укрепляют сотрудничество с Астраханским госу-
ниверситетом.

На встрече ректор ВолГУ Алла Калинина и ректор АГУ 
Константин Маркелов обсуждали вопросы реализации 
совместных проектов и программ в научно-исследова-
тельской, инновационной и образовательной сферах, 
дальнейшее сотрудничество вузов в рамках работы в 
консорциумах. В ходе визита ректор Астраханского госу-
ниверситета посетил Музей истории ВолГУ, Музей кур-
сантских полков, лаборатории Инжинирингового центра 
«ТелеНово», побывал в Доме научной коллаборации. 

Взаимодействие запланировано в рамках консорци-
ума «Центр компетенций Юга России по подготовке за-
рубежных специалистов и социально-культурной адап-
тации иностранных граждан в поликультурном регионе», 

объединившего четыре вуза: ВолГУ, Южный федераль-
ный университет, Калмыцкий госуниверситет им. Б.Б. 
Городовикова и Астраханский госуниверситет. 

– проверили знания молодежи в области IT-тех-
нологий.

В День программиста университет уже в третий раз 
присоединился ко Всероссийской образовательной ак-
ции «IT-диктант». На площадке Точки кипения ВолГУ 
более 100 студентов проверили свои знания в области 
пользования компьютерной техникой, использования 
интернет-ресурсов. Также диктант можно было пройти 
в онлайн-формате. По итогам диктанта выяснилось, что 
студенты на весьма высоком уровне владеют навыками 
использования функционала социальных сетей и произ-
водства мультимедийного контента, а также обладают 
должными знаниями в области цифровой безопасности. 
Менее развитыми оказались навыки поиска информации 
и использования цифровых устройств и их синхрониза-
ции.

Университетский проспект, 100

Издание Волгоградского государственного университета
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Лучших учителей наградили премией «Признание»
СОТРУДНИЧЕСТВО

Премия профессионального 
педагогического мастерства «Признание» 
собрала лучших педагогов региона 
в Волгоградском государственном 
университете. Ежегодно премия в 
размере 50 тысяч рублей присуждается 
школьным педагогам и преподавателям 
среднего профессионального 
образования по результатам опроса 
успешных студентов университета.
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Ректор ВолГУ Алла Калинина и генеральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей КомиссаровВ этом году в голосова-

нии приняли участие 2700 
студентов. В число лучших 
учителей вошли 115 педа-
гогов из 31 учебного учреж-
дения региона. Стоит отме-
тить, что самое большое 
количество награжденных 
учителей – из Кировского 
района Волгограда.

Премия «Признание» 
– это один из первых про-
ектов Волгоградского уни-
верситетского округа, ор-
ганизованного в 2017 году.

Доктор экономических 
наук, профессор, Почетный 
работник высшего профес-
сионального образования, 
ректор Алла Эдуардовна 
Калинина тепло привет-
ствовала школьных педа-
гогов: «Очень символич-
но, что вручение премии 
«Признание» проходит в 
преддверии Дня учителя. 
Что может быть важнее 
труда учителя? И что мо-
жет быть дороже призна-
ния своих учеников? Мне 
всегда очень приятно вру-
чать эту награду лучшим 
учителям региона, тем, кто 
воспитал наших абитури-
ентов и успешных в учебе 

студентов ВолГУ. Интерес 
к конкурсу среди студентов 
растет год от года и это 
радует. В премии «При-
знание» отсутствуют субъ-
ективные факторы, здесь 
все решает выбор наших 
студентов. Я поздравляю 
вас, дорогие учителя, с на-
градой и с тем, что вы лю-
бимы своими учениками – 
это лучшая награда для пе-
дагогов! Я же в ответ хочу 
выразить благодарность за 
наших прекрасных студен-
тов. Ваш вклад неоценим!»

С приветственным сло-
вом к учителям обратилась 
начальник отдела общего 
и дополнительного обра-
зования департамента по 
образованию администра-
ции Волгограда Галина 
Анатольевна Орехова: «От-
радно, что здесь находятся 
неравнодушные педагоги, 
положившие жизни на об-
разование учеников, ко-
торые учат наших детей 
и дети любят вас. Когда 
мы уходим со школы, нам 
кажется, что нам открыли 
двери в новую жизнь и за-
крыли дверь в школу, но 
это не так, ваши ученики 

душой живут в школе, спе-
шат вернуться к вам и по-
делиться своими успехами. 
И поэтому здесь самые-са-
мые лучшие. Я желаю вам 
здоровья, новых достиже-
ний и благодарных учени-
ков».

– Сегодня еще один по-
вод сказать вам, дорогие 
учителя, спасибо за ваш 
труд, профессионализм, 
за неравнодушное и не-
формальное отношение 
к процессу образования. 
Эта премия – признание 
учеников в любви и уваже-
нии к вам. От имени пред-
седателя Волгоградской 
областной организации 
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки Российской Федерации 
Ларисы Львовны Кочер-
гиной хочу поблагодарить 
администрацию универси-
тета и департамента по об-
разованию администрации 
Волгограда за столь от-
ветственное, масштабное 
и необходимое событие 
– отбор на премию «При-
знание», – подчеркнула 
заместитель председателя 
Волгоградской областной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 
Светлана Геннадиевна 
Зубкова.

По итогам опроса сту-
дентов и профессиональ-
ного сообщества ВолГУ 
все учителя, чествуемые 
в ВолГУ, награждены 

благодарностью Департа-
мента по образованию ад-
министрации Волгограда, 
Волгоградской областной 
организации профсою-
за работников народно-
го образования и науки, 
Волгоградского государ-
ственного университета за 
многолетний и плодотвор-
ный учительский труд по 
развитию образования в 
регионе.

– Очень приятно при-
сутствовать на этом тор-
жественном мероприятии! 
Очень интересно прошли 
встречи с преподавателя-
ми ВолГУ. Спасибо ВолГУ 
за внимание к учителям! – 
говорит Павел Викторович 
Текучев, учитель матема-
тики Октябрьской средней 
школы № 2.

Так кто же стал фина-
листом? По результатам 
второго этапа отбора лау-
реатов в рамках присужде-
ния премии «Признание» в 
номинации «Учитель рус-
ского языка, литературы 
или иностранных языков» 
награждены грамотой 
Департамента по обра-
зованию администрации 
Волгограда, Волгоградской 
областной организации 
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки, Волгоградского госу-
дарственного университета 
– учитель русского языка и 
литературы Средней шко-
лы № 48 Ворошиловского 
района Волгограда Елена 

Викторовна Горбунова, а 
также учитель русского 
языка и литературы Вол-
гоградского кадетского 
корпуса Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации имени Ф.Ф. Слип-
ченко» Сергей Васильевич 
Ликинский. Дипломом лау-
реата и премией професси-
онального педагогического 
мастерства «Признание» 
награждена учитель ино-
странного языка Гимназии 
№ 9 Кировского района 
Волгограда Ольга Алексан-
дровна Скубиро.

В номинации «Учитель 
математики, физики и ин-
форматики» финалистами 
стали учитель математи-
ки и информатики Алина 
Георгиевна Арменакян из 
Гимназии № 10 Кировско-
го района Волгограда и 
Ольга Васильевна Павло-
ва – учитель математики 
Средней школы № 5 Крас-
нооктябрьского района 
Волгограда. Лауреатом 
и обладателем премии 
«Признание» в данной 
номинации стал Федор 
Николаевич Натачаев, учи-
тель математики Средней 
школы № 110 Кировского 
района Волгограда.

Финалистами номинации 
«Учитель биологии, гео-
графии и химии» признаны 
учитель химии Гимназии 
№ 6 Красноармейского 
района Волгограда Свет-
лана Юрьевна Игнатьева и 
учитель географии Лицея 

№ 2 Краснооктябрьского 
района Волгограда Алла 
Викторовна Филонова. Ди-
плом лауреата и премию 
вручили учителю биологии 
из Лицея № 10 Кировского 
района Волгограда Ирине 
Александровне Городниче-
вой.

В номинации «Учитель 
истории и обществозна-
ния» грамотой отмечены 
финалисты – Людмила 
Григорьевна Воронина 
(Гимназия № 15 Совет-
ского района Волгограда) 
и Наталья Николаевна 
Коржова (Средняя школа 
№ 117 Красноармейского 
района Волгограда). Еле-
на Борисовна Ордынцева 
(Гимназия № 7 Красноар-
мейского района Волгогра-
да) награждена дипломом 
лауреата и премией про-
фессионального педагоги-
ческого мастерства «При-
знание».

– Я не ожидала, что имен-
но я стану лауреатом пре-
мии! Считаю, что каждый 
из присутствующих здесь 
учителей достоин быть 
лауреатом. Хочу сказать 
спасибо моим ученикам, 
проголосовавшим за меня! 
И спасибо ВолГУ за это за-
мечательное мероприятие. 
Такого нет ни в одном вузе 
Волгограда! – поделилась 
эмоциями обладатель пре-
мии «Признание» учитель 
иностранного языка Гим-
назии № 9 Кировского 
района Волгограда Ольга 
Александровна Скубиро.

Закончилось мероприя-
тие праздничным фурше-
том, на котором учителя 
пообщались в неформаль-
ной обстановке и обменя-
лись впечатлениями. Этот 
день стал праздником для 
тех, кто дает школьни-
кам путевку во взрослую 
жизнь, вкладывая в них не 
только знания, но и веру в 
себя, умение добиваться 
цели, стремиться к новым 
высотам. В ВолГУ еще раз 
показали, что умение бла-
годарить – ценное каче-
ство. Учителя, спасибо вам 
за ваш благородный труд! 
ВолГУ признает и ценит 
ваши высокие заслуги!

Ольга Редкозубова

«Премия 
«Признание» – 
благодарность 
успешных сту-
дентов ВолГУ

Перед торжественной церемонией состоялись встречи учителей с 
педагогами ВолГУ
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ВолГУ – единственный вуз региона, 
победивший в конкурсе Минобрнауки

ГРАНТ

Минобрнауки России подвело итоги конкурсного отбора 
образовательных организаций высшего образования для 
предоставления из федерального бюджета грантов в форме 
субсидий на создание условий для подготовки кадров в области 
защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности.

ВолГУ отмечен 
авторитетным 
рейтинговым 
агентством Times 
Higher Education

На 100 позиций вверх
ВолГУ поднялся в рейтинге U-Multirank 2021

Общаясь на равных

РЕЙТИНГ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ФОРУМ

В список лучших учеб-
ных заведений вошли 1662 
вуза из 99 стран и регионов 
мира. Россию представ-
ляют 100 университетов, 
60 из которых вошли в ос-
новной рейтинг, что стало 
рекордно большим коли-
чеством за все годы его 
существования. 40 россий-
ских вузов, включая Волго-
градский государственный 
университет, были отмече-
ны статусом «Reporter».

По мнению Дэвида 
Уоткинса, главы службы 
анализа научных данных 
агентства THE, «очень важ-
но признавать достижения 
молодых вузов-новичков, 
поэтому в этом году мы 
добавили для них новый 
статус «Reporter» (актив-
ный участник). Присваивая 

Британское рейтинговое агентство Times 
Higher Education (THE) опубликовало 
результаты одного из самых ожидаемых 
рейтингов «Лучших университетов мира – 
2022». 

Британское рейтинговое агентство Times Higher Education (THE) 
опубликовало результаты одного из самых ожидаемых рейтингов 
«Лучших университетов мира – 2022». 

Университет выступил региональной площадкой Всероссийского 
студенческого форума «Диалог на равных».

данный статус, мы стара-
емся мотивировать вузы 
на дальнейшее развитие 
своего потенциала».

Лучшим вузом России 
признан МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Наивысшую 
позицию в мире сохранил 
за собой Оксфордский 
университет (Великобрита-
ния). 

При подготовке рейтинга 
THE учитываются 13 крите-
риев, разделенных на пять 
групп. Так, анализируются  
цитируемость научных ста-
тей, вклад в инновации, до-
ходы от исследовательской 
деятельности, качество 
преподавания, степень от-
крытости и привлекатель-
ности университета для 
зарубежных учёных и сту-
дентов.

Из 103 вузовских за-
явок были отобраны 39, 
в числе победителей – 
Волгоградский государ-
ственный университет!  

От Волгоградской об-
ласти заявки подавали 
три университета – Вол-
гоградский государ-
ственный университет, 
Волгоградский государ-
ственный аграрный уни-
верситет, Волгоградский 
государственный меди-
цинский университет. 
ВолГУ стал единствен-
ным вузом региона, по-
бедившим в конкурсном 
отборе.

«В рамках указанного 
гранта 5 научно-педа-
гогических работников 
ВолГУ в течение IV квар-
тала 2021 года пройдут 
обучение по соответ-
ствующей программе по-
вышения квалификации 
объемом 230 часов на 
базе Российской госу-
дарственной академии 
интеллектуальной соб-
ственности или Феде-
рального института про-
мышленной собствен-
ности. Затем, используя 
полученные знания и 
компетенции, наши 
преподаватели долж-
ны будут разработать 

и внедрить дисциплину 
(модуль) в области пра-
вовой охраны, защиты и 
коммерциализации прав 
на результаты интеллек-
туальной деятельности 
и разработок «Теория 
и практика подготов-
ки кадров в области 
защиты и коммерциа-
лизации результатов 
интеллектуальной де-
ятельности» в образо-
вательную программу 

высшего образования. 
До 31 декабря 2021 года 
не менее 25 студентов и 
аспирантов ВолГУ долж-
ны пройти обучение по 
указанной дисциплине 
(модулю)», – говорит 
директор института не-
прерывного образования 
Алексей Александрович 
Суслов.

Мероприятия по созда-
нию условий для подго-
товки кадров в области 

защиты и коммерциа-
лизации результатов 
интеллектуальной дея-
тельности реализуются 
в рамках федерального 
проекта «Развитие че-
ловеческого капитала в 
интересах регионов, от-
раслей и сектора иссле-
дований и разработок» 
национального проекта 
«Наука и университе-
ты» и государственной 
программы Российской 
Федерации «Научно-тех-
нологическое развитие 
Российской Федерации». 
Эти мероприятия будут 
организованы совместно 
с институтом непрерыв-
ного образования и ин-
ститутом приоритетных 
технологий ВолГУ.

В многопрофильном 
международном рейтинге 
U-Multirank, публикуемом 
c 2014 года, Волгоград-
ский государственный 
университет усовершен-
ствовал свои показатели 
по сравнению с преды-
дущим годом на 100 по-
зиций и вошёл в группу 
лидеров Европы по 9 
направлениям, среди ко-
торых качество препода-
вания и трудоустройство 
выпускников в регионе.

В России рейтинг воз-
главили Университет 
ИТМО, Национальный 
исследовательский ядер-
ный университет МИФИ, 
Московский физико-тех-
нический институт. ВолГУ 
расположился на 12 месте 
из 46 российских вузов, 
представленных в рейтин-
ге.

Рейтинг U-Multirank 
разработан Европей-
ским центром развития 
высшего образования 
в консорциуме с рядом 
исследовательских орга-
низаций Нидерландов и 
Германии, финансируется 

Европейской комиссией. 
В первую очередь рейтинг 
ориентирован на студен-
ческую аудиторию. По 
итогам участия вуз полу-
чает оценки от A (очень 
хорошо) до Е (слабо). Та-
ким образом, оценивают-
ся почти 35 параметров по 
5 укрупненным группам: 
преподавание и обучение, 
исследования, трансфер 
знаний, интернационали-
зация и региональное вли-
яние. Сайт рейтингового 
агентства позволяет поль-
зователям самостоятель-
но выбрать интересующие 
параметры и построить 
индивидуальный список 
вузов.

Каждый год команда 
организаторов U-Multirank 
выбирает разные «про-
фили» оценки (направ-
ления подготовки сту-
дентов). Профильный 
рейтинг предполагает 
использование не только 

статистических данных, 
но и результатов студен-
ческого опроса, что по-
зволяет выставить вузу 
наиболее объективную 
оценку.

По итогам опроса впе-
чатления студентов на-
правлений «Социальная 
работа» и «Психология» 
об обучении в ВолГУ пре-
имущественно положи-
тельные. Особенно сту-
денты отметили качество 
организации программы, 
взаимодействие с препо-
давателями и оснащён-
ность библиотеки.

В рейтинге приняли уча-
стие почти 2000 универ-
ситетов из 97 стран мира. 
Участие в U-Multirank — 
это отличная возможность 
для университетов оце-
нить актуальность траек-
торий своей деятельности 
и узнать реальное мнение 
студентов о процессе об-
учения и вузе в целом.

«Диалог на равных» – 
это федеральный проект 
Росмолодежи, в рамках 
которого со студентами 
встречаются и общаются 
специалисты из сферы 
политики, образования, 
спорта, культуры и бизне-
са, которые делятся сво-
им опытом, рассказывая 
истории успеха, и отвеча-
ют на актуальные вопросы 
молодежи.

О новых трендах в до-
бровольчестве и уникаль-
ных возможностях волон-
терской среды рассказал 
начальник управления 
молодежной политики и 
воспитательной деятель-
ности ВолГУ Павел Пав-
лович Переходов.

На встрече с доктор-
ом филологических на-
ук, доцентом кафедры 
русской филологии и 
журналистики, членом 
Союза журналистов РФ, 
ведущим программ теле-
канала МТВ Александром 
Владимировичем Млеч-
ко студенты первого и 
второго курса узнали о 
трендах современной ли-
тературы, познакомились 
с творчеством модерни-
стов, заложивших фунда-
мент литературы 20 века, 

повлиявших на культуру и 
философию великих со-
временников, а также по-
лучили советы по выбору 
литературы для чтения.

Смогли почерпнуть для 
себя много полезного те, 
кто увлекается темой меж-
национальных отношений, 
пообщавшись с доктором 
политических наук, про-
фессором, заведующим 
кафедрой международ-
ных отношений, полито-
логии и регионоведения 
Сергеем Анатольевичем 
Панкратовым. О психоло-
гии развития личности со 
студентами побеседовала 

кандидат юридических 
наук, и.о. заведующего 
кафедрой психологии и 
педагогики ВолГУ, психо-
лог Надежда Тельмановна 
Тришина. А об инновациях 
и цифровом аутсорсинге 
в образовании рассказал 
кандидат юридических 
наук, доцент Роман Гри-
горьевич Мельниченко. 
Тему профориентации 
личности затронул Ан-
дрей Иванович Макаров 
– доктор философских 
наук, профессор кафедры 
философии. 

О социальном пред-
принимательстве со сту-
дентами поговорила кан-
дидат социологических 
наук, доцент кафедры 
социологии и социальных 
технологий Наталия Алек-
сандровна Николенко. А 
о том, как изучать языки 
поведал преподаватель 
английского языка, бло-
гер Сергей Михайлович 
Ягодин.

Возможность пооб-
щаться с яркими лично-
стями и профессионала-
ми позволила студентам 
найти ответы на волную-
щие их вопросы, сделать 
свои большие и малень-
кие открытия.

Профессор А.В. Млечко отве-
тил на вопросы студентов



наука 3  
№ 7 (230), 
24 сентября 2021

№ 7 (230), 
24 сентября 2021

Географы ВолГУ изучают состояние 
популяции сайгаков Волгоградского 
Заволжья

ИССЛЕДОВАНИЕ

Второй год подряд на территорию 
заволжских районов Волгоградской 
области заходит крупная группировка 
сайгаков с территории Республики 
Казахстан численностью в несколько тысяч 
голов. Сотрудники кафедры географии 
и картографии ВолГУ включились в 
эту интересную работу, имеющую 
общероссийское значение. 

В России сайгаки находятся под угрозой исчезновения

Выход книги ученых ВолГУ и РУДН  анонсирован в издании, 
индексируемом в Scopus/Web of  Science Core Collection                                      

КНИГА

Издательством IAP– Information Age Pub-
lishing (США) анонсирован выход книги 
«Трансформация общественных отношений 
в условиях индустрии 4.0: экономическая 
безопасность и юридическая превенция», 
подготовленной учеными ВолГУ совместно 
с коллегами из Российского университета 
дружбы народов. 

В авторский коллектив 
книги вошли такие веду-
щие специалисты ВолГУ в 
области экономики и права 
как: д.э.н., профессор Ал-
ла Эдуардовна Калинина, 
д.ю.н., профессор Агнесса 
Олеговна Иншакова, д.э.н., 
д.ю.н., профессор Алек-
сандр Иванович Гончаров, 
д.э.н., профессор Еле-
на Ивановна Иншакова, 
к.ю.н., доцент Елена Нико-
лаевна Агибалова, к.э.н., 
доцент Анна Викторовна 
Шкаленко, к.э.н. Денис Ев-
геньевич Матыцин. 

Книга посвящена 
экономико-правовому 

регулированию науч-
н о - т ех н ол о г и ч е с ко г о 
развития современного 
общества, которое ха-
рактеризуется динамич-
ными, сверхвысокими 
темпами развития и со-
провождается цифровой 
алгоритмизацией эконо-
мики, выступая вместе 
с тем катализатором 
возникновения новых и 
трансформации суще-
ствующих обществен-
ных отношений. 

Издание состоит 
из трех разделов. В 
книге рассказывает-
ся о том, как в рамках 

исследуемых отношений 
постепенно стираются 
границы между матери-
альными, цифровыми, 
биологическими мирами, 
что порождает объектив-
ную необходимость в про-
ведении комплексных со-
циально-экономических 
и институциональных 
преобразований в обще-
стве, нуждающихся в со-
ответствующем правовом 
базисе. Современные 
коммуникационные и 
технические особенности 
глубокой перестройки 
производства товаров, 
выполнения работ, оказа-
ния услуг, одновременно 
представляющие собой 
вызовы для исследовате-
лей из различных науч-
ных областей, именуются 
четвертой промышлен-
ной революцией или ин-
дустрией 4.0.

Комплексный меж-
дисциплинарный под-
ход научного коллектива 

позволил раскрыть пути 
формирования эффек-
тивных экономических 
моделей взаимодействия 
хозяйствующих субъек-
тов в условиях четвертой 
промышленной револю-
ции, разработать при-
оритетные направления 
подготовки и совершен-
ствования соответствую-
щего законодательства 
при интенсивном исполь-
зовании хозяйствующими 
субъектами в ходе осу-
ществления предприни-
мательской деятельности 
возможных видов и меха-
низмов сквозных техно-
логий. В книге имеет ме-
сто быть и сравнительное 
правоведение.

Настоящий проект но-
сит комплексный теоре-
тико-прикладной харак-
тер, который позволит 
проанализировать как в 
целом специфику право-
вого развития в услови-
ях индустрии 4.0, так и 

Университет выступил региональной площадкой Всероссийского 
студенческого форума «Диалог на равных».

Данные исследования 
проходят в рамках за-
ключенного весной 2021 
года с Комитетом при-
родных ресурсов, лесно-
го хозяйства и экологии 
Волгоградской области 
контракта на проведе-
ние научно-исследова-
тельских работ по учету 
численности антилопы 
сайги.

 «60-70 лет назад сай-
гаки были обычными 
обитателями степей юга 
России. Но за прошед-
шие десятилетия числен-
ность степных антилоп 

резко снизилась, сейчас 
они находятся в России 
под угрозой исчезнове-
ния, – говорит кандидат 
географических наук, за-
ведующий кафедрой ге-
ографии и картографии 
ВолГУ Денис Солодов-
ников. – Министерство 
природных ресурсов 
Российской Федерации 
отнесло сайгака к числу 
11 видов крупных живот-
ных, приоритетных для 
сохранения. Животные 
выбраны в качестве ос-
новных объектов прило-
жения сил Федерального 

проекта «Сохранение 
биологического разноо-
бразия и развитие эко-
логического туризма» в 
рамках национального 
проекта «Экология». 
Наряду с сайгаками в 
этот список входят тигр, 
два подвида леопарда, 
снежный барс, белый 
медведь, зубр, архар, 
дзерен, лошадь Прже-
вальского и журавль 
стерх. Для каждого вида 
разработаны Стратегии 
сохранения и Дорожные 
карты на период до 2024 
и 2030 годов».

За весенне-летний пе-
риод проведен ряд экс-
педиционных выездов 
ученых ВолГУ в районы 
концентрации животных. 

«Сайгаки – очень чут-
кие и осторожные живот-
ные, не подпускающие 
людей и автомобили 
ближе чем на 200-300 
метров. Поэтому испол-
нителям пришлось от-
работать специфические 
приемы учета и фото-
фиксации антилоп», 
– подчеркнул доцент 
кафедры географии и 
картографии Станислав 
Шинкаренко. 

Учет численности сай-
ги – лишь малая часть 
исследования. Основной 
упор в работе делается 
на характеристику мест 
обитания антилоп, кор-
мовой базы, конкурен-
ции с домашним скотом, 
разработку методики 
оценки мест обитания по 
спутниковым снимкам. 
По результатам иссле-
дования составляется 
серия тематических 
электронных карт. Полу-
ченные исследователя-
ми результаты уникаль-
ны для России и имеют 
большую научную и при-
родоохранную ценность. 

Автор фото – доцент 
кафедры географии и 

картографии 
С.С. Шинкаренко.

Ученые ВолГУ:
– вошли в состав экспертов Облкомприроды.
Директор института естественных наук Елена Иванцо-

ва включена в состав экспертов рабочей группы Коми-
тета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области для разработки рекомендаций по 
механизму ликвидации шламонакопителя «Белое море». 
Рабочая группа была создана по поручению губернатора 
Волгоградской области Андрея Бочарова. Было принято 
решение о проведении дополнительных исследований 
для определения оптимального механизма реализации 
проекта утилизации шламонакопителя.

Шламонакопитель, включающий отходы I-IV классов 
опасности, начал образовываться в результате деятель-
ности промгиганта «Химпром» в середине прошлого 
столетия. «Белое море» растянулось на 1,4 км в длину 
и до 200 м в ширину. Общая площадь шламонакопителя 
составляет порядка 25 га. Объём накопившегося шлама 
– около 1,5 млн кубометров. При этом глубина накопле-
ний на отдельных участках достигает 16-18 м. Точный 
качественный и количественный состав содержимого 
«Белого моря» должен быть определён по итогам допол-
нительных инженерных изысканий.

Рабочая группа экспертов при Облкомприроды ут-
вердила четыре программы изысканий, в том числе по 
экологическому, геодезическому и гидрометеорологиче-
скому направлениям. В настоящее время в Кировском 
районе Волгограда на территории бывшего «Химпро-
ма» стартовали инженерные изыскания по исследова-
нию шламонакопителя. Как отмечает Елена Иванцова, 
мероприятия по обезвреживанию шламонакопителя и 
рекультивации обширного участка будут включены в ре-
гиональную программу «Сохранение и предотвращение 
загрязнения реки Волги на территории Волгоградской 
области» федерального проекта «Оздоровление Волги» 
нацпроекта «Экология».

– вступили в Ассоциацию вузов России и Японии.
Ректор ВолГУ Алла Калинина приняла участие в Тре-

тьем съезде Генеральной Ассамблеи Ассоциации вузов 
России и Японии. В рамках мероприятия прошел IX фо-
рум ректоров российских и японских университетов, а 
также церемония приема новых членов в Ассоциацию 
вузов России и Японии.

Ассоциация, основанная в 2016 году, направлена на 
расширение академического сотрудничества и развитие 
программ академической мобильности между россий-
скими и японскими вузами. В этом году в нее вступили 6 
российских университетов, в том числе ВолГУ.

– Рада приветствовать вас от имени ученых, препо-
давателей и студентов Волгоградского государственного 
университета, благодарю за оказанное доверие. Наш 
университет объединяет более девяти тысяч студентов 
и более полутора тысяч преподавателей. В рамках со-
трудничества ВолГУ предлагает развитие проектов на-
учно-образовательного партнёрства, кросс-культурного 
диалога, общественной дипломатии. Готовы делиться 
новыми идеями и предложениями, – отметила ректор Ал-
ла Калинина в приветственном слове.

В преддверии вступления ВолГУ в Ассоциацию, состо-
ялся российско-японский студенческий форум, куда бы-
ли также приглашены студенты ВолГУ. В рамках форума 
участники рассказывали о культурных особенностях сво-
их стран, обменивались контактами. Японские студенты 
проявили живой интерес к своим коллегам из ВолГУ: 
просили рассказать о Волгограде и его достопримеча-
тельностях, о ВолГУ и популярности японской культуры 
в нашем университете.

определить положитель-
ные и отрицательные 
факторы четвертой про-
мышленной революции, 
влияющие на модерниза-
цию превентивно-профи-
лактических механизмов 
и правовых средств за-
щиты прав хозяйствую-
щих субъектов в новых 
экономических условиях, 

обозначить правовые 
способы и средства этой 
модернизации и сфор-
мулировать конкретные 
предложения по совер-
шенствованию действую-
щего законодательства. 

Редакторами книги вы-
ступили Агнесса Олеговна 
Иншакова – доктор юри-
дических наук, профес-
сор, Почетный работник 
сферы образования РФ, 
заведующая кафедрой 
гражданского и междуна-
родного частного  права 
ВолГУ  и  Евгения Евге-
ньевна Фролова – доктор 
юридических наук, про-
фессор, Почетный работ-
ник высшего професси-
онального образования 
РФ, Заслуженный юрист 
РФ, заведующая кафе-
дрой  гражданского права 
и процесса и междуна-
родного частного права 
РУДН.

По материалам 
пресс-службы
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Археологи раскопали курганы

Географы ВолГУ прошли практику в Сибири

Валерий Михайлович КЛЕПИКОВ: «Не надо парить над 
студентом»

Студенты-геологи 
ВолГУ побывали в 
Республике Адыгея

Исследуя природу 
родного края

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПУТЕШЕСТВУЙ, ИЗУЧАЙ

ПРАКТИКА

ЭКОЛОГИЯ

Три кургана могильника «Ковалёвка» исследовали студенты и  
преподаватели кафедры отечественной и всеобщей истории, 
археологии Волгоградского государственного университета в 
Октябрьском районе Волгоградской области. 

Студенты третьего курса кафедры 
географии и картографии Волгоградского 
госуниверситета прошли выездную 
учебную практику в Сибири под 
руководством старшего преподавателя 
Николая Вишнякова и ассистента Натальи 
Кукушкиной. 

Студенты-геологи второго курса 
Волгоградского госуниверситета под 
руководством заведующего кафедрой 
географии и картографии Дениса 
Солодовникова и ассистента Данила 
Дерезы прошли полевую практику 
по стратиграфии и геологическому 
картированию в Майкопском районе 
Республики Адыгея.

Студенты кафедры экологии и 
природопользования Волгоградского 
государственного университета прошли 
полевые практики по изучению экологии 
растений и животных, общей экологии, 
провели экологические мониторинговые 
исследования. 

Буквально по каким-то 
намекам – остаткам кур-
ганных рвов на вспахан-
ном аграриями поле в 
районе села Ковалевка 
археологи ВолГУ обна-
ружили много курганов. 

«Могильник форми-
ровался в основном из 
древних курганов ко-
чевников – савроматов, 
сарматов, поздних ко-
чевников. Здесь встре-
чаются погребения эпо-
хи бронзы, что говорит 
о высокой концентрации 
населения на этой тер-
ритории на протяжении 
тысячелетий. Могильник 
первоначально насчиты-
вал 36 курганов. На дан-
ный момент раскопано 
более десятка курганов, 

– говорит руководитель 
экспедиции, доцент ка-
федры отечественной и 

всеобщей истории, ар-
хеологии ВолГУ, канди-
дат исторических наук, 
заведующий лаборато-
рией археологических 
исследований  Михаил 
Васильевич Кривошеев. 
– Один из исследуемых 
курганов был неболь-
шого размера. В связи 
с тем, что он находится 
на распаханном поле и 
водоразделе, особых 
надежд на богатое за-
хоронение не было. 
Однако под насыпью об-
наружена большая ква-
дратная могильная яма, 
которая, к сожалению, 
была полностью разгра-
блена. Это захоронение 
датируется первой по-
ловиной II века нашей 
эры и относится к сред-
несарматской археоло-
гической культуре. Из 

Место проведения практики выбрано не случайно. 
Долина реки Белой на участке от поселка Каменно-
мостский до города Майкоп вскрывает очень полный 
разрез осадочных отложений от юрского до неоге-
нового возраста. Здесь очень наглядно видна связь 
рельефа и геологической структуры и тектонические 
особенности формирования Кавказских гор. Сами 
отложения прекрасно охарактеризованы ископаемой 
фауной, не случайно этот отрезок реки называется в 
литературе «Долиной аммонитов».

Хотя практика проходила в курортном районе 
Северного Кавказа, ее участникам пришлось пере-
нести мощные ливневые дожди, и из безопасного 
места понаблюдать за их последствиями – селевы-
ми потоками. Помимо геологических наблюдений, 
студенты освоили основы скалолазного дела. Для 
геологов оно является не развлечением, а зачастую 
единственной возможностью изучить геологический 
разрез, ведь высота вертикальных стенок может до-
стигать десятков метров.

В ходе стационарной практики первокурсники со-
вершали дневные маршрутные исследования эко-
систем разной степени измененности в различных 
районах города. Кроме отработки навыков наблю-
дения, определения и описания различных биологи-
ческих объектов, обучающиеся применяли изучен-
ные ранее методики описания сообществ, анализа 
различных биотопов. По словам ребят, наш жаркий, 
пыльный, суетливый индустриальный город открыл-
ся им с иной стороны – привлекая прохладными 
тенистыми балками, заворожив разноцветьем трав, 
бабочек, голосами птиц. 

Студенты-экологи проводили мониторинговые ис-
следования на территории природного парка «Вол-
го-Ахтубинская пойма». Используя классические 
методики, полевые лаборатории и современное 
цифровое оборудование, студенты проанализиро-
вали биоразнообразие пойменных биогеоценозов, 
провели оценку состояния и динамики дубрав, об-
следовали малые водоемы и собрали интересный 
почвоведческий материал. 

Студенты Волгоградского госуниверситета рабо-
тали в разнообразных локациях, собирали и ана-
лизировали экологически значимую информацию, 
знакомились с системой природоохранных меро-
приятий природного парка. Полученные студентами 
знания и умения послужат основой для формирова-
ния их будущих профессиональных компетенций. 

Сохраняя добрые традиции дальних практик, в 
этот раз географы ВолГУ отправились в Краснояр-
ский край. В предыдущие годы студенты кафедры 
уже побывали на Приполярном Урале, в Мурманской 
области, Заилийском Алатау, Китае. Физико-геогра-
фическая часть практики проходила в стационар-
ном палаточном лагере (научно-познавательный 
комплекс «Нарым») на территории Национального 
парка «Красноярские Столбы» (Западный Саян).

Студенты познакомились со знаменитыми крас-
ноярскими скалами, которые относятся к кембрий-
скому периоду палеозойской эры. Поднимающаяся 
из недр Земли магма внедрилась вглубь осадочных 
пород, выстилающих дно древнего моря, и застыла, 
формируя сиенитовые образования с прочной кри-
сталлической структурой. 

В течение восьми дней студенты совершали пешие 

выходы по возвышенностям массива Красноярских 
столбов, преодолевали горные речки и болотистые 
низменности, изучили хозяйственный комплекс 
Красноярска и Сосновоборска, посетили фабрику 
по производству фанеры, геологический музей ка-
федры географии и методики обучения географии 
Красноярского государственного педагогического 
университета, и совершили экскурсию в карстовую 
пещеру «Караульная-2».

Кроме того, географы познакомились с внутрен-
ним устройством, функциональными зонами, на-
учной, хозяйственной и туристско-рекреационной 
работой Национального парка «Красноярские Стол-
бы». Под руководством директора по науке нацио-
нального парка Анастасии Кнорре была проведена 
научно-популярная экскурсия по научному стаци-
онару, метеорологической станции, хранилищу зо-
ологической коллекции. Студенты познакомились 
с дендрохронологическими и геоботаническими 
исследованиями, смогли задать интересующие их 
вопросы по животному миру, погодно-климатиче-
ским и туристско-рекреационным характеристикам 
территории. 

Досье «Форума»: 
Выездные практики – значимая часть 
учебного процесса. Целью практики являлась 
систематизация и отработка навыков 
практического применения, полученных за три 
года знаний по целому ряду дисциплин: геология, 
геоморфология, климатология с основами 
метеорологии, гидрология, ландшафтоведение 
и геоэкология, физическая и экономическая 
география России.

предметов мы здесь об-
наружили сероглиняную 
миску северокавказско-
го производства».

Во втором кургане 
археологи нашли два 
захоронения. Одно из 
которых, позднесармат-
ское, разграблено, а вот 
второе представляет 
большой интерес – это 
половецкое захороне-
ние. В изголовье по-
гребенного обнаружен 
бронзовый котелок, а в 
ногах – колчан со стре-
лами. В углу могилы на-
ходились кости лошади 
и кожаная сумка, кото-
рую извлекли из зем-
ли в самый последний 
момент, чтобы уберечь 
материал от губитель-
ного для артефактов 
воздействия воздуха и 
солнца. Сотрудникам 
экспедиции – хранителю 
фондов лаборатории ар-
хеологических исследо-
ваний ВолГУ Владимиру 
Ивановичу Моисееву и 
кандидату исторических 
наук, антропологу Ев-
гению Владимировичу 
Перерве приходилось 
буквально по миллиме-
тру разбирать погребе-
ние, чтобы не повредить 
находки. 

На третьем кургане 
раскопки вели 18 студен-
тов. В поисках могиль-
ного захоронения они 
снимали верхний слой 
земли до «материка» – 
слоя нетронутой земли. 
Доблестным археологам 
ВолГУ не страшны ни 
палящее солнце и зной, 
ни тяжелая физическая 
нагрузка. «Все – ради 
науки!» – это про них! 

Археологи обнаружили сероглиняную миску северокавказского 
производства

Практика — незабываемое время!
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Валерий Михайлович КЛЕПИКОВ: «Не надо парить над 
студентом»

Студенты-геологи 
ВолГУ побывали в 
Республике Адыгея

ИНТЕРВЬЮ

Во время ежегодной практики студенты-
археологи имеют уникальную возможность 
общаться со своими наставниками в 
неформальной обстановке, сидя у костра, 
за чашкой чая, беседовать на интересные 
темы, любуясь загадочным звездным 
небом, слушая теплый, умиротворяющий 
и в то же время побуждающий к 
размышлению голос любимого 
преподавателя… Для многих студентов-
историков ВолГУ Валерий Михайлович 
Клепиков – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечественной и 
всеобщей истории, археологии – один из 
самых авторитетных педагогов. 

Студенты-геологи второго курса 
Волгоградского госуниверситета под 
руководством заведующего кафедрой 
географии и картографии Дениса 
Солодовникова и ассистента Данила 
Дерезы прошли полевую практику 
по стратиграфии и геологическому 
картированию в Майкопском районе 
Республики Адыгея.

Валерий 
Михайлович 
Клепиков во 
время поле-
вой студенче-
ской практики 
дает совет по 
зарисовке ар-
хеологических 
находок

Место проведения практики выбрано не случайно. 
Долина реки Белой на участке от поселка Каменно-
мостский до города Майкоп вскрывает очень полный 
разрез осадочных отложений от юрского до неоге-
нового возраста. Здесь очень наглядно видна связь 
рельефа и геологической структуры и тектонические 
особенности формирования Кавказских гор. Сами 
отложения прекрасно охарактеризованы ископаемой 
фауной, не случайно этот отрезок реки называется в 
литературе «Долиной аммонитов».

Хотя практика проходила в курортном районе 
Северного Кавказа, ее участникам пришлось пере-
нести мощные ливневые дожди, и из безопасного 
места понаблюдать за их последствиями – селевы-
ми потоками. Помимо геологических наблюдений, 
студенты освоили основы скалолазного дела. Для 
геологов оно является не развлечением, а зачастую 
единственной возможностью изучить геологический 
разрез, ведь высота вертикальных стенок может до-
стигать десятков метров.

В ходе стационарной практики первокурсники со-
вершали дневные маршрутные исследования эко-
систем разной степени измененности в различных 
районах города. Кроме отработки навыков наблю-
дения, определения и описания различных биологи-
ческих объектов, обучающиеся применяли изучен-
ные ранее методики описания сообществ, анализа 
различных биотопов. По словам ребят, наш жаркий, 
пыльный, суетливый индустриальный город открыл-
ся им с иной стороны – привлекая прохладными 
тенистыми балками, заворожив разноцветьем трав, 
бабочек, голосами птиц. 

Студенты-экологи проводили мониторинговые ис-
следования на территории природного парка «Вол-
го-Ахтубинская пойма». Используя классические 
методики, полевые лаборатории и современное 
цифровое оборудование, студенты проанализиро-
вали биоразнообразие пойменных биогеоценозов, 
провели оценку состояния и динамики дубрав, об-
следовали малые водоемы и собрали интересный 
почвоведческий материал. 

Студенты Волгоградского госуниверситета рабо-
тали в разнообразных локациях, собирали и ана-
лизировали экологически значимую информацию, 
знакомились с системой природоохранных меро-
приятий природного парка. Полученные студентами 
знания и умения послужат основой для формирова-
ния их будущих профессиональных компетенций. 

– Валерий Михайло-
вич, расскажите о сво-
ем детстве и родителях.

– Я – офицерский сын, 
родился в Краснодаре, 
затем мы ездили по во-
енным городкам: Ростов-
на-Дону, Волгоград, 
Курилы. Школу я закан-
чивал на острове Итуруп. 
Мама была учительницей 
русского языка и литера-
туры. Так что, у нас была 
нормальная интеллигент-
ная по советскому време-
ни семья. 

– Как возник Ваш ин-
терес к истории? 

– Как любой нормаль-
ный мальчишка, я читал 
запоем В. Скотта, А. Дю-
ма, потом М. Дрюона. 
Археологией я увлекся, 
когда попал в Краеведче-
ский музей, где работал 
археолог Владислав Ива-
нович Мамонтов, органи-
зовавший детский архео-
логический клуб «Леген-
да». Потом мы уехали на 
Курилы, а когда вернулся, 
отслужил в армии, пора-
ботал на заводе, потом 
поступил в пединститут, 
где куратором нашей 
группы оказался опять же 
В.И. Мамонтов, а историю 
древнего мира препода-
вал нам Анатолий Степа-
нович Скрипкин. Это бы-
ло время строительства 
больших оросительных 
систем. А.С. Скрипкин 
включился в хоздоговоры 
– нужно было в процессе 
планировки поля под оро-
шение убирать курганы. 
Начиная с 1 курса, мы за-
ранее сдавали экзамены 
и выезжали на 3-4 месяца 
в поле. С этого все и по-
шло.

– Какие находки Вас 
потрясли? 

– Мы не Шлиманы, мы 
не ищем сокровищ. У 
нас другие приоритеты. 

Мы профессионально 
занимаемся историей. В 
силу чего именно обык-
новенные памятники 
– поселения и курганы 
создают общую картину. 
Есть археологи везучие, 
которые раскапывают 
великолепный комплекс 
и становятся знамени-
тыми. Но на самом деле 
большая часть работы 
– обыденная. Материал 
должен набираться, ска-
пливаться. На блестящих 
роскошных находках 
можно сверкнуть, но на-
стоящую общую истори-
ческую картину создать 
невозможно. Для этого 
каждый год должны вы-
езжать экспедиции, ко-
пать, анализировать, 
реставрировать, обраба-
тывать, писать отчеты, 
создавая качественный 
точный исторический ис-
точник. 

А так, конечно, можно 
назвать – рядом с се-
лом Перегрузное в Ок-
тябрьском районе Вол-
гоградской области мы 
несколько лет вели рас-
копки, где были найдены 
прекрасные погребения 
сарматов княжеского 
ранга, с богатыми наход-
ками: с котлами, мечами, 
кучей золотых бляшек, 
сережек, с великолепным 
серебряным сосудом. Це-
лая серия таких сосудов 
есть в аналогичных сред-
несарматских богатых 
погребениях в Нижнем 
Поволжье, на Дону, в Се-
верном Причерноморье. 
У нас вышла книга по 
результатам этих иссле-
дований. Прекрасные на-
ходки были в нескольких 
могильниках около села 
Аксай. Их сейчас можно 
посмотреть – они в на-
шем краеведческом му-
зее выставлены. Поэтому 

сказать: «Ах, вот эта на-
ходка – то, ради чего я 
всю жизнь копал!» – я не 
могу. Цели другие. 

–  Чем Вы руковод-
ствуетесь в общении 
со студентами? Есть 
какие-то принципы?

– Как-то никогда для 
себя это не формулиро-
вал, но общение проис-
ходит и стараешься, что-
бы студенты не чувство-
вали себя брошенными, 
обиженными. Не надо 
парить над ними сверху, 
если в чем-то нужно по-
мочь, обязательно нуж-
но это сделать, но есть 
и определенные требо-
вания… Хотелось бы ви-
деть обратный интерес. 
То есть, когда студент 
интересуется темой (не 
обязательно моего про-
филя), это вызывает от-
ветную реакцию, хочется 
помочь, рассказать, по-
казать. А если видишь 
стеклянные глаза и что 
человеку все равно: нос 
в телефон и больше 
ничего не надо, честно 
говоря, пропадает и у 
самого интерес. Будет 
интерес – всегда помогу!  

– Расскажите о своей 
преподавательской де-
ятельности.

– Я преподаю у истори-
ков археологию и вторую 
часть истории древнего 
мира – античность – это 
дисциплины взаимос-
вязанные, особенно на 

моем материале. Во-
первых, это одно и то 
же время. Во-вторых, 
сарматы и римско-гре-
ческая цивилизация по-
стоянно встречались, 
контактировали, комму-
ницировали и оказывали 
друг на друга влияние. 
В-третьих, в античной 
истории огромное коли-
чество письменных ис-
точников, соответствен-
но, мы достаточно полно 
себе представляем, как 
на протяжении столе-
тий развивалась эта 
античная цивилизация. 
Но одновременно суще-
ствовал огромный мир, 
у которого не было пись-
менной истории государ-
ства. И он окружал эти 
цивилизации. И про этот 
мир мы знаем из сооб-
щений письменных наро-
дов, но они смотрели со 
своей точки зрения, так 
сказать, «через забор». 
Сарматы же оставили 
после себя только мате-
риальные следы. И если 
мы хотим понять весь 
комплекс исторического 
развития, нужно опре-
делить, как развивались 
эти народы. Здесь все 
взаимосвязано. 

Естественно, и архео-
логию, и историю антич-
ности я пытаюсь препода-
вать не просто как некие 
экзотические дисципли-
ны, а как способ понять 
современный мир. Пото-
му что очень многое пере-
кликается. История – это 
не подборка интересных 
рассказов о древности, 
а это попытка ответить 
на вопрос «Почему?» То 
есть выявить причинно-
следственные связи. «Что 
будет, если мы сделаем 
вот это и вот это, и что в 
результате получится?» 
Здесь и археология, и 
история древнего мира 
играют огромную роль. 
Очень многие процессы, 
которые сейчас происхо-
дят, находят прямые ана-
логии в древности.

–  Вы с таким энту-
зиазмом рассказывали 

студентам о сарматах, 
о степи, о природе 
мест, в которых велись 
раскопки, мне показа-
лось, что Вы интуитив-
но чувствуете их мир, 
возможно, мои мысли 
навеяны романтикой 
экспедиции. 

– Я могу только до-
гадываться и предпола-
гать. Сарматы – кочев-
ники. Мы – люди другой 
цивилизации. Но мы, 
как они, можем, напри-
мер, восхищаться звез-
допадом в августе. Но, 
конечно, мы представи-
тели разных миров. Они 
очень интересны в пла-
не археологическом и в 
плане закономерностей, 
которые можно выявить. 
Проблема здесь в чем? 
В том, что как чистые 
кочевники, они не имели 
поселений. В силу чего 
мы можем только огра-
ниченно понимать этих 
ребят, ибо оцениваем 
их по их погребально-
му обряду – это только 
взгляд с одной стороны. 
Комплексно нам помо-
гает к этому подходить 
антропология. В частно-
сти, Мария Афанасьевна 
Балабанова, Евгений 
Владимирович Перерва 
– наши антропологи, ко-
торые дают возможности 
нам пошире представить 
этот народ. С нами ра-
ботают почвоведы из 
академического центра 
в Пущино, которые да-
ют очень любопытный 
материал, так как почвы 
под курганами консер-
вируются и сохраняют 
те свойства, которые 
были в те времена. Со-
ответственно, мы можем 
представить себе клима-
тические, почвенные ус-
ловия того времени. Мы 
складываем вместе эт-
нографические паралле-
ли, стереотипы, которые 
были у наших сарматов. 
В результате получается 
такая стереоскопиче-
ская картиночка, позво-
ляющая изучать сарма-
тов как часть огромного 

кочевого мира. Это инте-
ресно! Это своего рода 
криминалистика. То есть 
ты по отдельным частям 
пазлики составляешь, а 
потом, как раскопаешь 
что-нибудь, и вся твоя 
концепция рушится. На-
чинаешь все по-новому. 
Любой историк знает, 
что на одну и ту же про-
блему может быть не-
сколько гипотез одина-
ково доказуемых и оди-
наково недоказуемых. В 
обыденной жизни – это 
шизофрения, раздвое-
ние сознания. А в науч-
ном мире – это норма. 

– Расскажите о своей 
семье.

– С моей женой Лидией 
Петровной у нас много 
общего, она тоже исто-
рик – преподаватель в 
колледже газа и нефти, 
мы познакомились на ар-
хеологической практике. 
У нас двое детей. Сын 
окончил МГУ, работает 
молекулярным биологом 
в фирме, связанной с 
медоборудованием. Дочь 
закончила иняз в ВолГУ, 
замужем, работает в 
Волгограде. Внучка Та-
нюшка в Москве – очень 
хорошая девочка. 

–  Какие советы мо-
жете дать подрастаю-
щему поколению?

–  Я еще не настоль-
ко стар, чтобы смотреть 
сверху и поучать моло-
дых. А вот археологам 
желаю упорства. Архе-
ология – это не разовая 
акция, заканчивающаяся 
в поле, в поле она только 
начинается. Может, это 
романтичная картинка 
– сидят ребята в пана-
мочках, чистят кисточка-
ми… Дальше начинается 
рядовая работа: рестав-
рация, реконструкция, 
написание отчета, на-
писание статей, моно-
графий… Что можно 
пожелать? Постоянной 
систематической рабо-
ты, постоянного сбора 
информации, любить 
свое дело и удачи.

Ольга Редкозубова

Каждое лето 
Валерий 
Михайлович 
вместе с 
коллегами и 
студентами 
выезжает на 
раскопки кур-
ганов
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Мы ими гордимся!
СТИПЕНДИЯ

Анастасия НАГИБИНА: «У меня две медали за успехи в учебе»
ЗНАЙ НАШИХ!

Анастасия Нагибина – необычная 
первокурсница. Стобалльница, 
спортсменка – фигуристка и мастер по 
лепке из полимерной глины! Она учится 
в институте экономики и управления 
на направлении – «Инноватика». 
Познакомимся поближе?

Иван Усенков Евгения Волоснова

–  ЕГЭ я сдавала в 
2017 году. И вот, спустя 
4 года, решила узнать, 
что такое университет. 
Из-за этого моя жизнь 
изменилась на 180 гра-
дусов – это и учеба, и 
смена ритма жизни и 
места жительства. При-
знаюсь, что учеба в вузе 
не была моей целью – 
сейчас я работаю, а до 
этого профессионально 
занималась фигурным 
катанием. Но я всегда 
старалась учиться на от-
лично. После начальной 
школы мы ради спорта 
переехали в Москву. 
Без преувеличения я по 

10-12 часов проводила 
на льду и в залах. Из-за 
тренировок и соревнова-
ний мне пришлось учить-
ся экстерном – на учебу 
оставалось лето – время 
«ледовых каникул». В 
средней школе до 9-го 
класса я ни разу не виде-
ла одноклассников – ког-
да они шли 1 сентября 
на День знаний, я в этот 
день сдавала итоговые 
контрольные за год впе-
рёд. Затем в Москве я 
училась при школе олим-
пийского резерва им. 
А.Я. Гомельского, – там у 
нас были замечательные 
учителя!

– Почему оставила фи-
гурное катание?

– Получилось так, что я 
один раз выступила как 
мастер спорта, но после 
очередной травмы, реши-
ла, что с меня хватит. Не-
смотря на то, что я и моя 
семья вкладывали много 
сил и денег в этот очень до-
рогой вид спорта, бросила 
кататься и сейчас уже не 
жалею. У меня микро-раз-
рыв коленной связки и с 
голеностопом беда – порой 
как кот реагирую на погоду. 
Можно считать, что я – не-
подтвержденный мастер 
спорта.

– Сложно было стать 
стобалльником?

– Не просто. Из-за пере-
рыва в учебе мне пришлось 
нагонять, занималась с ре-
петиторами и сама оттачи-
вала формулы и правила, 
но я же спортсменка: если 
ставлю цель – обязательно 
добиваюсь. Помимо ме-
дали «За особые успехи 

в учении», как оказалось, 
московским школьникам, 
преодолевшим порог 240 
баллов или получившим 
100 по одному из пред-
метов, полагается медаль 
регионального уровня. 
Поэтому когда пришли 
результаты ЕГЭ, меня не-
ожиданно наградили двумя 
медалями. 

– Расскажи о своем 
хобби, ставшим доход-
ным ремеслом.

– Никогда не думала, что 
буду серьёзно заниматься 
рукоделием, но… Я скуль-
птор-миниатюрист, самоуч-
ка. Работаю с полимерной 
глиной и натуральными 
камнями. Увлеклась леп-
кой после того, как бросила 
спорт. А когда мы верну-
лись в Волгоград, события 
сложились так, что необ-
ходимо было финансово 
помогать семье. С того 
времени и начала превра-
щать  хобби в работу. Сей-
час лепка – мой основной 
доход с заработком от 30 
до 60 тысяч рублей. Пере-
ехала ближе к университе-
ту, сама снимаю квартиру и 

стремлюсь быть полностью 
самодостаточным челове-
ком. Если кому-то интерес-
ны мои работы – пригла-
шаю в драконье царство в 
Instagram: @ mystery_grotto.

– Почему драконы?
– Они ассоциируются у 

меня со свободой и силой, 
которых мне в определён-
ный период не хватало... и 
в итоге эти существа мне 
их подарили. Но нашли 
они меня сами! В начале 
своего пути я лепила всё: 
от розочек и тортиков до 
не особо реалистичных 
(из-за отсутствия навыка) 
животных и придуманных 
персонажей. В поисках 
«своего стиля» настала 
очередь драконов. Дума-
ла, слеплю 3 кулона с ними 
на натуральных камнях и 
дальше по списку, а они… 
разлетелись как пирожки! 
Пошли заказы на повторы, 
дальше начала работать 
фантазия. Так они меня и 
затянули в свою драконью 
пещеру, откуда не отпуска-
ют до сих пор, несмотря на 
мои попытки разнообра-
зия.

– Какие эмоции от 
первого месяца в уни-
верситете?

– Мне нравится ВолГУ. 
У меня открытые и класс-
ные одногруппники. Я, 
наверное, самый закры-
тый и молчаливый чело-
век в группе... В период 
пандемии я вообще вела 
затворнический образ 
жизни. Когда работаешь 
с глиной, надо полностью 
сконцентрироваться – не 
отойти, не погулять, да и 
не хочется. Родители го-
ворили: «Настя, поступи 
в университет, учись и 
общайся! А то забудешь, 
как с людьми разговари-
вать, – так и будешь ру-
ками лепить и объяснять-
ся». Сейчас в моих пла-
нах – учиться и работать. 
Соизмерять свои силы и 
расставлять приоритеты. 
Мне сейчас не просто… 
но преподаватели меня 
поддерживают и говорят, 
что не нужно в себе со-
мневаться. Тем более, 
что пройден такой путь.

Ольга Редкозубова

Аспирант ВолГУ – 
лауреат стипендии 
имени Туманова

Приказом Министер-
ства науки и высшего 
образования РФ аспи-
ранту Волгоградского 
государственного уни-
верситета Ивану Усен-
кову, обучающемуся 
по направлению «Юри-
спруденция», назначена 
стипендия имени В.А. 
Туманова.

Стипендия имени Вла-
димира Туманова еже-
годно начисляется пяти 
аспирантам из вузов 
России, обучающимся 
по направлению «Юри-
дические науки», и пя-
ти студентам-юристам. 
Претенденты на стипен-
дию должны принимать 
активное участие в на-
учно -исследователь -
ской деятельности вуза, 
иметь научные публи-
кации и являться побе-
дителями олимпиад и 
конкурсов.

– Это поддержка и 
признание, которые име-
ют большое значение 
для молодого ученого. 
Поддержка – потому что 

дополнительные воз-
можности стоят денег: 
дорогостоящая научная 
литература, конферен-
ции за пределами сво-
его города, статусные 
публикации. Признание 
– потому что это очень 
важное чувство: пони-
мать, что, если ты все 
делаешь правильно, те-
бя неизбежно заметят, 
а твой труд соразмерно 
оценят, – поделился 
Иван.

Иван Усенков становит-
ся лауреатом стипендии 
имени Туманова уже вто-
рой год подряд. 

– Я пишу диссерта-
цию о стабильности 
отечественного законо-
дательства. Мое иссле-
дование получило под-
держку в виде гранта 
РФФИ, также я неодно-
кратно участвовал в ис-
полнении грантов РНФ. 
Среди значимых стипен-
дий – имени Собчака, 
Президента РФ и Прави-
тельства РФ, стипендию 
им. Туманова получаю 
во второй раз. Наибо-
лее важная для меня 
победа в научном ме-
роприятии – в конкурсе 

на публикацию работ в 
Российском ежегоднике 
Европейской конвенции 
по правам человека в 
2019 году. Отдельно 
хотел бы отметить, что 
большинство из этих до-
стижений не случились 
бы без моего научного 
руководителя – доктора 
юридических наук, про-
фессора кафедры кон-
ституционного и муни-
ципального права ВолГУ 
Давыдовой Марины Ле-
онидовны, – рассказал 

Иван Усенков. 
В 2020 году стипендии 

имени В.А. Туманова был 
также удостоен аспирант 
ВолГУ Александр По-
номарев, а в 2019 году 
– аспирантка Анна Гонча-
рова.

В десятке лучших 
студентов-
экономистов страны

Приказом Министер-
ства науки и высшего 
образования РФ сту-
дентке Волгоградского 

государственного универ-
ситета Евгении Волосно-
вой назначена стипендия 
имени Е.Т. Гайдара.

Стипендия традицион-
но назначается десяти 
студентам страны, об-
учающимся по програм-
мам высшего образо-
вания экономического 
профиля (очная форма) 
и имеющим высокие 
достижения в образова-
тельной и научной обла-
сти экономики.

«С первого курса я 
занимаюсь научной де-
ятельностью: исследую 
интересующие меня 
темы, пишу статьи, при-
нимаю участие в раз-
личных мероприятиях. 
Мне невероятно это 
нравится. За годы, что я 
занимаюсь наукой, мне 
удалось выиграть не-
сколько международных 
олимпиад, стать при-
зёром Международной 
конференции им. М.В. 
Ломоносова и XVII Еже-
годной молодежной на-
учной конференции «На-
ука и технологии Юга 
России», в этом году по-
счастливилось съездить 
в Москву и представить 

свой проект, – говорит 
Евгения Волоснова. – За 
эти и многие другие до-
стижения в научной дея-
тельности я благодарна 
своему научному руко-
водителю – Кленовой 
Татьяне Владимировне! 
Именно она направила 
меня на верный путь, 
когда я была на первом 
курсе, научила писать 
статьи и разожгла во мне 
любовь к научной дея-
тельности. Я счастлива, 
что поступила именно в 
ВолГУ и встретила в нем 
множество прекрасных 
людей, которые помо-
гают мне развиваться и 
стать лучше». 

Обучающиеся ВолГУ 
ежегодно становятся ла-
уреатами именных сти-
пендий. В ВолГУ также 
гордятся успехами сту-
дентки четвертого курса 
направления «Юриспру-
денция» Волгоградского 
государственного универ-
ситета Марии Коваленко, 
ставшей одной из десяти 
победителей стипенди-
ального конкурса имени 
Анатолия Собчака. 

Екатерина Попова

Анастасия  
просит не 
называть ее 
«матерью 
драконов», но 
по факту – она 
ею является: 
создавая сво-
ими руками 
милых дра-
кошек, Настя 
буквально да-
рит им жизнь 
и дракончики 
«разлетаются» 
по всему 
свету, по-
падая в руки 
ценителей 
мастерства 
скульптора-ми-
ниатюриста
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Студенты ВолГУ побывали на море
ОТДЫХ

Лето. Эльтон. Съемки программы 
«Орел и решка»

ПУТЕШЕСТВИЕ

ФЕСТИВАЛЬ 

Ежегодно летний досуг студентов, 
организуемый ВолГУ совместно с 
Профсоюзной организацией обучающихся, 
проходит на черноморском побережье. 
В этом году около 200 обучающихся 
в течение августа отдохнули в 
оздоровительном учреждении 
Туапсинского района Краснодарского края.

Анастасия НАГИБИНА: «У меня две медали за успехи в учебе» Стали участниками встречи с главой МИД РФ 
Сергеем Лавровым

ВСТРЕЧА

На встрече министра иностранных 
дел Сергея Лаврова с молодежью и 
общественностью региона обсуждались 
вопросы сохранения исторической 
правды и роли общественной 
дипломатии. В мероприятии от 
ВолГУ приняли участие начальник 
управления молодёжной политики и 
воспитательной деятельности Павел 
Переходов, студенты института 
истории, международных отношений и 
социальных технологий ВолГУ Никита 
Беззубко, Никита Зуев и Аида Туралиева.

Пресс-служба админи-
страции региона сооб-
щила, что в ходе встречи 
Сергей Лавров пригла-
сил участников посетить 
Министерство иностран-
ных дел РФ: «Мы хотим 
поддерживать интересы 
молодежи к междуна-
родной политике и ди-
пломатии. Думаю, что 
это будет на пользу 
нашей внешнеполитиче-
ской деятельности. Ког-
да с молодых лет ребята 
задумываются о том, в 
каком мире мы живём, и 
насколько наша страна 
может играть роль в не-
допущении новых войн, 
как это сделали наши 
великие ветераны, мы 
всегда это будем поощ-
рять. Кстати, таких ребят 
я встречал и в ряде евро-
пейских стран, поэтому у 
нас многое может полу-
читься вместе».

После встречи студен-
ты ВолГУ поделились 
своими впечатлениями.

Аида Туралиева рас-
сказала, что очень волни-
тельно видеть министра 
так близко и такая воз-
можность выпадает да-
леко не каждому: «Надо 
было соблюсти протокол, 
четко сформулировать 
вопросы, это незабывае-
мый опыт, который будет 
полезен в нашей профес-
сии. Сергей Лавров под-
черкнул, что рад любым 
инициативам студентов, 
которые хотят поддержи-
вать добрые взаимоотно-
шения и культурные кон-
такты с представителями 
других стран».

 «Для обучающихся на 
политических направ-
лениях это уникальный 
опыт. За 90 минут мы ус-
лышали ряд заявлений и 
предложений, связанных 

с общественной дипло-
матией и деятельностью 
по сохранению исто-
рической памяти. Все 
студенты остались под 
глубоким впечатлением. 
Важные слова, прекрас-
ное чувство юмора и жи-
вое общение — встреча 

с Сергеем Викторовичем 
по-настоящему зарядила 
всех нас на новый учеб-
ный год. Теперь мы ещё 
сильнее убедились в том, 
что выбрали правильное 
направление подготов-
ки!» – отметил Никита 
Беззубко.

Бесплатные путевки по-
лучили обучающиеся на 
бюджетной и договорной 
основе, нуждающиеся в 
оздоровлении, а также 
молодые люди, проявив-
шие себя в учебе, науке, 
спорте, творчестве и обще-
ственной жизни. На отдыхе 
студентам предлагается 
развлекательная програм-
ма от оздоровительного уч-
реждения: интеллектуаль-
ные конкурсы, спортивные 
состязания по футболу, 

волейболу и баскетболу, 
экскурсионные программы 
и вечерние дискотеки.

– Это было незабывае-
мое путешествие, каждый 
день которого был про-
веден максимально круто. 
Олимпийский парк в Сочи, 
американские горки, рас-
светы у моря, спортивные 
соревнования. Спасибо 
огромное университету и 
Профсоюзной организации 
обучающихся за предо-
ставленную возможность! 

Неоднократно убеждаюсь, 
что сделала правильный 
выбор, когда поступала 
в ВолГУ, – поделилась 
впечатлениями студентка 
института экономики и 
управления Кристина Иль-
менская.

В оздоровительном уч-
реждении также отдыхали 
студенты разных вузов из 
разных городов: Саратова, 
Екатеринбурга, Воронежа, 
Самары, Москвы и других. 
Обучающиеся соревнуют-
ся в спортивных состязани-
ях, интеллектуальных кон-
курсах и проводят вместе 
досуг, царит студенческая 
атмосфера отдыха.

– Яркие эмоции, море, 
солнце, горы и, конечно 
же, новые люди в жизни, с 
которыми мы успели стать 
семьей. Это отличный от-
дых перед новым учебным 
годом. Мы все набрались 
сил и готовы вновь грызть 
гранит науки. Спасибо уни-
верситету и Профкому Вол-
ГУ за такие возможности, я 
с нетерпением жду следую-
щего года, — поделилась 
эмоциями студентка инсти-
тута экономики и управле-
ния Мария Апошева.

Напомним, что летний 
оздоровительный отдых 
от ВолГУ проводится для 
студентов с 2011 года. Ор-
ганизацией летнего отдыха 
студентов занимается Про-
фсоюзная организация об-
учающихся Волгоградского 
госуниверситета.

«ЗА ДВА ДНЯ ДО» 
объединил студентов 
ВолГУ онлайн
Уникальный open-air «ЗА ДВА ДНЯ ДО» 
впервые прошёл в онлайн-формате для 
студентов ВолГУ перед началом учебного 
года. 

Его цель – знакомство с университетом, в ходе которого 
первокурсники узнали об учебном процессе и внеучебной 
деятельности, а старшекурсники могли вспомнить основ-
ные моменты студенческой жизни. Гостями онлайн open-air 
стали проректор по учебной работе ВолГУ Дмитрий Юрье-
вич Ильин, начальник управления молодежной политики и 
воспитательной деятельности Павел Павлович Переходов, 
председатели органов студенческого самоуправления: 
Руслан Колобанов и Джафар Почахов, а также призёры 
двух важных студенческих конкурсов «Студенческий ли-
дер» и «Всероссийский конкурс студенческих советов 
общежитий» этого года – Артём Котов и Алина Марашова.

– Дорогие первокурсники, вы попадаете в уникальную 
семью ВолГУ, где как те мушкетеры — все за одного, вам 
помогут, вас научат, вы получите замечательный багаж не 
только фундаментальных знаний, но и прикладных ком-
петенций. Главное уже с первых минут учёбы браться за 
учёбу, но не стоит забывать о том, что вас ожидает очень 
насыщенная, яркая и позитивная жизнь, – поздравил про-
ректор по учебной работе Дмитрий Юрьевич Ильин. 

Онлайн-площадка включила в себя интерактивы и кон-
церты от лучших артистов и исполнителей университета. 
На фестивале разыграли подарки среди студентов, а 
также провели конкурс на самое оригинальное участие в 
трансляции.

– Мы сумели раскачать обучающихся перед новым учеб-
ным годом: напомнили им лайфхаки студенчества, расска-
зали об истории ВолГУ, разыграли крутые подарки и призы. 
Такие мероприятия позволяют чувствовать сопричастность 
к alma mater, – поделился председатель Профсоюзной ор-
ганизации обучающихся ВолГУ Руслан Колобанов.

Хедлайнером фестиваля стала кавер-группа «АТИКА». 
Трансляция проекта собрала более 25 000 просмотров, на 
которой присутствовали студенты, объединённые ценно-
стями родной alma mater, а также первокурсники.

Гостями вечера стали первокурсники 2021 года – сту-
дентка Университетского колледжа Алма Туралиева и сту-
дентка института истории, международных отношений и 
социальных технологий Екатерина Цыннова. Ведущие по-
общались с младшими товарищами о планах на будущее. 

Экскурсия на 
озеро Эльтон, 
отдых в санатории 
и путешествие 
с известными 
телеведущими 
– студенческая 
поездка стала 
ярким завершением 
учебного года. 

Участие в съёмках теле-
программы «Орёл и реш-
ка. Россия» оказалось 
сюрпризом для студентов, 
которые ехали в одном по-
езде со съемочной группой 
и ведущей программы Ре-
гиной Тодоренко.

ВолГУшники рассказали 
Регине о Волгоградской об-
ласти, своем университете, 
его достижениях и студен-
ческой жизни, спели пес-
ни под гитару. «Спасибо 
студентам ВолГУ за такой 
крутой экспромт в вагоне», 
— написала Регина Тодо-
ренко в своем аккаунте 
Instagram.

— Круто, когда такие 
люди могут общаться на 
равных. Регине было инте-
ресно с нами говорить. Мы 
спели её песню в гитарном 
исполнении, рассказали 
про популярные места в 
Волгограде и области и 
спросили про впечатления 
от нашего города. А она 

интересовалась нашим 
университетом и спраши-
вала про активную студен-
ческую жизнь, – поделился 
студент института истории, 
международных отноше-
ний и социальных техноло-
гий Рэм Сабирьянов.

В санаторно-курортный 
комплекс «Эльтон» отпра-
вились 50 человек от Вол-
ГУ. Они активно провели 
время, стали участниками 
экскурсии на озере и прош-
ли оздоровительные про-
цедуры: бальнеогрязелече-
ние и рапные ванны.

— Врачи, изучив наши 
медицинские показания, 
назначали процедуры. 
Оказывается, это не толь-
ко хорошо расслабляет, но 
эффективно воздействует 
на иммунные процессы в 
организме, — рассказала 

студентка института фило-
логии и межкультурной 
коммуникации Ангелина 
Удовенко.

Отметим, что развитию 
экскурсионных туров по 
Волгоградской области 
сегодня уделяется особое 
внимание. Мини-путеше-
ствие на Эльтон яркий тому 
пример. Это уникальное, 
крупнейшее озеро региона 
и самое большое по пло-
щади минеральное озеро 
Европы.

В Волгоград студенты 
возвращались на поезде 
уже с другим ведущим шоу 
– Тимуром Родригезом. 
Веселая поездка навсегда 
останется в памяти студен-
тов ВолГУ.

Полосу подготовила 
Анастасия Цыннова

Никита Беззубко, Аида Туралиева, Никита Зуев и Павел Павлович 
Переходов – в числе участников встречи с министром

Отдых с ВолГУ — это здорово!

В дороге веселее с песней
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
ИЮНЬ

ИГНАТОВА Алексея Витальевича, тракториста

АЗОВЦЕВА Марка Анатольевича, заведующего 
юридической клиникой

БЕЛУГИНУ Галину Анатольевну, врача-терапевта 
амбулатории

КОЗЕНКО Юрия Алексеевича, профессора кафе-
дры менеджмента

ХАРЧЕНКО Светлану Юрьевну, доцента кафедры 
русской филологии и журналистики

СМИРЕНСКУЮ Елену Витальевну, доцента кафе-
дры гражданского и международного частного права

СКОБЕЛИНУ Наталью Анатольевну, заведующую 
кафедрой социологии и социальных технологий

ИЮЛЬ

ЧМЫХАЛОВА Александра Дмитриевича, техника 
отдела обслуживания помещений и территории

ГОНЧАРОВА Александра Ивановича, профессора 
кафедры гражданского и международного частного 
права

СОКОЛОВА Сергея Николаевича, советника при 
ректорате по стратегическому развитию универси-
тета

ПОМЕЛЬНИКОВА Юрия Вячеславовича, доцента 
кафедры компьютерных наук и эксперименталь-
ной математики

ПРОЦЕНКО Марину Гениевну, техника отдела 
обслуживания помещений и территории

АНТОНЕНКО Игоря Владимировича, доцента 
кафедры экономической теории, мировой и ре-
гиональной экономики

СЕРГЕЕВУ Нину Петровну, дежурную по этажу 
общежития

ГОЛОВАНОВУ Марину Анатольевну, старшего 
преподавателя кафедры биологии

ЧЕРНЫХ Сергея Викторовича,  доцента кафедры 
телекоммуникационных систем

ИВАНОВА Анатолия Ивановича, профессора 
кафедры теоретической физики и волновых про-
цессов

АВГУСТ

ОВЧАРОВА Александра Ивановича, электромон-
тера по ремонту и обслуживанию эл.оборудования 
инженерной службы

ШУБИНА Михаила Алексеевича, профессора ка-
федры географии и картографии

ЦАРЕНКО Николая Корнеевича, водителя

КОСОВУ Марину Владимировну, профессора ка-
федры русской филологии и журналистики

ВЕРЕНИЦИНУ Тамару Николаевну, повара IV раз-
ряда 

СЕНТЯБРЬ

ШАМНЕ Николая Леонидовича, директора инсти-
тута филологии и межкультурной коммуникации

ФЕТИСОВУ Ольгу Владимировну, профессора 
кафедры государственного и муниципального 
управления

РУДКОВСКОГО Виктора Анатольевича, про-
фессора кафедры теории и истории права и го-
сударства
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РЕПОРТАЖ

Квест – первый шаг в студенческую активность

В нашу команду вошли 5 
человек из 211 группы: это 
Даша Кобзарева и Эллина 
Халиулина, которые сейчас 
с шоколадками устроились  
на местах у окна, Женя Ко-
рельцева – наша староста, 
самая активная девочка, 
она прямо сейчас выгру-
жает новую сторис, Соня 
Туйнова, не спускащая 
глаз с телефона, дабы не 
пропустить важную инфор-
мацию, и я, Марк Якунин, 
который в данный момент 
пытается всех поддержать.

А пока мы выпрыгиваем 
из автобуса и поворачива-
ем к Панораме, я расскажу 
о том, как мы выдвинулись 
на эту миссию… 

В один из дней нашей 
студенческой жизни к нам 
в беседу кинули сообще-
ние о том, что студенче-
ские отряды организуют 
квест. Прочитав пост, 
никто из нас не засомне-
вался ни на секунду: надо 
идти! Надо будет – споем, 
надо будет – станцуем, 
надо будет – построимся 
стенка на стенку. 

Пока я тут с вами разго-
варивал, мы уже добежали 
до точки сбора у музея-па-
норамы «Сталинградская 
битва». Там нам объясни-
ли, что этапы расположены 
по всему Центральному 
району. Чтобы добраться 
до этапа, нужно разгадать 
загадку и понять, где он на-
ходится. На перемещение 
отводится 10-15 минут. Как 
добираться – решаем мы 
сами. Мы должны будем 
выполнять задания, за ко-
торые нам начисляются 
баллы, чем больше баллов, 

тем больше шансов на по-
беду. Все просто и в то же 
время… страшно! Ты пони-
маешь, что в этот момент 
за тобой не только честь 
группы, но и честь всего 
факультета журналистики. 
Нужно очень постараться, 
тем более, что мы, перво-
курсники, должны заявить 
о себе как об активных лич-
ностях.

Однако, времени на 
размышления сейчас 
нет. Вдруг над всеми ко-
мандами раздался крик: 
«Старт!», и ноги сами 
понесли нас к остановке 
95 автобуса, чтобы до-
браться до цирка. Никто 
из нас даже не думал, что 
придется бежать-бежать-
бежать. Сначала нас нача-
ли обгонять, но мы быстро 
догоняли конкурентов и 
обходили их. Прибежав к 
зданию цирка, нужно бы-
ло за 3 минуты закрасить 
полностью кружочки либо 
треугольники, причем так, 
чтобы они напоминали 
предметы из нашей по-
вседневной жизни. Боже 
мой, что мы там только 
не напридумывали: очки, 
снеговик, часы, пропел-
лер, смайлик и кучу всего 
другого. За этот этап нам 
поставили 5 баллов и мы 
понеслись к музею «Рос-
сия – моя история».

Честно признаюсь, в тот 
день время для нас лете-
ло. Мимо нашей команды 
тихо и размеренно прохо-
дили горожане. Несколь-
ко раз ловил их взгляд, в 
котором читалось: «Что 
это с ними? От кого они 
бегут? Они сумасшедшие 

что ли?» А мы боремся 
за первое место, в наших 
головах роятся мысли: 
«Фух, добрались!», «Что 
надо делать?», «А сколь-
ко баллов поставите?», 
«Куда дальше?», «Пом-
чались! Скорее!». Мы 
начали входить в кураж, 
бежали без остановки, а 
когда сил не было, шли 
спортивной ходьбой, все 
время повторяя про се-
бя: «Мы не опаздываем! 
Мы задержались!» С нас 
ручьем стекал пот, ноги 
стали ватными, а легкие 
работали через раз.

А тем временем шел 
этап за этапом: то нужно 
было рассмешить ребят, 
то перенести предметы 
по кругу необычным спо-
собом, а в третьем месте 
провести человека по на-
рисованному лабиринту с 
завязанными глазами. На 
этапах мы выкладывались 
по-полной и даже успевали 
фотографироваться и об-
щаться, тем самым больше 
узнавая друг друга. 

К 6 часам вечера у нас 
уже были пройдены почти 
все этапы. Вдруг в общую 
беседу квеста пришло 

Дрожь в коленях, нервное смятие 
автобусных билетиков, взгляды, 
устремленные на часы, а также мощное 
желание заставить автобус ехать 
быстрее. Именно так кратко можно 
описать начало ежегодного Квеста 
cтуденческих отрядов для нашей 
команды первокурсников под названием 
«Журфак». 

Студенческий 
круг подарил 
первокурсни-
кам теплоту 
дружеских 
объятий и ра-
дость единства

Преодолевая 
этап за эта-
пом, побывали 
в знаковых 
местах истори-
ческой памяти

Наша команда – «Журфак», вперед!»

сообщение: «Всем коман-
дам нужно собраться у 
музея «Россия – моя исто-
рия» для награждения». 
Уставшие, запарившиеся, 
измотанные, но счастли-
вые, мы пошли к музею. 
Спустившись к пойме, уви-
дел большой студенческий 
круг, который, подобно 
орлятскому, качался под 
музыку. Мы быстро отдали 
маршрутный лист членам 
жюри, скинули сумки и 
встали к нашим однокурс-
никам. Помню, когда мы ка-
чались, я вспоминал ушед-
шее лето, лагерь «Острое 
перо», мою последнюю 
смену перед поступлением. 
Мне так не хватало этого 

тепла и уюта, и вот тут, нео-
жиданно я все это получил. 
Даже не ожидал! 

Ой-ой, наступил самый 
торжественный и волни-
тельный момент – судьи 
начали оглашать резуль-
таты. По моим подсчетам, 
наш «Журфак» получил 
шестое место. Мы были 
на верхушке участников 
квеста. Мы безумно об-
радовались! Выбежали в 
центр круга с ликования-
ми, взяли грамоту и стали 
хлопать друг друга по пле-
чу, благодарить за потря-
сающую игру и незабывае-
мые эмоции. Да, мы не за-
няли призовое место. Но! 
Это только начало нашего 
восхождения на вершины. 
Дальше будет больше! 
Уверяю, в скором времени 
мы получим первое место 
и первые баллы на парах. 

Успешно завершив 
квест, мы стали поднимать-
ся по лестнице к остановке. 
Помню, как обернулся и 
обомлел. Перед моими 
глазами было множество 
огней, которыми горела 
территория музея. В этот 
момент я подумал о том, 
как много ресурсов и воз-
можностей предоставит 
нам наша alma mater. А зна-
чит для нас, первокурсни-
ков, все только начинается! 

Марк Якунин

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!


