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Поздравляю вас с замечательным 
праздником, который объединяет нас 

каждый год 24 мая – Днем Волгоградского 
государственного университета! Сегодня мы 
все с особым чувством гордости оглядываемся 
на весь путь развития, который прошел наш 
университет, вспоминаем достижения, ставим 
цели на будущее. Кажется, совсем недавно мы 
праздновали 40-летие ВолГУ: онлайн, в условиях 
пандемии и ограничений, но тепло, с любовью, 
как день рождения любимой, одной на всех alma 
mater. 

За это время прибавилось немало поводов 
для гордости, в первую очередь, в научной 
сфере. Ученые ВолГУ были удостоены премии 
Волгоградской области в сфере науки и 
техники за достижения в сфере деятельности 
«Экономика, управление и финансы». Наши 
аспиранты стали победителями конкурса 
Российского фонда фундаментальных 
исследований, а преподаватели и молодые 
ученые получили Президентские гранты, 
грант Российского научного фонда, стипендии 
Правительства РФ. 

Прошедший год можно смело назвать 
годом развития связей и взаимодействия 
по многим направлениям. ВолГУ заключил 
договоры о сотрудничестве с Барановичским 
государственным университетом, с Банком 
России, с Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт), а также с президентской 
платформой «Россия – страна возможностей». 

Важным событием стало соглашение о 
создании Консорциума «Центр компетенций 
Юга России по подготовке зарубежных 
специалистов и социально-культурной 
адаптации иностранных граждан в 

поликультурном регионе», который объединил 
Волгоградский государственный университет, 
Южный федеральный университет и 
Калмыцкий государственный университет им. 
Б.Б. Городовикова. Центр послужит основой 
для реализации совместных проектов с АНО 
«Россия – страна возможностей» по развитию 
компетенций soft skills для обучающихся и 
выпускников. Было подписано еще одно важное 
соглашение: между ВолГУ и United Registrar of 
Systems о создании и дальнейшем развитии еще 
одного международного центра компетенций – 
«Инновационные системы менеджмента в науке 
и образовании».

Одним из стратегических направлений 
сотрудничества университета в 2021 году 
является проект «Восточный вектор». В 
рамках проекта в ВолГУ был открыт научно-
образовательный центр исследований 
Кореи «Корееведение», что стало 
началом сотрудничества Волгоградского 
государственного университета и Казахского 
национального университета им. аль-Фараби в 
области востоковедения. Кроме того, заключено 
соглашение о сотрудничестве и меморандум о 
взаимопонимании по развитию исследований 
в области корееведения с Казанским 
(Приволжским) федеральным университетом.

Наш университет выступил одним из 
учредителей НКО «Ассоциация исследователей 
и организаций по содействию многостороннему 
международному сотрудничеству в 
сфере науки, инноваций и образования в 
Черноморском регионе», которая создается 
в целях реализации проектов и программ в 
научно-исследовательской, инновационной и 
образовательной сферах, а также консолидации 
научно-технологического потенциала 

профильных организаций из региона 
Черноморского экономического сотрудничества 
и других стран мира. 

ВолГУ также стал академическим лидером 
Консорциума РР-технологии. Он объединяет 
более десятка IT-компаний, количество 
разработчиков программного обеспечения в 
Консорциуме более 2,5 тысяч. Университет 
является центром международного 
метакластера в области науки, инноваций, 
образования. Это сосредоточение лучших 
ученых и педагогов на базе самого современного 
научного, лабораторного и промышленного 
оборудования. 

Наконец, в 2021 году Волгоградский 
государственный университет стал 
единственным вузом региона, вошедшим в 
рейтинг Times Higher Education Impact Rankings. 
Среди 75 российских вузов-участников ВолГУ 
вошёл в топ-20. 

Все это открывает перед нами новые 
возможности, горизонты, перспективы.

В День университета, знаменующий 
очередной рубеж нашей истории, сердечно 
благодарю всех, кто своим трудом и 
творчеством сделал возможными эти победы 
и достижения – преподавателей, ученых, 
сотрудников, студентов, аспирантов, ветеранов 
и выпускников ВолГУ! Университет – это вы! 

Сегодня я желаю вам навсегда сохранить 
чувство любви к университету. Пусть День 
славянской письменности, 24 мая, всегда будет 
для вас Днем Волгоградского государственного 
университета! С праздником! 

Ректор ВолГУ   А.Э. Калинина

В ВолГУ отпраздновали День университета здорово!
СОБЫТИЕ

41 год со дня основания Волгоградского 
государственного университета в вузе 
отметили необычно. В честь праздника 
около 500 студентов всех институтов ВолГУ 
вышли на массовую зарядку. Такой яркой 
акцией организаторы решили поздравить 
alma mater и напомнить о важности 
здорового образа жизни.

Перед началом мероприятия студентов от имени рек-
тора ВолГУ Аллы Калининой, ректората и профессор-
ско-преподавательского состава поздравил проректор 
по учебной работе Дмитрий Ильин.

сотрудники и преподаватели получат награды за 
вклад в развитие университета, приуроченные к зна-
менательной дате. А финал ежегодного смотра-кон-
курса институтов Волгоградского государственного 
университета «Alma mater» пройдет 3 июня в новом 
формате вечера на открытом воздухе.

День университета по-прежнему остается актуаль-
ным для выпускников ВолГУ. О том, как отметили этот 
праздник студенты 80-х и 90-х годов, читайте на вто-
рой полосе газеты «Форум». 

Екатерина Попова

«Скажу без ложной скромности, вы поступили в луч-
ший вуз города. У нас учатся самые лучшие студенты, 
работают замечательные преподаватели. Я желаю 
вам, чтобы в университете вы набирались опыта, зна-
ний, мудрости. Перефразируя поговорку, здоровый 
дух – только в здоровом теле. Так что здоровья вам!» 
– подчеркнул Дмитрий Ильин.

Под зажигательную музыку студенты в ярких фут-
болках с символикой своих институтов повторяли дви-
жения зарядки, создавая праздничную атмосферу. 

«Прошедший год показал всему миру, как важно 
для каждого человека его здоровье. Для администра-
ции университета вопросы сохранения здоровья об-
учающихся, популяризации здорового образа жизни 
являются приоритетными. Поэтому в честь праздника 
мы решили провести именно такое мероприятие, на 
свежем воздухе, чтобы еще раз напомнить молодежи 
о такой полезной привычке, как утренняя зарядка», – 
рассказал проректор по воспитательной работе и мо-
лодежной политике ВолГУ Николай Борытко.

В честь праздника Профсоюзная организация обуча-
ющихся ВолГУ организовала флешмоб «Моё большое 
воспоминание – ВолГУ». Все желающие смогли поде-
лится самой любимой фотографией/видео из ВолГУ в 
социальных сетях или записать поздравление, а так-
же рассказать свою любимую/самую запоминающую-
ся историю из университета, поставив хештеги #Вол-
ГУ #ВолГУ41 #деньрожденияВолГУ #МойВолГУ. Авто-
ры лучших поздравлений получат пригласительные на 
ежегодный конкурс «Имидж ВолГУ».

Ученый совет в честь Дня университета состоится 
31 мая. На нем, по давно сложившейся традиции, 

ВолГУ 

41



коллекцию казачьих пе-
сен во время экспедиций. 

«По окончании первого 
курса мы поехали в фоль-
клорную экспедицию 
– это была станица Ниж-
ний Чир. Так зародилась 
любовь к казачьей песне. 
Мы пели везде и всегда. 
Когда к нам пригласи-
ли руководителя Ольгу 
Григорьевну Никитенко 
(Кияшко), она направила 
нашу любовь к песне в 
профессиональное русло: 
обучала нас правильному 
пению, интонированию, 
раскладыванию партий 
на голоса. Это человек 
невероятного энтузиаз-
ма, целеустремленности 
и преданности делу, – 
говорит солистка перво-
го состава «Станицы», 
профессор кафедры рус-
ской филологии и журна-
листики ВолГУ Марина 
Васильевна Милованова. 
– Сейчас в ВолГУ много 
творческих направлений, 
есть и коллектив народ-
ного танца, есть студенты 
с прекрасными голосами. 
Хотелось бы возродить 
в университете еще и 
направление старинной 
казачьей песни – это бы-
ло бы прекрасно, на мой 
взгляд. У нас много сту-
дентов, которые хотели 
бы петь казачьи песни». 

Солист ансамбля «Ста-
ница» Юрий Владими-
рович Кравцов закончил 
исторический факультет 
ВолГУ, в настоящее вре-
мя он работает в Комите-
те по развитию туризма 
Волгоградской области: 
«Сегодня необходимость 
передавать традиции 
подрастающему поколе-
нию актуальна как ни-
когда. На данном этапе 
развития государства все 
ищут модель работы с 
молодежью. Но я считаю, 
искать не надо, у нас уже 
все есть. Модель именно 
казачьего воспитания, 
казачьего отношения к 
жизни, казачьего вос-
приятия жизни может 
быть трансформирована 
в нашу современность 
и применяться в каче-
стве методики работы с 
молодежью. Казачество 
– это демократические 
устои, это понимание 
того, что наша нация и 
наш российский казачий 
народ – богоизбранный 
и способный на великие 
дела, которыми богата 
наша история. Молодежь 

Журнал ВолГУ вошел в 1 квартиль журналов 
Scopus

По данным аналитиче-
ской платформы Scimago 
Journal & Country Rank, 
полученным на основе ин-
формации, содержащейся 
в базе данных  Scopus® 
(Elsevir), журнал «Вестник 
Волгоградского государ-
ственного университета. 
Серия 4. История. Регио-
новедение. Международ-
ные отношения» вошел в 
самый престижный первый 
квартиль (Q1). 

SJR журнала составил 
0.308, H-Index – 4. По ито-
гам 2020 года «Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 
4. История. Регионоведение. Международные отноше-
ния» среди российских исторических журналов, индек-
сируемых в базе данных Scopus, занял третье место, 
а среди восточноевропейских исторических изданий 
– восьмое место.

Курс «Нотариат» цивилистов ВолГУ выбран 
главным учебником по дисциплине

За качественный, актуаль-
ный и методически насы-
щенный контент, наиболее 
востребованный студентами 
России и русскоязычно-
го образовательного про-
странства, издательством 
«Юрайт» был награжден 
коллектив авторов учебника 
«Нотариат» под редакцией 
А. О. Иншаковой и А. Я. Ры-
женкова. Данный курс ос-
вещает ключевые понятия, 
организационно-правовые 
основы деятельности нота-
риата и правила совершения 
нотариальных действий в 
Российской Федерации. 

В основе подготовленного материала находятся нор-
мативные правовые акты о нотариате, учебная и спе-
циальная научная литература по проблемам нотариата 
и нотариальной деятельности, а также отечественная 
судебная практика. В учебнике значительное внимание 
уделено работе нотариуса по оказанию правовой по-
мощи физическим и юридическим лицам. Авторами 
были детально рассмотрены аспекты исторического 
развития основных моделей нотариальной деятельно-
сти, объем и характер компетенций нотариата, этиче-
ские нормы профессии нотариуса, а также зарубежный 
опыт регулирования нотариальной деятельности дру-
гих стран. 

Учебник соответствует актуальным требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, он предназначен для студентов 
юридических вузов и факультетов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 
преподавателей, практикующих специалистов, а также 
для всех интересующихся проблемами нотариата в России 
и за рубежом.

«Нижневолжский археологический вестник» 
принят в Scopus

Консультативный совет по выбору контента Scopus со-
общил, что принято решение о включении журнала «Ниж-
неволжский археологический вестник» Волгоградского 
государственного университета в международную базу 
данных рефератов и цитирования Scopus.

Эксперты Scopus отметили, что в журнале исследуют-
ся значимые исторические вопросы (например, феномен 
сарматской культуры), а также публикуются уникальные 
исторические и археологические данные. Вследствие 
этого издание представляет большой интерес для исто-
риков, археологов и историков культуры.

Главным редактором журнала является основатель 
волгоградской научной школы сарматской археоло-
гии, доктор исторических наук, профессор Анатолий 
Степанович Скрипкин. Первый выпуск «Нижневолж-
ского археологического вестника» вышел в 1998 
году. «Вестник» быстро приобрел широкую извест-
ность среди отечественных и зарубежных специали-
стов-археологов. В виде журнала «Нижневолжский 
археологический вестник» стал издаваться с декабря 
2016 года.
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Зародившийся в ВолГУ ансамбль 
«Станица» отметил юбилей

ЮБИЛЕЙ

На сцене Дворца культуры профсоюзов выступает ансамбль «Станица»

Руководитель 
и основатель 
ансамбля «Ста-
ница» Ольга 
Григорьевна 
Никитенко 
(Кияшко)

SCImago Journal Rank – показатель оценки 
научного журнала, учитывающий наряду с 
индексом Хирша (H-Index) ряд дополнительных 
библиометрических показателей, в том числе и 
степень авторитетности изданий, ссылающихся на 
данный журнал.

В Нижневолжской археологической конференции приняли участие ученые из 21 города России 
и ближнего зарубежья

Накануне Дня 
Волгоградского 
государственного 
университета 
ансамбль казачьей 
песни «Станица» 
отметил 40 лет со 
дня основания и 
подарил зрителям 
настоящий 
праздник. 

Ансамбль «Станица», 
созданный в ВолГУ в 
1981 году, стал на долгие 
годы визитной карточкой 
университета. Первый 
состав «Станицы», вы-
пускники ВолГУ, явля-
ясь профессионалами, 
сейчас работают в раз-
личных сферах деятель-
ности и продолжают идти 
с песней по жизни. Для 
выпускников конца 80-х и 
90-х годов концерт, посвя-
щенный 40-летию коллек-
тива «Станица», стал воз-
вращением в молодость и 
студенчество, радостью, 
которой они поделились 
со зрителями. 

«Я родом из Урюпин-
ска, поэтому песня мне 
передалась от дедов и от 
отцов, она у меня в крови. 
Когда поступил в ВолГУ, 
узнал, что есть такой за-
мечательный коллектив 
«Станица», естественно, 
я влился в коллектив, и 
для меня это было чудом, 
невероятным удоволь-
ствием. Я попал в свою 
среду, – говорит выпуск-
ник экономического фа-
культета ВолГУ, руково-
дитель одного из отделов 
банка ВТБ Алексей Вита-
льевич Сарычев. – После 
окончания университета 
песня продолжает присут-
ствовать в моей жизни, 
все семейные мероприя-
тия у нас сопровождают-
ся красивой застольной 
песней. Я считаю, что 
наши дети должны знать 
казачьи песни, так сохра-
няется преемственность 
поколений и, конечно же, 
любовь к малой родине».

Как рассказывают 
очевидцы, студенческий 
ансамбль не просто пел 
многоголосьем и испол-
нял народные танцы, это 
были настоящие спектак-
ли – зарисовки «Проводы 
казака на службу», «Сва-
дебный обряд», «Встреча 
с войны». Публика «Ста-
ницу» узнавала, ни одно 
мероприятие в универси-
тете не обходилось без 
студенческого ансамбля, 
даже дискотеки начина-
лись с выступления ан-
самбля «Станица». Доро-
гих гостей в ВолГУ тоже 
встречали по традиции 
– с хлебом, солью и каза-
чьими песнями. Юноше-
ский задор, звонкие голо-
са студентов, молодецкая 
удаль «казаков» и красо-
та юных «казачек», де-
монстрировавших народ-
ные традиции, придавали 
каждому мероприятию 
праздничную торжествен-
ность и народный коло-
рит. Студенты-филологи 
постоянно обогащали 

интересуется сейчас этой 
темой, многие понимают, 
что найти путь в будущее 
можно, опираясь на устои 
прошлого».

Многие из выпускников 
после окончания уни-
верситета вернулись в 
родные края Волгоград-
ской области и продол-
жают развивать традиции 
«Станицы». «Когда я уви-
дел этот ансамбль, я сра-
зу влюбился. Сам я родом 
из Михайловского райо-
на, из казачьего хуторка, 
который до революции 
носил поэтическое назва-
ние «Степное приволье». 
Я был воспитан на каза-
чьих песнях, – рассказы-
вает выпускник 1991 года 
ВолГУ Степан Петрович 
Пригода. –  Меня поража-
ет, что когда мы исполня-
ем песни, которым испол-
нилось 100, 200, 300 лет, 
мы переживаем те же 
самые чувства, которые 
испытывали исполнители 
несколько веков назад. 
Это и есть духовная пре-
емственность. Поэтому у 
казачьей песни большое 
будущее. Необходимо 
как можно больше специ-
алистов, которые смогут 
и дальше передавать пе-
сенные традиции».

Некоторые из выпуск-
ников университета пош-
ли по творческому пути. 
Так, например, участни-
ки ансамбля «Станица» 
сейчас входят в состав 
известного в Волгограде 
песенного коллектива 
«Фомин день» – Ираида 
Алешина, Надежда Ар-
хангельская, Марина Фу-
рина (Зайцева).

На концерте зрителей 
растрогали видеопоз-
дравления бывших участ-
ников коллектива из Че-
хии (г. Карловы Вары), из 
США (г. Лос-Анджелес), 
признания в любви и 
аплодисменты не умол-
кали. Прозвучало много 

слов восхищения в адрес 
руководителя ансамбля 
Ольги Григорьевны Ники-
тенко, солистов коллекти-
ва, профессионализм и 
талант которых сделали 
ансамбль «Станица» из-
вестным и узнаваемым 
на многочисленных сту-
денческих фестивалях и 
сценах городов России. 

Сама же Ольга Гри-
горьевна поделилась 
историей, которая очень 
образно передает силу 
и влияние казачьей пес-
ни: «Когда мы первый 
раз выехали по пригла-
шению на студенческий 
фестиваль в Тольятти, 
мы повезли с собой со-
ставленную программу 
песен и очень краси-
вый календарный обряд 
«Встреча весны»: девоч-
ки в беленьких фартуч-
ках и косыночках, парни 
удалые, вместе хороводы 
водили – это было очень 
эстетично, зрителей про-
нимало до самого сердца. 
И после концерта зал не 
знал, как реагировать: 
фольклор ведь тогда не 
был так явно представлен 
на студфестивалях. И вот 
после выступления к нам 
в гримерку забегает па-
рень маргинальной внеш-
ности: на голове ирокез, 
кольца в ушах, кольца на 
пальцах, одним словом, 
что-то по тем временам 
невероятное! Он зале-
тает и говорит: «Ребята, 
спасибо вам, благодаря 
вашему выступлению я 
почувствовал себя истин-
но русским человеком!». 
Вот оно – настоящее, на-
родное, исконное!

На юбилейном концер-
те ансамбля «Станица» 
было много выпускников 
ВолГУ разных лет. Их 
всех объединила народ-
ная казачья песня и лю-
бовь к родному универси-
тету!

Ольга Редкозубова
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Раскрывая тайны прошлогоЗародившийся в ВолГУ ансамбль 
«Станица» отметил юбилей

КОНФЕРЕНЦИЯ

Участники 
конференции 
выразили 
благодарность 
организато-
рам – ученым 
ВолГУ и от-
метили, что 
мероприятие 
прошло более 
чем успешно

Профессор Анатолий Степанович Скрипкин призвал сохранить на-
следие конференции и продолжить ее работу в недалеком будущем

С докладом по 
антропологии 
выступила 
доктор исто-
рических 
наук Мария 
Афанасьевна 
Балабанова

В конференц-зале на-
учной библиотеки ВолГУ 
состоялось пленарное за-
седание, в котором при-
няли участие ученые Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Саратова, 
Ростова-на-Дону, Орен-
бурга, Екатеринбурга, 
Симферополя, Севасто-
поля, Уральска, Алма-
Аты, Махачкалы, Воро-
нежа, Пущино, Самары, 
Астрахани, Балаково. От 
имени ректора ВолГУ 
Аллы Эдуардовны Кали-
ниной участников архео-
логической конференции 
приветствовал проректор 
Дмитрий Юрьевич Ильин, 
он пожелал участникам 
успешной и плодотвор-
ной работы, новых науч-
ных достижений, а также 
отметил вклад ученых 
ВолГУ в развитие архе-
ологических исследова-
ний региона, подчеркнув 
особое значение в его 
изучении основателя 
общепризнанной волго-
градской научной школы 
сарматской археологии 
Анатолия Степановича 
Скрипкина и его учени-
ков.

С первым докладом 
на пленарном заседании 
выступил Александр Вла-
димирович Борисов из 
Института физико-хими-
ческих и биологических 
проблем почвоведения 
РАН (г. Пущино) с докла-
дом «Археологическое 
почвоведение в системе 
знаний об истории вза-
имодействия человека 
и окружающей среды». 
В режиме онлайн Юрий 
Юрьевич Каргин (г. 
Балаково) рассказал 
о роли Царицынского 
(Сталинградского) крае-
ведческого музея в ста-
новлении региональной 
археологии (1914-1942 
гг.). Наталья Николаев-
на Каширская (Институт 

В Нижневолжской археологической конференции приняли участие ученые из 21 города России 
и ближнего зарубежья

Более 50 ученых выступили с докладами 
на VI Нижневолжской Международной 
археологической научной конференции 
«Волго-Уральский регион от древности 
до средневековья». В течение 
нескольких дней в ВолГУ археологи, 
антропологи, генетики, почвоведы, 
археозоологи обменивались 
результатами своих научных трудов и 
дискутировали на темы исторического 
прошлого.

физико-химических и 
биологических проблем 
почвоведения РАН, г. 
Пущино) поделилась ин-
формацией о том, как 
выявить присутствие 
шерстяных изделий в по-
гребениях с помощью ме-
тодов почвенной микро-
биологии.

На заседаниях кон-
ференции обсуждались 
актуальные вопросы раз-
вития археологической 
науки. Архитектура скиф-
ского кургана, история 
создания каменных жерт-
венников, сарматские 
курганные погребения, 
находки древних амфор, 
обычаи искусственной 
деформации головы у 
древних и средневековых 
народов Нижнего Повол-
жья – эти и другие темы 
активно рассматривались 
на археологической кон-
ференции, затрагивая са-
мые спорные и актуаль-
ные вопросы современ-
ной археологии, рождая 
новые теории и гипотезы. 
Участники поделились 
результатами своих на-
учных исследований, обо-
значили насущные про-
блемы в поисках ответов 
на загадки прошлого.

В своем выступлении 
Анатолий Степанович 
напомнил, что идея про-
ведения Нижневолжской 
археологической конфе-
ренции была выдвинута 
учеными ВолГУ, обнаро-
дована и утверждена в 
2000 году в Астрахани на 
конференции «Археоло-
гия на рубеже тысячеле-
тий». Тогда же было при-
нято решение проводить 
конференцию в основных 
административных цен-
трах Нижнего Поволжья: 
Волгограде, Астраха-
ни, Саратове, Элисте, 
на базе университетов. 
Первая конференция со-
стоялась в 2004 году в 

ВолГУ. Каждая из таких 
конференций сопрово-
ждалась солидным из-
данием трудов её участ-
ников, которые вносили 
весомый вклад в изуче-
ние истории и культуры 
народов, проживавших в 
Нижнем Поволжье и на 
сопредельных террито-
риях.

«Бесспорным является 
тот факт, что такие ме-
роприятия двигают науку 
вперед. Археология в си-
лу своего предмета, изу-
чения материальной куль-
туры прошлых эпох, мо-
жет успешно развиваться 
только в сотрудничестве 
с другими науками, в том 
числе естественного про-
филя. Археологи ВолГУ 
в течение многих лет со-
трудничают с учеными 
Института физико-хими-
ческих и биологических 
проблем почвоведения 
РАН. В нашем универ-
ситете успешно разви-
вается и такое научное 
направление как антропо-
логия, лидером которого 
является известный уче-
ный, доктор исторических 
наук Мария Афанасьевна 
Балабанова», – отметил 
профессор Анатолий Сте-
панович Скрипкин.

В течение четырех дней 
для ученых и студентов, 
увлекающихся историей 
и археологией, проходили 

заседания по секциям: 
«Эпоха камня и бронзовый 
век», «Ранний железный 
век», «Эпоха средневеко-
вья». На заключительном 
пленарном заседании 
ученые выразили свое 
мнение о конференции и 
подвели итоги.

«Я не первый раз на 
этой конференции. Это 
специфическая конфе-
ренция, она территори-
ально охватывает огром-
ные регионы. Несмотря 
на то, что она нижне-
волжская, фактически 
мы рассматриваем мате-
риалы от Китая и Монго-
лии до Западной Европы. 
Блок культур совершен-
но колоссальный – это 
и степи, и лесостепи, не 
только античный мир. Я, 
например, «античник», и 
мне тоже было интерес-
но здесь присутствовать, 
участвовать, выступать, 
– говорит археолог, 
антиковед, профессор 
Саратовского государ-
ственного университета 
Сергей Юрьевич Мона-
хов. – Я принял участие 
в работе секции раннего 
железного века. Стоит 
отметить, что большин-
ство докладов высоко-
профессиональные, это 
по-настоящему ученые 
доклады, с анализом ма-
териала, с критическим 
подходом, с дискуссией, 
что очень важно. Конфе-
ренция очень грамотно 
построена изначально. 
Это заслуга, конечно, 
профессора Анатолия 
Степановича Скрипкина. 
Все прошло успешно. 
Споры возникали, но они 
все были исключительно 
корректны. Конференция 
имеет серьезные пер-
спективы на будущее, 
пользуется большим 
уважением и авторите-
том среди моих коллег, 
каждый раз издаются 
сводные труды. Это на-
стоящая наука».

Людмила Анатольев-
на Краева предста-
вила на мероприятии 
коллектив археологов 

Оренбургского государ-
ственного педагогическо-
го университета: «Я хоте-
ла бы выразить большую 
благодарность волгоград-
ским коллегам. Несмотря 
на совмещенный формат 
– и онлайн-режим, и оч-
ное проведение меро-
приятий конференции – 
техническая организация 
работы была на высоком 
уровне, все прошло глад-
ко и душевно. Мы прослу-
шали много интересных и 
полезных докладов, это 
очень порадовало. Хочу 
пожелать дальнейшего 
процветания Нижневолж-
ской конференции».

Как отмечают участ-
ники, на Нижневолжской 
археологической научной 
конференции был бле-
стяще представлен меж-
дисциплинарный подход 
– масса докладов по ан-
тропологии, генетике, ге-
офизике, почвоведению и 
археологии. Научная меж-
дисциплинарность – не 
просто мода, веяние вре-
мени. Последние 20 лет 
стало совершенно оче-
видно, что продвинуться 
по-настоящему вперед в 
осмыслении и понимании 
прошлого можно только с 
использованием методов 
самых разных наук.

«Я очень рада, что на 
этой конференции как 
никогда побывало мно-
го антропологов, что 
очень значимо, так как 
одной из самых главных 

составляющих междис-
циплинарного подхода 
в археологии является 
антропология. Были про-
демонстрированы раз-
ноплановые по тематике 
доклады антропологов, 
которые показали архео-
логам сложности изуче-
ния и интерпретации архе-
ологического материала, 
– подчеркнула профессор 
Мария Афанасьевна Ба-
лабанова (ВолГУ). – Я 
была рада всех видеть, 
общаться, надеюсь, что 
мои коллеги после конфе-
ренции почувствуют себя 
обогащенными как про-
фессиональными знани-
ями, так и человеческим 
общением».

«Подводя итоги конфе-
ренции, можно сказать, 
что это мероприятие весь-
ма представительное – в 
конференции приняли уча-
стие ученые из 21 города 
России и ближнего за-
рубежья. Действительно, 
конференция показала, 
что антропологическое на-
правление конференции 
усиливается. Хочу побла-
годарить всех коллег за 
участие. Информацион-
ный материал о резуль-
татах VI Нижневолжской 
Международной археоло-
гической научной конфе-
ренции мы опубликуем в 
«Нижневолжском археоло-
гическом вестнике», – от-
метил профессор Анато-
лий Степанович Скрипкин.

Ольга Анатольева
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Чем запомнился учебный 2020-2021 год
ИТОГИ 

Сентябрь
Минобрнауки РФ побла-

годарило ВолГУ за уча-
стие в пилотном запуске 
суперсервиса «Поступле-
ние в вуз онлайн».

Директор ВЦ «Прорыв» 
Павел Переходов стал 
финалистом всероссий-
ского конкурса лучших 
работников сферы госу-
дарственной молодежной 
политики.

В университете в дис-
танционном формате со-
стоялась V Международ-
ная научная конференция 
«Военная история России: 
проблемы, поиски, реше-
ния», посвященная 75-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Председатель инфор-
мационной комиссии 
Профсоюзной организа-
ции обучающихся Вол-
ГУ Анастасия Цыннова 
единственная из региона 
вошла в число победи-
телей проектов в треке 
«Социальные лифты» мо-
лодёжного форума ЮФО 
«Ростов» и получила 
грант в размере 330 тысяч 
рублей.

ВолГУ развивает со-
трудничество с Высшей 
школой экономики. Во 
время совместной работы 
учебных заведений препо-
даватели обмениваются 
лучшими образователь-
ными практиками, совер-
шенствуют компетенции в 
математике, информатике 
и цифровых технологиях.

В первом номере но-
вого журнала агентства 
Quacquarelli Symonds (QS) 
опубликована статья об 
инновационной разра-
ботке студентов и ученых 
ВолГУ, рассказывающая 
о том, как институт при-
оритетных технологий 
ВолГУ в сотрудничестве 
с Волгоградской акаде-
мией Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации разработали 
проект «Дисперсная сре-
да для выявления следов 
рук, подвергшихся воз-
действию влаги». Эта 
разработка получила 
бронзовую медаль на XXIII 
Московском международ-
ном салоне изобретений 
и инновационных техноло-
гий «Архимед-2020».

В Волгоградском го-
сударственном универ-
ситете в рамках Всерос-
сийской конференции 
«Трансформация совре-
менной политики США в 
Западном полушарии» 
состоялось подписание 
соглашений о сотруд-
ничестве между ВолГУ, 
Институтом Латинской 

Америки Российской 
академии наук и Инсти-
тутом США и Канады 
Российской академии 
наук. 

В ВолГУ прошла Все-
российская конференция 
«Трансформация совре-
менной политики США в 
Западном полушарии», 
посвященная 25-летию 
американистики в ВолГУ.

Глава Россотрудниче-
ства Евгений Примаков 
посетил ВолГУ и прочел 
открытую лекцию для пре-
подавателей и студентов.

Председатель Студен-
ческого Совета Аттал 
Абдул стал победителем 
грантового конкурса на 
Слете Национальной Лиги 
Студенческих Клубов в 
Казани, представив про-
ект «СтудАк: Студенче-
ская Академия» и выиграв 
на его реализацию 350 
тысяч рублей.

Волонтеры ВолГУ по-
могли в организации 
FORMULA 1 ВТБ ГРАН-
ПРИ РОССИИ 2020.

Студентки Волгоград-
ского государственного 
университета Алина Ва-
сильева и Лада Пикалова 
стали победительницами 
грантового конкурса мо-
лодежного проектного 
форума Южного феде-
рального округа «СЕЛИ-
АС-2020».
Октябрь

Программа «Партнер-
ство институтов германи-
стики» (GIP) между инсти-
тутом филологии и меж-
культурной коммуникации 
ВолГУ и Институтом 
переводоведения, язы-
кознания и культурологии 
Майнцского университета 
им. Й. Гутенберга (г. Гер-
мерсхайм) включена в 
официальный список про-
ектов Российско-герман-
ского года научно-образо-
вательных партнерств.

Университет вошел в 
рейтинг высших учебных 
заведений 2019/2020 
учебного года, составлен-
ный экспертами Благотво-
рительного фонда Влади-
мира Потанина. 

Научные издания уче-
ных ВолГУ отмечены на 
общероссийском конкур-
се «Университетская кни-
га 2020». Волгоградский 
госуниверситет по итогам 
конкурса завоевал десять 
дипломов и грамот.

Сотрудники кафедры 
психологии и педагоги-
ки приняли участие во II 
Международном научно-
образовательном форуме 
«Миссия университетско-
го педагогического обра-
зования в XXI веке».

 Преподаватель ВолГУ 
Анастасия Песковацко-
ва – победитель конкурса 
«Золотые Имена Высшей 
Школы».

Институт дополнитель-
ного образования при-
нял участие в работе XIV 
Международной научно-
практической конферен-
ции «РОССИЯ – КОРЕЯ: 
настоящее и будущее рос-
сийского корееведения» в 
Казани.

Выпускница бакалав-
риата по направлению 
подготовки «История» 
Валерия Ларина стала 
победительницей  XV Все-
российского конкурса на 
лучшую работу по русской 
истории «Наследие пред-
ков – молодым». 

В Scopus проиндекси-
рованы 70 научных статей 
ученых ВолГУ – участни-
ков Международной науч-
ной конференции, посвя-
щенной светлой памяти 
и научному наследию За-
служенного деятеля нау-
ки РФ Олега Васильевича 
Иншакова, ректора ВолГУ 
(1995-2014), президента 
ВолГУ (2014-2016) – вы-
дающегося российского 
экономиста, автора эво-
люционно-генетической 
теории факторов произ-
водства и модели «ядра 
развития» экономических 
систем, теории экономи-
ческой генетики и наноэ-
кономики.

Студентка Мария Ко-
валенко вошла в число 
10 лучших по направле-
нию «Юриспруденция» 
в стране, она удостоена 

ВолГУ развивает международные отношения
Владислав Балашов занял 
первое место на «Кубке 
Евразии по пауэрлифтингу и 
силовым видам спорта»

С 2013 года лингвисты ВолГУ реализуют программу «Пар-
тнерство институтов германистики» по обмену студента-
ми и преподавателями между университетами

Студенты 
ВолГУ – обла-
датели стипен-
дий, победите-
ли и призеры 
конкурсов и 
фестивалей

В Волгоградском областном краеведческом 
музее открыта выставка в честь ученого 
А.С Скрипкина

Студенты ВолГУ – призеры студмарафона reSTART

стипендии имени Анато-
лия Собчака. 

Волонтерский центр 
«Прорыв» четвертую 
ежегодную программу 
«Revolunteer:online» по 
обучению базовым волон-
терским навыкам, соци-
альному проектированию 
и психологии.

Стартовал новый про-
ект – дискуссионная пло-
щадка «Волгоградский 
диалог» – для обсуждения 
актуальных вопросов гло-
бальной политики и безо-
пасности, основа которой 
– авторитет Волгограда 
как города-посланника 
мира, центра обществен-
ной дипломатии, осново-
положника международ-
ного движения городов-
побратимов.

ВолГУ стал площадкой 
проведения «Большого 
этнографического дик-
танта». 

Студенты ВолГУ ста-
ли лауреатами именной 
стипендии Волгоград-
ской области – Виктория 
Архипова, Алиса Бело-
ненко, Дарья Девятки-
на, Анастасия Дуюнова, 
Наталия Ионова, Мария 
Коваленко, Юлия Куди-
нова, Алина Меньшако-
ва, Антон Шамне. Кроме 
того, стипендиатами 
стали первокурсники 
университета, отлично 
завершившие обучение 
в школе – их в ВолГУ бо-
лее 80 человек.

Ноябрь
В ВолГУ организовали 

Дни финансовой и налого-
вой грамотности.

Стартовал международ-
ный проект «Роль гумани-
тарного взаимодействия и 
молодежной дипломатии 
на пространстве ЕС-ЕАЭС» 
совместно с филиалом 
Фонда Розы Люксембург.

Студентка Наталия Се-
някина стала призёром 
конкурса посольства Ре-
спублики Корея в РФ.

Студент Владислав Ба-
лашов занял первое ме-
сто на «Кубке Евразии по 
пауэрлифтингу и силовым 
видам спорта».

Ученые ВолГУ приняли 
участие во Всероссийском 
экономическом Собрании.

Состоялась Третья еже-
годная Всероссийская на-
учная видеоконференция с 
международным участием 
«Гендерные ресурсы со-
временного мира – 2020».

Приказом Министер-
ства науки и высшего 
образования РФ аспиран-
там направления «Юри-
спруденция» Александру 
Пономареву и Ивану 
Усенкову назначена сти-
пендия имени В.А. Тума-
нова.

Министр науки и выс-
шего образования РФ 
Валерий Фальков вру-
чил студентке института 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий ВолГУ Марга-
рите Букатиной диплом 
победителя Всероссий-
ского конкурса диплом-
ных работ выпускников 
исторических факульте-
тов, связанных с героиче-
ским прошлым России.

На XXV Региональной 
конференции молодых 
ученых и исследователей 
Волгоградской области 
обсудили экономические 
проблемы региона.
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Декабрь
Университет скорбит. 

Ушел из жизни первый 
декан ВолГУ Ростислав 
Ковалевский, профессор, 
кандидат филологических 
наук, один из основателей 
университета. В течение 
30 лет жизнь Р.Л. Кова-
левского была связана с 
Волгоградским государ-
ственным университетом. 
Именно он придумал со-
кращенное название для 
университета (ВолГУ), 
которое так удачно ассо-
циировалось с городом и 
великой русской рекой.

Стипендии города-героя 
Волгограда удостоены 
десять студентов ВолГУ: 
Виктория Архипова, На-
талья Байша, Асель Бер-
денгалиева, Константин 
Буянов, Дарья Девяткина, 
Татьяна Заплетина, Игорь 
Какорин, Максим Мона-
стырев, Роман Омаров и 
Анастасия Хаванская.

К юбилею профессо-
ра Анатолия Скрипкина 
приурочена выставка в 
Волгоградском областном 
краеведческом музее.

Ученые ВолГУ – Сергей 
Коробов,  Виктор Мосей-
ко и Вероника Епинина 
удостоены премии Волго-
градской области в сфере 
науки и техники.

Студенты ВолГУ вошли 
в число победителей кон-
курса «Умная стипендия» 
банка «Центр-инвест» и 
Фонда целевого капита-
ла «Образование и наука 
ЮФО».

Студенты-филологи со-
брали все награды на меж-
дународной конференции 
«Ломоносов-2020».

Студентка факультета 
прикладной математики и 
информатики Волжского 
филиала ВолГУ Анаста-
сия Остапчук стала по-
бедительницей хакатона 
Worldskills Russia и Круж-
кового движения НТИ.

Доцент Елена Малушко 
– победитель Междуна-
родного конкурса пре-
подавателей институтов 
Конфуция РФ.

Алине Васильевой, 
Дмитрию Гаврилову, По-
лине Горбовой, Сергею 
Истомину и Наталье Кли-
мовой назначена стипен-
дия «Благотворительного 
фонда ЛУКОЙЛ».

ВолГУ вошёл в ТОП-10 
российских университе-
тов, заняв 9-ую строку 
во всемирном рейтинге 
экологичных вузов UI 
GreenMetric-2020, а также 
университет улучшил по-
зиции в крупнейшем ми-
ровом рейтинге QS EECA.

Студент института 
экономики и финансов 
Максим Монастырев стал 

серебряным призером 
Всероссийского молодёж-
ного кубка по менеджмен-
ту «Управляй!».

«Волонтером года» при-
знана студентка Анаста-
сия Скворцова.

Волонтерский центр 
«Прорыв» – в числе са-
мых эффективных добро-
вольческих организаций 
России по итогам 2020 г.

Победителем «Эконо-
мической универсиады» 
2020 Банка России стала 
команда ВолГУ.
Январь

На право получения 
президентских грантов 
поддержаны заявки уче-
ных – доцента Ильи Дву-
жилова и профессора На-
тальи Конобеевой.

Студенты ВолГУ – при-
зеры Открытой между-
народной студенческой 
интернет-олимпиады, а 
также обладатели стипен-
дий «Образование и на-
ука ЮФО» и победители 
Всероссийского конкурса 
«ЭКО-ЮРИСТ-2020».

Более 350 детей Волго-
градской области стали 
участниками образова-
тельной смены «ГениУМ», 
организованной Регио-
нальным центром допол-
нительного образования 
«Дом научной коллабора-
ции им. З.В. Ермольевой» 
при поддержке Комитета 
образования, науки и мо-
лодежной политики Вол-
гоградской области.

Студенты ВолГУ по-
чтили память защитников 
Сталинграда.

 Студенты ВолГУ при-
знаны победителями он-
лайн-турнира «Что? Где? 
Когда?», организованного 
«Ростелеком». 

Обучающиеся ВолГУ 
встретили День студента 
на катке.

В 2020 году более 650 
студентов приняли уча-
стие в научно-исследо-
вательской работе, ими 
было опубликовано бо-
лее 800 работ, а шестеро 
студентов стали автора-
ми охранных документов 
на объекты интеллекту-
альной собственности. 
Получено 14 грантов в 
рамках национального 
проекта «Наука» на про-
ведение инициативных 

научных исследований. 
А еще в 2020 году прием 
в аспирантуру вырос на 
56 процентов, что сви-
детельствует о высокой 
востребованности про-
грамм подготовки науч-
ных и научно-педагоги-
ческих кадров. 
Февраль

Невосполнимая утрата: 
университет простился с 
Максимом Матвеевичем 
Загорулько – Почетным 
гражданином Волгограда 
и Волгоградской области, 
участником Сталинград-
ской битвы, основателем 
и первым ректором Вол-
ГУ.  Участник Великой 
Отечественной войны, 
выдающийся ученый и 
организатор науки, 
общественный деятель, 
талантливый педагог, со-
ветник по стратегическо-
му развитию ВолГУ М.М. 
Загорулько ушел из жиз-
ни 2 февраля 2021 года.

Начало Года науки и тех-
нологий ознаменовалось 
для университета замеча-
тельным событием: при-
казом Минобра РФ ВолГУ 
включен в число победи-
телей конкурса высших 
учебных заведений, в ко-
торых будут организованы 
федеральные инновацион-
ные площадки (ФИП).

Атташе Посольства Ре-
спублики Корея Юн Ёнг А 
посетила ВолГУ.

В День российской нау-
ки наградили лучших учи-
телей региона. Уникаль-
ная премия профессио-
нального педагогического 
мастерства «Признание» 
четвертый год подряд 
присуждается школьным 
педагогам и преподавате-
лям СПО по результатам 
опроса успешных студен-
тов ВолГУ. 

И н ж и н и р и н г о в ы й 
центр «ТелеНово» актив-
но способствует разви-
тию научно-технического 
сотрудничества с веду-
щими предприятиями 
Волгоградской области 
и Южного федерального 
округа. 

Общежитию ВолГУ 
– 35 лет! В 1986 году 
первыми его жителями 
стали 200 студентов. 
Сегодня общежитие пре-
доставляет места 1022 

обучающимся не только 
из разных городов Рос-
сии, но и из десятков дру-
гих стран.

Преподаватели и сту-
денты Волгоградского 
госуниверситета стали 
участниками XXХII Волго-
градских областных крае-
ведческих чтений (с меж-
дународным участием), 
посвященных 800-летию 
со дня рождения князя 
Александра Невского.

Стартовала Научная 
сессия – 2021.

Состоялась Всероссий-
ская научно-практическая 
конференция «Изоляция 
в открытом обществе: 
осмысление социальных 
практик в период панде-
мии».
Март

Магистранты–лингви-
сты Екатерина Спицина и 
Юлия Клинкова – стипен-
диаты Фонда Потанина.

Финалист  Всероссий-
ского конкурса проектных 
и исследовательских ра-
бот «Большие вызовы», 
«звезда» образовательно-
го центра «Сириус», пер-
вокурсник Илья Данилен-
ко стал соруководителем 
разработки автономного 
роя дронов для поиска и 
спасения людей.

Студенты ВолГУ за-
няли I место на Всерос-
сийском молодежном 
форуме «Студмарафон: 
reSTART».

Руководитель Феде-
рального агентства по 
техническому регулиро-
ванию и метрологии (Рос-
стандарт) Антон Шалаев 
и ректор Волгоградского 
государственного универ-
ситета Алла Калинина 
подписали соглашение о 
сотрудничестве.

В десятке лучших 

студентов-юристов Рос-
сии – бакалавр Мария 
Коваленко – победитель 
стипендиального конкур-
са им. А.А. Собчака.

В ВолГУ открылся реги-
ональный научно-образо-
вательный Центр иссле-
дований Кореи «Корееве-
дение».

Молодые ученые ВолГУ 
– дипломанты Всероссий-
ского конкурса молодеж-
ных проектов.

В ВолГУ прошел единый 
день оказания бесплатной 
юридической помощи с 
прокуратурой Советского 
района города Волгограда 
и Ассоциацией юристов 
России.

Лауреатом ежегод-
ной премии Образо-
вательной платфор-
мы «Юрайт» «Выбор ву-
зов России» стал учебный 
курс «Международное 
частное право»  профес-
сора Агнессы Иншаковой.

Команда ВолГУ – побе-
дитель инженерного кейса 
на хакатоне «Spring 2021». 

Ректор ВолГУ Алла 
Калинина и глава Кон-
сорциума РР-технологии 
Аркадий Владимирцев 
подписали соглашение 
о вхождении ВолГУ в ка-
честве академического 
лидера в Консорциум РР-
технологии.
Апрель

Состоялся онлайн-фо-
рум «Россия-Греция: об-
щие страницы истории, 
современные российско-
греческие отношения, 
ориентиры на будущее». 
Организаторами меро-
приятия выступили Центр 
общественной диплома-
тии ВолГУ совместно с 
Университетом «Панте-
он» социальных и поли-
тических наук (г. Афины, 

Университет посетила атташе Посольства 
Республики Корея Юн Енг А

В ВолГУ провели Дни 
открытых дверей

На открытии 
участка до-
роги, назван-
ного именем 
М.М. Загорулько

Важным событием стало подписание соглашения о создании 
Консорциума «Центр компетенций Юга России по подготовке за-

рубежных студентов и иностранных граждан в политкультурном 
регионе»

В ВолГУ открылся региональный научно-образовательный центр «Корееведение»

Греция).
Проект доктора юри-

дических наук Марины 
Давыдовой получил фи-
нансовую поддержку Рос-
сийского научного фонда 
(РНФ).

Ученые ВолГУ получили 
грант РФФИ на изучение 
генетической структуры 
савромато-раннесармат-
ских популяций.

В ВолГУ написали «То-
тальный диктант» и «Циф-
ровой диктант».

ВолГУ стал партнером 
платформы «Россия – 
страна возможностей».

В университете в онлайн-
формате на платформе 
«Microsoft Teams» провели 
Четвертую ежегодную Все-
российскую научную виде-
оконференцию с междуна-
родным участием «Гендер-
ные ресурсы современного 
мира – 2021». 

ВолГУ в глобальном 
рейтинге RUR World 
University Ranking.

Ректор ВолГУ выступи-
ла с инициативой о созда-
нии Консорциума вузов. 
В рамках телемоста со-
стоялось торжественное 
подписание соглашения 
о создании Консорциума 
«Центр компетенций Юга 
России по подготовке за-
рубежных специалистов 
и социально-культурной 
адаптации иностранных 
граждан в поликультур-
ном регионе», который 
объединил ВолГУ, Южный 
федеральный универси-
тет и Калмыцкий государ-
ственный университет им. 
Б.Б. Городовикова.

Состоялась XIII Всерос-
сийская конференция по 
американистике «Совет-
ско-американские отно-
шения: опыт взаимодей-
ствия».

Провели Волгоградскую 
Международную Модель 
ООН-2021.

Топ-20 по России: ВолГУ 
в THE Impact Rankings. Со-
гласно аналитикам Times 
Higher Education ВолГУ 
демонстрирует традици-
онно высокие показатели 
по целям устойчивого раз-
вития: 16 – Мир, право-
судие и эффективные 
институты, 8 – Достойная 
работа и экономический 
рост, 5 – Гендерное ра-
венство, 17 – Партнёрство 
в интересах устойчивого 
развития. 

О событиях мая чи-
тайте в этом выпуске 

газеты «Форум».
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Волонтерскому центру «Прорыв» – 10 лет!

Студенты ВолГУ стали участниками проекта «Prof.актив: Лидер навсегда»

ДАТА

ПРОЕКТ

14 мая 2011 года началась яркая история 
нового подразделения Волгоградского 
государственного университета: победа 
ВолГУ во всероссийском конкурсе на право 
подготовки волонтёров Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи 2014 года 
стала для волонтёрского центра «Прорыв» 
настоящим прорывом в глобальное 
пространство добровольческого движения. 

Профсоюзная организация обучающихся 
ВолГУ возобновила легендарный проект 
«Prof.актив», который проходил на 
территории детского оздоровительного 
лагеря «Сказка».

Интерактив-
ные игры 
увлекли 
студентов в 
лабиринты не-
стандартного 
мышления

«Прорыв» готовится к участию волонтеров в Олимпийских играх в 
Сочи (2014 год)

Волонтеры 
ВолГУ – до-
брые, силь-
ные, смелые, 
ответствен-
ные, веселые. 
Они всегда 
готовы прийти 
на помощь

Слово «волонтер» стало 
очень университетским и 
значимым, общий настрой 
этого времени выразил 
ректор ВолГУ Олег Васи-
льевич Иншаков: «Мы при-
ложим всё усилия, чтобы 
наши волонтеры достойно 
представили себя на зим-
них Олимпийских и Пара-
лимпийских играх в Сочи». 
Так и вышло.

Центр готовил волон-
теров по направлению 
«Административная де-
ятельность и аккредита-
ция»: проводил интервью, 
тренинги и рассказывал 
о возможностях для буду-
щих добровольцев. Жела-
ние быть причастными к 
уникальному событию да-
ло мгновенный результат: 
от небольшой команды 
волонтеров университета 
с запуском программы 
подготовки волонтеров 
будущей Олимпиады ко-
личество активистов уве-
личилось в несколько раз 
всего лишь за несколько 
месяцев.

По завершению Игр во-
лонтеры «Прорыва» полу-
чили самые высокие оцен-
ки своей работы, что под-
твердило лейтмотив разви-
тия центра – волонтёрство 

Образовательный фо-
рум прошёл в рамках 
реализации Программы 
развития деятельности 
студенческого самоуправ-
ления и компетенций сту-
денческих лидеров ВолГУ, 
получившей поддержку 
Федерального агентства 
по делам молодёжи (Рос-
молодёжь). «Профсоюзная 
организация – единствен-
ное объединение, деятель-
ность которого направлена 
на всех студентов – творче-
ских, спортивных, научных, 
общественных деятелей. 
Студенческое профсоюз-
ное движение оказывает 
поддержку, предоставляет 
льготы и скидки любым 
студентам независимо от 
направления их интересов. 
Именно таких всесторон-
них, активных, готовых к 
саморазвитию и развитию 
других собрал Prof.актив», 
– рассказал председатель 
Профкома обучающихся 
Руслан Колобанов.

Форум собрал на сво-
ей площадке более 100 
представителей ВолГУ 
– активных и инициатив-
ных членов Профсоюза, 
объединенных ценностями 

дружбы и любви к родной 
alma mater. Участников 
ждали образовательный 
блок, включающий тренин-
ги и дискуссионные пло-
щадки, и интерактивный 
блок, состоящий из игр 
на командообразование, 
спортивных состязаний и 
досуговых мероприятий.

На торжественном от-
крытии проекта присут-
ствовали ректор ВолГУ 
Алла Калинина, проректор 
по учебной работе Дми-
трий Ильин и проректор по 
воспитательной работе и 
молодежной политике Ни-
колай Борытко.

«Хочу поблагодарить 
организаторов проекта 
и студентов-активистов 
Профсоюзного движения 
за то, что благодаря вам 
наш университет – единая 
команда. Я считаю, что сту-
денческое самоуправление 
– это движущая сила раз-
вития. А этот проект раз-
вивает в студентах их по-
тенциал, креатив и навыки 
soft-skills. И такие меропри-
ятия – это связующее нача-
ло, которое помогает вам 
стать единым коллективом. 
Не просто познакомиться 

друг с другом, а увидеть 
студенческую жизнь во 
всех многогранных аспек-
тах. Я рада, что Prof.актив 
поможет вам развиваться 
многостороннее и прочув-
ствовать командный дух 
университета», – поздра-
вила ректор ВолГУ Алла 
Калинина.

С приветствием к студен-
там-членам Профсоюза 
по видео-связи обратился 
председатель Студенче-
ского координационного 
совета РФ Виктор Ша-
бельник, который отметил 
высокий уровень студен-
чества ВолГУ и вклад про-
фсоюзной организации в 
развитие самоуправления 
обучающихся.    

Форум профсоюзного 
актива Волгоградского 
госуниверситета прошёл 
в новом формате про-
свещения и досуга. Вся 
образовательная програм-
ма разделялась на блоки 
«Точки смыслов: Level Up 
по выбору» и «Встречи с 
интересным человеком». 
11 спикеров проводили 
лекции и тренинги на темы 
профсоюзной деятельно-
сти, креатива, лидерства, 
командообразования, пси-
хологии и студенческих 
инициатив. Среди гостей 
проекта были генеральный 
директор Grass Михаил 
Грачев, креатор агентства 
TUTKOVBUDKOV Игорь 

Липчанский, профессор 
ВолГУ Андрей Макаров, 
психолог Виталий Котов, 
безнесвумен Антонина 
Темченко, доцент Екатери-
на Беликова.

«Новый формат ко-
мандообразования, про-
свещения и досуга – то, 
что так ждали наши сту-
денты. И мы рады, что 
проект объединил весь 
университет, став самым 
масштабным событием 
этой весны. Был найден 
идеальный баланс между 
интерактивными играми 
и образовательной ча-
стью: программа форума, 
судя по обратной связи 
и итогам проекта, очень 

понравилась участникам. 
Насыщенный level-up, 
качественные квесты и 
досуговая программа, 
включавшая в себя кибер-
спорт, квиз и мастер-
класс по рисованию – для 
нас большая гордость и 
огромное удовольствие 
иметь возможность ра-
ботать над развитием и 
досугом студентов», – по-
делился программный ди-
ректор форума, замести-
тель председателя Про-
фсоюзной организации 
ВолГУ Артём Котов.

Важнейшим блоком в об-
разовательной программе 
форума стал модуль «Соци-
альное проектирование». 

Занятия и тренинги про-
водила эксперт Федераль-
ного агентства по делам 
молодёжи (Росмолодёжь) 
Ольга Попандопуло. Сту-
денты изучали основные 
критерии написания соци-
альных проектов. За три 
встречи активисты напи-
сали 6 проектов, направ-
ленных на развитие уни-
верситета. Два проекта по 
итогам работы экспертной 
комиссии были рекомендо-
ваны к участию в конкурсе 
студенческих социальных 
проектов в ВолГУ по итогу 
успешного прохождения 
конвейера социально-зна-
чимых проектов.

Анастасия Цыннова

и ВолГУ – неразделимы.
Ведь волонтерское дви-

жение всегда присутство-
вало в студенческой жизни, 
а   с 2008 года активисты 
проводили различные со-
циальные акции в рамках 
деятельности инновацион-
ного агентства «Прорыв» 
в составе студенческого 
совета.

После завершения 
Олимпиады по распоряже-
нию Президента РФ Влади-
мира Путина была создана 
Ассоциация волонтерских 
центров России, основан-
ная на членстве 26 вузов 
страны-победителей кон-
курса 2010 года. Волонтер-
ский центр «Прорыв» стал 
ее активным участником, 
и уже в 2015 году одержал 
победу в конкурсе на право 
стать волонтёрским цен-
тром Оргкомитета «Рос-
сия-2018» в рамках про-
ведения Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018™ в 
Волгограде.

Сегодня волонтёрский 
центр «Прорыв» – один 
из ведущих студенческих 
добровольческих центров 
страны и организатор по-
рядка 1400 мероприятий 
университета, региона, 
РФ и мира. Сотрудники и 

активисты ведут активную 
проектную деятельность, 
поддерживают функциони-
рование всех направлений 
добровольчества, разраба-
тывают образовательные 
программы.

Социальный проект 
«Мечты в жизнь», образо-
вательная программа для 
начинающих добровольцев 
“ReVolunteer”, субботники 
и донорские акции стали 
флагманскими направле-
ниями Центра. Ежегодно 
сотням благополучателей 
оказывается помощь, а 
активисты становятся при-
зерами и участниками 
крупнейших конкурсных 
площадок страны.

«Быть частью «Проры-
ва» – большая ответствен-
ность. Каждая из команд, 
работавшая в те или иные 
периоды функционирова-
ния волонтерского центра 
ВолГУ, осуществляла 

огромный вклад в раз-
витие добровольческого 
движения региона и стра-
ны через проекты и ор-
ганизацию федеральных 
программ, доверенных 
нашему вузу. Сохранять 
уровень достижений мас-
штабной деятельности 
«Прорыва» – задача, тре-
бующая максимальной 
вовлеченности и любви к 
такому важному аспекту 
жизни каждого челове-
ка, как добровольчество. 
«Я хочу сказать спасибо 
всем тем, кто стоял у ис-
токов формирования во-
лонтерского сообщества в 
ВолГУ, и тем, кто достойно 
подхватывал эстафету в 
стремительном развитии 
нашего волонтерского 
центра», – рассказывает 
директор Центра Павел 
Переходов.

С 2019 года на базе 
ВолГУ открыт окружной 

центр Программы мобиль-
ности волонтеров в Юж-
ном федеральном округе, 
ключевой задачей кото-
рого является рекрутинг 
добровольцев в рамках 
проекта по привлечению 
волонтеров к участию в 
крупных всероссийских и 
международных событиях 

и образовательных ста-
жировках с целью обмена 
опытом и развития компе-
тенций.

«В обществе актуален 
огромный запрос на со-
циальную активность. Тот 
факт, что именно ВолГУ 
получил статус окружного 
оператора программы мо-
бильности волонтеров, по-
зволяет нам говорить, что 
мы решаем крупные зада-
чи социального развития. 
Участие волонтерского 
центра «Прорыв» в орга-
низации крупнейших до-
бровольческих программ, 
таких как XXII зимние 
Олимпийские игры 2014, 
Чемпионат мира по футбо-
лу FIFA 2018 в России™ и 
др., не только способству-
ет развитию личностных 
компетенций студентов, 
продвижению ВолГУ, но 
и формирует   положи-
тельный, светлый образ 
добровольца в России и 
за рубежом», – отмечает 
ректор Волгоградского го-
сударственного универси-
тета Алла Калинина.

Молодые люди полу-
чили денежный приз в 
размере 150 тысяч ру-
блей за свою разработ-
ку.

Цифровой прорыв – 
проект президентской 
платформы «Россия – 
страна возможностей». 
Это реальные IT-задачи 
от бизнеса и государ-
ства, экспертиза от 



Волгоградский го-
сударственный уни-
верситет представила 
команда студентов 
второго курса кафедры 
социологии и социаль-
ных технологий: Ульяна 
Глотова, Алексей Хлы-
нов и Амина Курбанова. 
Руководителем команды 
выступила доцент кафе-
дры Оксана Карагодина. 

Участники из 51 ко-
манды со всей России 
на протяжении недели 
состязались в творче-
ских и интеллектуаль-
ных конкурсах. Этапы 
включали в себя тести-
рование, тематический 
блиц-опрос и подготов-
ку видеороликов, посвя-
щенных тридцатилетию 
социальной работы в 

России.
По результатам олим-

пиады команда Вол-
гоградского государ-
ственного университета 
вошла в число лучших 
участников на всех 
этапах конкурсной про-
граммы. Видеоролик 
студентов ВолГУ удо-
стоен звания призера в 
конкурсе визиток. Капи-
тан команды Ульяна Гло-
това получила диплом, 
как одна из лучших сту-
дентов на этапе «Соци-
альный марафон».

– Социальный мара-
фон – это удивительная 
проверка знаний. Для 
его успешного прохож-
дения необходимы не 
только компетенции в 
области семиотики, но и 

знания зарубежной исто-
рии социальной работы. 
Марафон показывает, 
насколько актуальны 
проблемы лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и какими мето-
дами государство пыта-
ется нивелировать эти 
трудности, – поделилась 
Ульяна.

В командном зачёте 
интрига сохранялась до 
последнего – участни-
ки из Волгоградского 
государственного уни-
верситета снова в числе 
кандидатов на призовое 
место. По результатам 
олимпиады участникам 
будут вручены именные 
сертификаты, а призё-
рам – памятные дипло-
мы.
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«Прокачались» в окружной школе командных составов студотрядов

Волонтёры ВолГУ благоустроили 
территорию «Лысой горы»

Выиграли в хакатоне «Цифровой прорыв»

Стали  призерами Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
социальной работе

ТРУД КРУТ

ПАМЯТЬ ОЛИМПИАДА

ЗНАЙ НАШИХ!

ОЛИМПИАДА

В городе Пятигорске состоялась окружная 
школа командных составов студенческих 
отрядов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. От 
Штаба студенческих отрядов ВолГУ в 
мероприятии приняли участие командир 
Штаба Владислав Тарасов и комиссар 
студенческих отрядов Дмитрий Киндрук.

В преддверии Дня Победы по инициативе корпоративных 
волонтёров ПАО «Сбербанк» из Волгограда и Самары добровольцы 
волонтерского центра Волгоградского государственного 
университета «Прорыв» помогли в высадке саженцев на 
территории братской могилы мемориального комплекса.

Студенты института математики 
и информационных технологий 
Волгоградского госуниверситета Данил 
Шариков, Никита Штанько и Эдуард 
Халтурин в составе команды Flywell заняли 
второе место в хакатоне всероссийского 
конкурса для IT-специалистов «Цифровой 
прорыв» по направлению «Образование. 
Развитие кадров». 

На базе Российского государственного социального 
университета завершилась конкурсная программа ежегодной 
Всероссийской студенческой олимпиады по социальной 
работе. Событие впервые прошло в дистанционном формате. 

Владислав Та-
расов и Дми-
трий Киндрук 
прошли обуче-
ние в школе 
студотрядов. 
Хочешь под-
заработать 
летом ? Обра-
щайся к ним

Дань памяти – доброе дело

В рамках культурной 
программы гости из Са-
мары вместе с нашими 
добровольцами смогли вы-
ехать непосредственно к 
местам сражений, которые 
происходили на подступах 
к Сталинграду: побывали у 
мемориала воинов 64-ар-
мии на Лысой Горе и воз-
ложили цветы к братской 
могиле защитников Ста-
линграда.

Ключевым мероприяти-
ем стала акция «Сад Памя-
ти» – высадка деревьев в 
память о погибших в годы 
Великой Отечественной 
войне. 180 молодых крым-
ских сосен, как дань памя-
ти и уважения защитникам 
Сталинграда, высажены 
на месте кровопролитного 
сражения.

Молодые люди полу-
чили денежный приз в 
размере 150 тысяч ру-
блей за свою разработ-
ку.

Цифровой прорыв – 
проект президентской 
платформы «Россия – 
страна возможностей». 
Это реальные IT-задачи 
от бизнеса и государ-
ства, экспертиза от 

В рамках работы 
школы командных со-
ставов были проведены 
мастер-классы и об-
разовательные блоки 
по темам: «От бойца до 
командира региональ-
ного Штаба: психология 
и философия успеха», 
« И н ф о р м а ц и о н н а я 
кампания «ЯМыРСО», 
«Создание эффектив-
ной команды мечты», 
«Специфика вузовско-
го штаба и его работа 
в учебном заведении», 
«Работа в INSTAGRAM», 

«Event-management: ор-
ганизация мероприятия 
любого масштаба». По-
мимо образовательных 
блоков для участников 
были организованы раз-
личные развлекатель-
ные мероприятия: показ 
новой коллекции Труд-
Крут Shop, дискотека, 
песни у костра.

«Все было очень здо-
рово! Организаторы 
замечательно все спла-
нировали! Было весело, 
круто, незабываемо! Мы 
получили много знаний 

об управлении штабом и 
взаимодействии штаба с 
университетом.  Лекции 
разбавляли мероприятия 
различной направленно-
сти, что позволило нам 
познакомиться и подру-
житься, – говорит коман-
дир Штаба студенческих 
отрядов ВолГУ Владис-
лав Тарасов. – Пользуясь 
случаем, хочу пригласить 
ребят в ряды наших сту-
денческих отрядов, что-
бы вместе весело прово-
дить время, при этом за-
рабатывая деньги. А для 
сервисных отрядов – еще 
и возможность отдохнуть 
на море!»

В третий день бойцам 
предстояло тестиро-
вание, от которого за-
висело прохождение 
окружной школы. По ре-
зультатам тестирования 
ребятам были вручены 
сертификаты.

топовых специалистов 
индустрии.

Команда Flywell ра-
ботала над задачей от 
IT школы SAMSUNG. 
Это социально-образо-
вательная программа 
для старшеклассни-
ков. В рамках решения 
кейса предлагалось 
разработать программ-
ное решение контроля 

на базе свободно рас-
пространяемой системы 
управления обучением 
MOODLE версии 3.8. 
Для геймификации про-
цесса обучения необхо-
димо разработать соот-
ветствующие возмож-
ности учебной системы 
MOODLE.

– За два дня мы раз-
работали плагин для 
Moodle, добавляющий 
игру «Бродилку» в об-
разовательный процесс. 
В начале образователь-
ного процесса каждый 
ученик обретает свою 
фишку на игровом по-
ле. Выполняя задания 
учебного курса, школь-
ники продвигаются по 
карте и получают раз-
личные внутриигровые и 

Отметим, что доброволь-
цы «Прорыва» активно 
поддерживают инициати-
вы крупных компаний ре-
гиона в рамках развития 

Напоминаем, Штаб 
студенческих отрядов 
предоставляет работу 
на лето, достойную зар-
плату, незабываемые 

воспоминания, отлич-
ный опыт и приятные 
знакомства! По вопро-
сам летнего трудоу-
стройства обращайтесь 

к командиру Штаба 
студенческих отрядов 
ВолГУ Владиславу Та-
расову.

Наш корр.

физические бонусы. Это 
помогает отслеживать 
свой прогресс и успехи, 
чувствуя свое продвиже-
ние по игровому полю, 
находясь в постоянном 
предвкушении получе-
ния приятных подарков. 
Гибко встраиваются со-
ревновательные и соци-
альные механики, – рас-
сказал Эдуард Халтурин.

Летом 2020 года сту-
денты ВолГУ Эдуард 
Халтурин, Данил Ша-
риков, Никита Штань-
ко в составе команды 
Super Nova также ста-
ли победителями он-
лайн-хакатона первого 
полуфинала всерос-
сийского конкурса для 
IT-специалистов «Циф-
ровой прорыв».

и геймификации об-
разовательного про-
цесса, направленное 
на повышение мо-
тивации учащихся и 

преподавателей, повы-
шение качества орга-
низационного процесса 
в целом. Электронный 
курс программы создан 

корпоративного волонтёр-
ства. Так, в октябре про-
шлого года они приняли 
участие в совместном мас-
штабном субботнике.

Команда хакатонщиков ВолГУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ  МАЯ!

ЕВДОКИМОВУ Ирину Игоревну, би-
блиотекаря научной библиотеки

МОИСЕЕВУ Наталью Михайловну, до-
цента кафедры радиофизики

БРЫЗГАЛИНУ Галину Николаевну, 
техника отдела обслуживания помеще-
ний и территории

ЮДИНУ Таисию Васильевну, профес-
сора кафедры отечественной и всеоб-
щей истории, археологии

ЛАДОНИНУ Елену Юрьевну, доцен-
та кафедры германской и романской 
филологии

ЧЕКАЛИНУ Веру Александровну, опе-
ратора по диспетчерскому обслужива-
нию лифтов инженерной службы

КОРОБОВУ Людмилу Юрьевну, специ-
алиста по учебно-методической работе 
I категории института дополнительного 
образования

ПОБЕДА
 

ТРИУМФ

Студенты ВолГУ – лауреаты в двух 
номинациях на «Студвесне-2021»

«Мистер Студенчество Волгограда-2021» – Алексей Николаенко!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

– кафедра менеджмента: доцент (1 вакансия);
– кафедра психологии и педагогики: доцент (1 вакансия).

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – один 
месяц со дня опубликования объявления о конкурсе. Место приема 
заявления для участия в конкурсе г. Волгоград пр. Университетский 
д.100, кабинет 1-16 Б . 

Перечень необходимых документов:
заявление для участия в конкурсном отборе;
заполненная таблица «Сведения о кандидате»;
полный список научных трудов за последние 5 лет;
копии документов, подтверждающих отсутствие у кандидата огра-

ничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования;
копии документов, подтверждающих соответствие квалификацион-

ным требованиям (только кандидаты, не состоящие в трудовых отно-
шениях с университетом).
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Завершился XXIX Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна – Весна 
открытий» в Нижнем Новгороде. По 
итогам масштабного конкурса студенты 
Волгоградского государственного 
университета стали лауреатами в двух 
номинациях.

По итогам городского конкурса 
«Мисс и Мистер Студенчества 
Волгограда-2021» студент института 
истории, международных отношений 
и социальных технологий Алексей 
Николаенко одержал победу, 
завоевав главный титул, а студентка 
института филологии и межкультурной 
коммуникации Юлия Симонович стала 
второй вице-мисс.

В конкурсе участвова-
ли более 20 студентов 
вузов и ссузов Волгогра-
да, продемонстрировав 
жюри самопрезентации 
и творческие номера, а 
также дефиле.

В качестве «Мистера 
студенчество Волгогра-
да» Алексей Николаенко 
представит регион в фе-
деральном состязании 
«Мисс и Мистер Студен-
чество России – 2021».

– Я собрал команду 
близких и неравнодуш-
ных людей, которые на 
протяжении всей под-
готовки и на самом 
конкурсе были со мной 
рядом и поддерживали 
меня, за что я им очень 

В номинации «Стрит-
арт» направления «Арт» 
лауреатом первой степе-
ни стала студентка Вол-
ГУ Камилла Хидирова с 
работой «Мемошка». В 
номинации «Эстрадное 
пение: зарубежная пес-
ня, соло, категория не-
профильная» лауреатом 

второй степени стал 
студент ВолГУ Тигран 
Нерсесян с исполнением 
композиции «Song for 
you».

Напомним, в этом году 
участие в фестивале в 
составе Волгоградской 
делегации принима-
ли шестеро студентов 

ВолГУ: Тигран Нерсе-
сян, Олеся Волкова, 
Камилла Хидирова, 
Саркис Палян, Ангели-
на Удовенко и Виктория 
Мусина. 

Всего на фестиваль в 
Нижний Новгород при-
ехали более 3500 участ-
ников в составе 77 де-
легаций, которые пред-
ставили свыше 1100 
творческих номеров. 
На церемонии открытия 
участников фестиваля 
приветствовали ми-
нистр науки и высшего 
образования РФ Ва-
лерий Фальков, губер-
натор Нижегородской 
области Глеб Никитин, 
член Общественной па-
латы РФ, председатель 

Российского Союза Мо-
лодежи Павел Красно-
руцкий.

Лауреатами фестива-
ля «Российская студен-
ческая весна – Весна 
открытий» стали 347 
финалистов в 10 творче-
ских направлениях.

Студенты ВолГУ тра-
диционно занимают при-
зовые места на «Студ-
весне». В 2020 году во-
кальный дуэт студенток 
Волгоградского государ-
ственного университета 
Дарьи и Варвары Дени-
совых занял третье ме-
сто на XХVIII Всероссий-
ском фестивале «Рос-
сийская студенческая 
весна – весна Победы». 

Екатерина Попова

благодарен. Сложно-
сти встречались, много 
времени уходило на ре-
петиции и подготовку. 
Эмоции от победы были 
невероятные, я до сих 
пор не могу поверить в 
это. Мне было безумно 
приятно слышать из зала 
группу поддержки, там 
были мои близкие друзья 
и мой папа, который был 
в восторге от энергетики 
студентов ВолГУ. Хочу 
сказать большое спасибо 
Волгоградскому государ-
ственному университету 
за такие возможности. Я 
приложу все усилия, что-
бы достойно представить 
наш регион! – поделился 
Алексей Николаенко.

Перед финалом кон-
курсанты прошли два 
этапа – кастинг и фото-
сессия. Темой испыта-
ний стал космос.

– Я танцую много лет, 
но было бы слишком 
банально прийти на ка-
стинг с танцем, и я при-
шла с мини-стендапом 
про себя. Жюри оцени-
ло, и я стала участницей 
этого конкурса. Потом 
был этап подготовки 
творческого. Мой выбор 
остановился на компо-
зиции группы ВиаГра 
«Бриллианты». Я думаю, 
она прекрасно звучит и 
показывает всю утон-
чённость и блеск моей 
личности. Мои прекрас-
ные девочки помогли 
мне в постановке дан-
ного номера. Они – мои 
настоящие бриллианты! 
Скажу честно, когда 
объявили, что я вторая 
вице-мисс, я очень рас-
строилась. Но я рада, 
что принесла своему 
вузу призовое место. 
Ребята из нашего уни-
верситета оказали ко-
лоссальную поддержку. 
«Давай, давай, ВолГУ» 

было слышно всегда! – 
рассказала Юлия Симо-
нович.

Студенты ВолГУ не в 
первый раз становятся 
призерами городского 
конкурса. Так, в 2019 
году студент института 
приоритетных техноло-
гий Джафар Почахов 
стал обладателем ти-
тула «Мистер студен-
чество Волгограда», 
а студентка института 
истории, международ-
ных отношений и со-
циальных технологий 
Валерия Худякова полу-
чила титул первой вице-
мисс. В 2018 году титул 
«Мисс студенчество 
Волгограда» завоевала 
студентка ВолГУ Ната-
лья Ильинская.

Организатором кон-
курса «Мисс и Мистер 
Студенчества Волго-
града-2021» выступает 
муниципальное учреж-
дение «Городской моло-
дежный центр «Лидер» 
при поддержке комитета 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Волгограда.

Екатерина Слободских

Камилла Хидирова – лауреат I степени в номинации «Стрит-арт»

Тигран Нерсе-
сян покорил 
жюри силой го-
лоса и эмоци-
ональностью 
исполнения


