
В ВолГУ:
– проходит серия встреч ректора Аллы Кали-

ниной со студенческими активами институтов.
С целью формирования стратегии развития уни-

верситета на ближайшие пять лет ректор Алла 
Эдуардовна Калинина обсуждает со студентами-
активистами насущные вопросы, выявляя пробле-
мы, прислушиваясь к предложениям по развитию 
вуза. Первым участником серии встреч в онлайн-
формате стал Волжский филиал ВолГУ. Студенты 
выдвинули ряд инициатив, которые были одобрены 
ректором, среди которых – конкурс социальных 
проектов для студентов ВолГУ. 

– Я готова поддерживать ваши инициативы. Это 
должны быть проработанные идеи, четко сформу-
лированные предложения и ожидаемые результа-
ты. Когда мы объединимся все вместе, то воплотим 
в жизнь очень интересные проекты, которые важны 
для студентов и университета, – отметила Алла Ка-
линина.

Некоторые студенческие инициативы, озвучен-
ные ранее на предыдущей встрече с ректором, на-
пример, организация курсов латыни и древнегре-
ческого языка, уже поддержаны. Группа набралась. 
Курс организован. Обещание выполнено. 

Обсудили и проект благоустройства прилегаю-
щей территории к стадиону, компетенции студен-
тов, права и обязанности студентов. На встрече 
Алла Эдуардовна поделилась: «В планах открыть 
направление «Международные отношения» на ан-
глийском языке в магистратуре. Предварительный 
анализ показывает высокую востребованность. 
Этого нигде нет в Волгоградской области, а у нас 
будет. Потенциал у нас есть. Я вижу своей задачей 
это правильно организовать». 

–  сотрудников университета наградили ме-
далями ВолГУ «За заслуги».

На торжественном заседании Ученого совета 
ректор ВолГУ Алла Эдуардовна Калинина поздра-
вила педагогов с Днем учителя. Сотрудникам уни-
верситета были вручены медали ВолГУ «За заслу-
ги» и Почетные грамоты Волгоградской областной 
Думы. Награжденные также получили юбилейные 
медали, изготовленные к 40-летию университета, и 
подарки от профсоюзной организации работников 
ВолГУ.

– Я хочу от всей души поблагодарить вас за труд, 
энергию, светлые помыслы, за ту жизнь, которую 
вы отдаете университету. Мы вместе прошли не-
простой этап, связанный и с пандемией, и с новыми 
условиями организации дистанционного учебного 
процесса. Оперативно перестроившись, мы смогли 
наладить учебный процесс на достойном уровне. 
К числу наших заслуг я смело отношу результаты 
приемной кампании, этот успех обусловлен на-
шими с вами совместными усилиями. Каждый из 
вас работал в качестве тьюторов в реализации 
проектов «ВолГУ ДОМа», «Поступи в ВолГУ он-
лайн». И это дало свои положительные результа-
ты: мы выполнили бюджетный набор в ВолГУ на 
130 процентов. ВолГУ – абсолютный рекордсмен 
по числу зачисленных в вузы Волгоградской об-
ласти. Это замечательный результат работы. Те 
награды, которые вы получили, являются ярким 
тому подтверждением. Я уверена, что вместе мы 
сделаем много хорошего для развития нашей alma 
mater, – подчеркнула Алла Эдуардовна.  Ректор от-
метила, что очень рада возродить традицию вру-
чения медалей Волгоградского госуниверситета 
«За заслуги» – за многолетний и добросовестный 
труд по подготовке кадров высшей квалификации, 
заложенную Заслуженным деятелем науки РФ, 
Заслуженным работником высшей школы РФ, док-
тором экономических наук, профессором Олегом 
Васильевичем Иншаковым.
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Дому научной коллаборации ВолГУ – год!

ДАТА

В октябре 2019 года совместно с Комитетом 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области был открыт 
региональный центр дополнительного 
образования «Дом научной коллаборации 
им. З.В. Ермольевой» (ДНК), созданный на 
базе ВолГУ в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование».
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«Точка кипения» ВолГУ подвела итоги 
работы первого года

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

19 октября 
исполнилась 
годовщина со дня 
открытия «Точки 
кипения» ВолГУ. За 
этот период было 
организовано 250 
мероприятий, в 
которых приняли 
участие более 5000 
посетителей. 

Мероприятие «День на-
уки» было посвящено ито-
гам первого года деятель-
ности ДНК. За это время 
475 детей прошли бесплат-
ное обучение у ведущих 
преподавателей универси-
тета по современным про-
граммам дополнительного 
образования, изучив осно-
вы биоинформатики, ней-
ронных сетей, робототехни-
ки, 3d-моделирования, фи-
зико-химической биологии. 
Они повысили свой уро-
вень знаний в области про-
граммирования и компью-
терной графики, смогли 
подготовиться к ЕГЭ по ин-
форматике и математике. 
Благодаря ДНК 50 педаго-
гов общеобразовательных 
организаций города Вол-
гограда бесплатно повы-
сили свою квалификацию, 

Мероприятия проводились как на площадке «Точки 
кипения», так и в онлайн-формате. 

«Точка кипения» ВолГУ — пространство, где студенты, 
аспиранты, молодые ученые, преподаватели и сотрудники 
вуза могут реализовать свои научные и образовательные 
проекты, обменяться идеями, создать проектную группу, 
поработать над воплощением идеи в жизнь, установить и 
наладить дружеские, научные и даже коммерческие связи.

Форматы мероприятий, проводимых в «Точке 
кипения», достаточно разнообразны: здесь проходили 
семинары и тренинги, публичные лекции, конференции, 
встречи, проектные сессии. 

освоив такие компетенции, 
как креативность, крити-
ческое мышление, умение 
работать в команде, спо-
собность управлять своими 
эмоциями.

В течение первого года 
деятельности к мероприя-
тиям Дома научной колла-
борации было привлечено 
около 1 500 школьников 
Волгограда и области. 
Дети участвовали в кон-
курсе научно-исследова-
тельских проектов «Ма-
тематика, информатика и 
3d-моделирование», в он-
лайн мастер-классах «Био-
технологии ДОМа», обра-
зовательных интенсивах по 
подготовке к ЕГЭ по мате-
матике, физике и информа-
тике. В поддержку одарён-
ных детей была организо-
вана специализированная 

образовательная смена 
«ГениУМ», реализуемая 
совместно с Комитетом 
образования, науки и мо-
лодежной политики Волго-
градской области.

«Дом научной коллабо-
рации им. З.В. Ермолье-
вой» развивает и  межреги-
ональное сотрудничество, 
с этой целью было под-
писано соответствующее 
соглашение между ВолГУ 
и Северо-Восточным фе-
деральным университетом 
им. М.К. Аммосова. В ходе 
совместной работы за-
планировано проведение 
всероссийского конкурса 
научно-исследовательских 
проектов школьников в 
День российской науки – 8 
февраля 2021 года.

Свои поздравления с 
первым годом деятельно-
сти регионального центра 
дополнительного образо-
вания «Дом научной колла-
борации им. З.В. Ермолье-
вой» выразили начальник 
отдела дополнительного 
образования Комитета 
образования, науки и мо-
лодежной политики Волго-
градской области Яха Лу-
нева и ведущий специалист 
ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» 
Илья Шолин, проректор по 
непрерывному образова-
нию и кадровой политике 
«Северо-Восточного фе-
дерального университета 
имени М.К. Аммосова» Ми-
хаил Федоров и директор 
«Дома научной коллабора-
ции им. имени Н.Г. Соло-
монова» Прасковья Ники-
форова. Коллеги пожелали 
не останавливаться на 

достигнутых результатах, а 
продолжить свое развитие 
и процветание с учетом 
тенденций сферы образо-
вания, реального сектора 
экономики, инновацион-
ного и технологического 
развития Российской Фе-
дерации.

– Пусть «Дом научной 
коллаборации» всегда 
будет полон творческими 
и интеллектуальными до-
стижениями своих воспи-
танников, выступая регио-
нальным интегратором ос-
новного, дополнительного 
и высшего образования, 
– заключил директор ин-
ститута математики и ин-
формационных технологий 
ВолГУ Александр Лосев.

В рамках празднова-
ния «Дня науки» с целью 
популяризации научных 
знаний были организо-
ваны научно-популяр-
ные лекции в формате 
онлайн для школьников 
Волгограда с ведущими 
научно-педагогически-
ми работниками ВолГУ 
– доцентом кафедры 
компьютерных наук и 
экспериментальной ма-
тематики Еленой Григо-
рьевой и старшим препо-
давателем кафедры ин-
формационных систем и 
компьютерного модели-
рования, ведущим спе-
циалистом инжиниринго-
вого центра «Телекомму-
никационные системы и 
новые материалы» Вик-
тором Радченко на тему 
«3d-моделирование как 
современная технология 
проектирования».

Александра Токарева

Окончание  на стр. 2 

Ребята в ДНК занимаются робототехникой



2  актуально
Содействуя международному 
межвузовскому сотрудничеству

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Сотрудники Центра общественной 
дипломатии и студенты ВолГУ приняли 
участие в работе круглого стола 
«Партнёрства между российскими и 
японскими вузами, предприятиями 
и местными органами власти. Обмен 
передовым опытом подготовки 
специалистов для регионов». 
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Научные издания ученых ВолГУ отмечены на общероссийском 
конкурсе «Университетская книга 2020»

КОНКУРС

По итогам IX Общероссийского конкурса 
изданий для вузов «Университетская книга 
2020» Волгоградский государственный 
университет получил десять дипломов и 
грамот.

В докладах участников 
из Университета Канадза-
ва (Япония), Университета 
Нагасаки (Япония), Алтай-
ского государственного 
университета, Казанского 
федерального университе-
та обсуждались актуаль-
ные вопросы международ-
ного сотрудничества выс-
ших учебных заведений.

Мероприятие проводи-
лось в рамках IV Съезда 
Ассоциации азиатских уни-
верситетов/Международ-
ного образовательного фо-
рума «Алтай – Азия 2020». 
Организаторами меропри-
ятия выступили Алтайский 
государственный универ-
ситет (АлтГУ), Университет 

Всего на конкурс бы-
ло представлено 930 
печатных и электронных 
изданий. Участниками 
конкурса стали десятки 
российских универси-
тетов, частные изда-
тельства, выпускающие 
учебную и научную ли-
тературу для высшей 
школы, и отдельные 
авторские коллективы. 
Организатором конкурса 
выступил информацион-
но-аналитический жур-
нал «Университетская 
КНИГА» при поддержке 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям. 

Экспертный совет 
конкурса «Университет-
ская книга 2020» после 
тщательного анализа со-
держательного аспекта 
изданий, качества их ре-
дакционно-издательской 
подготовки и полигра-
фического исполнения, 

Хоккайдо, а также Ассоциа-
ция вузов России и Японии. 
Более 150 преподавателей, 
сотрудников и студентов 
российских и японских ву-
зов, в том числе предста-
вители крупных компаний, 
промышленных холдингов 
и предприятий, местных 
и центральных органов 
власти приняли участие в 
дискуссии круглого стола. 
Рабочими языками меро-
приятия были русский и 
японский, использовался 
синхронный и последова-
тельный перевод.

С приветственным сло-
вом к участникам круглого 
стола обратились: за-
меститель Председателя 

Правительства Алтайского 
края, руководитель Адми-
нистрации Губернатора и 
Правительства Алтайского 
края Виталий Владими-
рович Снесарь, директор 
Департамента междуна-
родного сотрудничества 
Минобрнауки России Игорь 
Николаевич Ганьшин, про-
ректор Московского госу-
дарственного университе-
та им. Ломоносова – Юрий 
Александрович Мазей, 
заместитель директора Ин-
ститута международного 

сотрудничества Универси-
тета Хоккайдо Со Кавано-
бе.

Участники обменялись 
опытом сотрудничества в 
рамках региональных кон-
сорциумов, объединяющих 
высшие учебные заведе-
ния, местные органы вла-
сти, частные компании для 
подготовки специалистов 
с учетом региональных 
потребностей, обсудили 
проблемы, возникающие 
на пути данного сотрудни-
чества.

В настоящий момент 
на стадии подписания на-
ходятся Меморандумы о 
взаимопонимании между 
Волгоградским государ-
ственным университетом 
и Университетом Хоккай-
до, Университетом Синсю, 
Городским университетом 
Хиросимы.

Александра Токарева
Материал подготовлен 

в рамках гранта Комитета 
по делам территориаль-
ных образований внутрен-
ней и информационной 
политики Волгоградской 
области для СМИ, про-
ект «Расширяя грани-
цы», соглашение № 45 от 
30.04.2020.

объявил победителей. 
В их число вошли из-
дания, подготовленные 
учеными Волгоградского 
государственного уни-
верситета. 

На церемонии на-
граждения эксперты 
конкурса особо отме-
тили фундаментальную 
монографию доктора 
исторических наук, про-
фессора А.С. Скрипкина 
«Сарматы» (диплом в 
номинации «Лучшее из-
дание по гуманитарным 
и социальным наукам») 
и уникальную по содер-
жанию книгу В.Э. Кова-
ля «Мелодии почтовой 
миниатюры» (диплом в 
номинации «Лучшее из-
дание по архитектуре, 
искусству и дизайну»). 

В номинации «Лучшее 
справочное издание» 
Волгоградский государ-
ственный университет 
был отмечен трижды! 

Диплом получила «Ар-
хеологическая энцикло-
педия Волгоградской об-
ласти» (под редакцией 
доктора исторических 
наук, профессора А.С. 
Скрипкина), а грамоты – 
«Этнографическая энци-
клопедия Волгоградской 
области» (под редакци-
ей доктора исторических 
наук, профессора М.Э. 
Рыбловой) и серия путе-
водителей «Прогулки по 
Волгограду», подготов-
ленная кафедрой теории 
и практики перевода под 
руководством доктора 
филологических наук, 
профессора В.А. Митя-
гиной.

Дипломами и грамота-
ми также были отмечены 
издания И.В. Запороцко-
вой «Синтез и свойства 
наночастиц, сплавов и 
композиционных нано-
материалов на основе 
переходных металлов» 
(диплом в номинации 
«Лучшее издание по 
естественным наукам»), 
Т. Гафар «Виктор Ло-
сев» (диплом в номина-
ции «Лучшее научно-по-
пулярное издание»), А.А. 

Бешты «Сталинград. 
Вспомни всех поименно» 
(грамота в номинации 
«Лучшее научно-по-
пулярное издание»), 
Р.Г. Мельниченко «Раз-
работка и реализация 
интерактивного курса в 
высшей школе» (грамо-
та в номинации «Лучшее 
издание по педагоги-
ческим наукам») и В.Г. 
Ященко «Криминальный 
мир Царицынской – Ста-
линградской губернии 
1920-х годов: Репортажи 
о громких уголовных де-
лах эпохи НЭПа» (грамо-
та в номинации «Лучшее 
историко-краеведческое 
издание»).

Таким образом, из-
дания ВолГУ получили 
десять дипломов и гра-
мот! Столь большое ко-
личество наград – яркое 
свидетельство высокого 
уровня работ ученых уни-
верситета, результаты 
исследования которых 
нашли свое воплощение 
в книгах издательства 
ВолГУ.

По материалам 
пресс-службы ВолГУ

«Точка кипения» ВолГУ 
подвела итоги работы 
первого года

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

В «Точке кипения» смотрели научные фильмы, 
становились участниками интеллектуальных научных 
клубов, принимали участие в фестивалях, соревнованиях, 
форумах. «Точка кипения» ВолГУ стала площадкой и для 
таких форм мероприятий, как питап, воркшоп, вебинар. 
Здесь писали юридический диктант, IT-диктант, повыша-
ли финансовую и цифровую грамотность, разбирались в 
экологических вопросах, волнующих регион, знакомились 
с профессиями будущего, участвовали в конкурсах проек-
тов, встречались с работодателями.

Многие мероприятия были организованы студенческим 
советом ВолГУ, студенческим научным обществом, студ-
советами институтов, профсоюзной организацией обуча-
ющихся, центром формирования контингента, отделом 
международного сотрудничества, управлением науки, 
инноваций и подготовки научных кадров, центром карье-
ры, институтами ВолГУ, Университетским колледжем, 
преподавателями и сотрудниками вуза. Часть мероприя-
тий была проведена внешними организаторами.

Самыми популярными темами мероприятий 
стали образование, предпринимательство, наука и 
исследование, стратегическое управление, инновации. 
Повестка «Точки кипения ВолГУ» включает в себя 
несколько направлений, ориентированных на задачи 
АНО «Агентства стратегических инициатив», Платформы 
«Национальной технологической инициативы» и 
собственных задач университета.

Чтобы стать участником всероссийского проекта 
«Точка кипения» необходимо зарегистрироваться в 
системе Leader-ID (https://leader-id.ru/registrations/). После 
регистрации на платформе открывается множество 
возможностей, в том числе возможность посещения «Точ-
ки кипения ВолГУ», других «Точек кипения», появляется 
шанс организовать свое мероприятие.

Наш корр.

Окончание. Начало на стр. 1 

Участники 
круглого стола 
обсудили 
проблемы, за-
дали вопросы, 
обменялись 
идеями



наука 3  

Преподаватель ВолГУ – победитель 
конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 № 8 (221), 
30 октября 2020

 № 8 (221), 
30 октября 2020

В Scopus проиндексированы 
70 научных статей 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Их авторы  –  ученые ВолГУ, участники 
Международной научной конференции 
памяти Олега Васильевича Иншакова.

Ученые ВолГУ:
– получили высокую оценку экспертов за 

результаты программы партнерства с Майнцским 
университетом им. Й. Гутенберга. 

Программа «Партнерство институтов германистики» 
(GIP) между институтом филологии и межкультурной 
коммуникации ВолГУ и институтом переводоведения, 
языкознания и культурологии Майнцского университета 
им. Й. Гутенберга (г. Гермерсхайм) включена в офи-
циальный список проектов Российско-Германского 
года научно-образовательных партнерств. Это 
означает, что программа вносит значительный вклад в 
образовательное и научное сотрудничество между двумя 
странами. 

Программа GIP связывает университеты с 2013 года 
и финансируется Германской службой академических 
обменов (DAAD). На сегодняшний день – это более 
90 стажировок студентов, аспирантов и преподава-
телей. Конкретными результатами совместных учеб-
ных и исследовательских проектов являются: русско-
немецкий путеводитель «Прогулки по Волгограду», 
информационный туристический портал «Волгоград 
– территория путешествий» на пяти языках и учебник 
по переводу в сфере туризма. Актуальный проект свя-
зан с изданием на русском языке текстов программных 
статей ведущих ученых переводоведческой школы 
Гермерсхайма. 

– опубликовали свои труды в издательстве Springer 
(Германия).

Вышла в свет книга «Digitalization and Industry 4.0: 
Economic and Societal Development», в которой опу-
бликованы совместные труды ученых ВолГУ и За-
падно-Саксонского университета прикладных наук 
города Цвиккау. Книга издана по результатам между-
народной конференции «WHZ – International 2019», ко-
торая состоялась в Цвиккау в мае 2019 года при фи-
нансовой поддержке программ DAAD и ERASMUS+. В 
ней нашли отражение актуальные проблемы развития 
современной экономики, менеджмента и социальной 
сферы в условиях глобальной цифровизации обще-
ства.  

– приняли участие в работе XIV Международной на-
учно-практической конференции «РОССИЯ – КОРЕЯ: 
настоящее и будущее российского корееведения».

На конференции обсуждалось сотрудничество ВолГУ и 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
по вопросам развития системы дополнительного 
профессионального образования, международного 
образования, развития корееведения. Тематика 
докладов охватила язык, литературу, искусство, 
историю, экономику Кореи. С приветственным словом 
и научным докладом «Региональная этнокультурная 
и образовательная политика в отношении российских 
корейцев на территории Волгоградской области» 
выступил директор института дополнительного 
образования ВолГУ Алексей Суслов. Ассистент ВолГУ 
Квон Жооиунг представила доклад «Структура и 
деятельность колхоза Корёин в Средней Азии (1924-
1950)».

По итогам рабочей встречи Алексея Суслова с 
директором института международных отношений 
КФУ, профессором Рамилем Хайрутдиновым и 
научным руководителем НОЦ «Центр исследований 
Кореи «Корееведение» КФУ, профессором Ко Ен 
Чолем было принято решение создания в структуре 
ВолГУ регионального научно-образовательного центра 
изучения корейского языка, культуры и традиций 
«Корееведение». 

– приняли участие во II Международном научно-
образовательном форуме «Миссия университетского 
педагогического образования в XXI веке».

Форум состоялся в Ростове-на-Дону в Академии 
психологии и педагогики «Южный федеральный 
университет». В нем приняли участие более 450 
экспертов из 59 субъектов РФ и 12 стран мира. На 
пленарном заседании форума выступили: проректор по 
воспитательной работе и молодежной политике ВолГУ, 
директор НЦ РАО ВолГУ, доктор педагогических наук, про-
фессор Николай Борытко с докладом «Педагогическое 
образование в классическом университете», а также 
заведующая кафедрой психологии и педагогики, 
заместитель директора НЦ РАО ВолГУ, доктор педаго-
гических наук, профессор Ирина Власюк, раскрывшая 
тему доклада «Психолого-педагогическая подготовка 
студентов в контексте классического университета». В 
работе секционных заседаний приняла участие кандидат 
психологических наук, доцент кафедры психологии 
и педагогики, ученый секретарь НЦ РАО ВолГУ Анна 
Озерина, выступив с научным трудом «Формирование 
толерантной среды как основа профилактики 
экстремистского поведения в вузе». Также озвучили 
свои научные труды аспиранты кафедры психологии и 
педагогики – Юлия Попова и Екатерина Бикмухамедова. 

Старший преподаватель кафедры 
предпринимательского права, 
арбитражного и гражданского процесса 
Волгоградского государственного 
университета Анастасия Песковацкова 
стала победителем конкурса 
преподавателей вузов «Золотые Имена 
Высшей Школы» 2020 года.

Научные издания ученых ВолГУ отмечены на общероссийском 
конкурсе «Университетская книга 2020»

В международной на-
укометрической базе 
Scopus проиндексиро-
ваны 70 научных статей 
участников междисци-
плинарной международ-
ной научной конференции 
«Конкурентоспособная 
Россия: форсайт-модель 
экономического и право-
вого развития в цифро-
вую эпоху», посвященной 
светлой памяти и научно-
му наследию Заслужен-
ного деятеля науки РФ 
Олега Васильевича Ин-
шакова, 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.

Конференция, прове-
денная в ВолГУ в сен-
тябре 2019 года, стала 
уникальной междисципли-
нарной площадкой для об-
суждения результатов ис-
следований экономистов, 
юристов, историков, по-
литологов, социологов и 
философов, посвященных 
системному обеспечению 
конкурентоспособности 

Российской Федерации 
в условиях перехода к 
новому технологическо-
му укладу и реализации 
цифрового сценария раз-
вития.

Лучшие доклады участ-
ников конференции в 
формате научных ста-
тей были опубликова-
ны в книге «Competitive 
Russia: Foresight Model 
of Economic and Legal 
Development in the Digital 
Age: Proceedings of the 
International Scientific 
Conference in Memory 
of Oleg Inshakov (1952-
2018)», Editors A. 
Inshakova, E. Inshakova, 
которая вышла в свет в 
немецком издательстве 
Springer в июне 2020 года, 
в рекордно короткие сро-
ки в сентябре постатей-
но проиндексирована в 
Scopus и ожидает индек-
сации в Web of Science.

Высокий научный уро-
вень издания обеспечен 
авторским участием 53 
докторов и более 60 кан-
дидатов наук из Волго-
градского государствен-
ного университета, Волж-
ского филиала ВолГУ, 
Центрального экономи-
ко-математического ин-
ститута РАН, Российско-
го университета дружбы 

народов, Московского 
государственного юри-
дического университе-
та им. О.Е. Кутафина, 
Южного федерального 
университета, Института 
государственной службы 
и управления  РАНХиГС, 
Уральского государ-
ственного экономическо-
го университета, Ростов-
ского государственного 
экономического универ-
ситета, Западносаксон-
ского университета при-
кладных наук (Германия) 

и других крупных научно-
исследовательских и об-
разовательных организа-
ций, с которыми ученых 
ВолГУ на протяжении 
целого ряда лет объеди-
няет успешная реализа-
ция значимых инноваци-
онных научно-исследова-
тельских проектов.

Книгу можно посмо-
треть по ссылке https://
l ink.springer.com/book/ 
10.1007/978-3-030-45913 
-0

Наш корр.

Конкурс реализуется 
межрегиональной обще-
ственной организацией 
«Лига Преподавателей 
Высшей Школы» с ис-
пользованием гранта 
Президента Российской 
Федерации на развитие 
гражданского общества. 
Он призван повысить 
престиж профессии 
преподавателя высшей 
школы и создать до-
полнительные стимулы 
к повышению качества 

образования и обмену 
передовыми образова-
тельными методиками.

Анастасия Песко-
вацкова победила в 
номинации «За вклад 
в социальную работу 
и воспитательную де-
ятельность, професси-
ональную ориентацию 
детей и молодежи». Со-
ответствующая запись 
сделана в Книге почета 
преподавателей вузов 
Российской Федерации 
«Золотые Имена Выс-
шей Школы».

– Современному пе-
дагогу оставаться на 
месте, не уметь пользо-
ваться новыми техниче-
скими возможностями, 
не совершенствовать 
свое педагогическое 
мастерство в наш ско-
ростной век просто 
недопустимо. Участие 
в конкурсе «Золотые 
Имена Высшей Школы» 
стало проверкой уровня 
квалификации. У меня 
есть недостаток: я не 

умею работать плохо. 
Требования к себе как 
к профессионалу посто-
янно возрастают. Реше-
ние участвовать в кон-
курсах педагогического 
мастерства – это как 
раз возможность под-
нять планку. Я работаю 
преподавателем в вузе 
уже 10 лет. За это время 
реализовала несколько 
образовательных и вос-
питательных проектов. 
Их и оценивало конкурс-
ное жюри, – рассказала 
Анастасия Песковацко-
ва.

В качестве победи-
теля Анастасии Песко-
вацковой предложили 
вступить в члены Лиги 
Преподавателей Выс-
шей Школы, возглавить 
региональное отделение 
или представительство 
Лиги в своем вузе, уча-
ствовать в работе этой 
организации в качестве 
эксперта, изложить свое 
видение задач развития 
высшей школы на кон-
ференциях, организуе-
мых Лигой.

Екатерина Попова

«Точка кипения» ВолГУ 
подвела итоги работы 
первого года

Имя Анаста-
сии Песковац-
ковой внесено 
в Книгу почета 
преподавате-
лей вузов РФ 
«Золотые Име-
на Высшей 
Школы»

Высокий на-
учный уровень 
издания обе-
спечен автор-
ским участием 
53 докторов и 
более 60 кан-
дидатов наук 
из ВолГУ
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Илья ДВУЖИЛОВ: Будущее уже здесь

Главное качество ученого – ответственность

МИР НАУКИ

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Илья Сергеевич Двужилов – кандидат 
физико-математических наук, доцент 
кафедры судебной экспертизы и 
физического материаловедения 
института приоритетных технологий 
Волгоградского государственного 
университета.

Илья Двужилов 
изучает оп-
тические им-
пульсы в сре-
де углеродных 
нанотрубок

– Кто помог Вам сде-
лать первые шаги в на-
уке?

 – Доцент кафедры те-
ории и истории права и 
государства Ирина Нико-
лаевна Фалалеева. Она на 
1 курсе вела дисциплину 
«История государства и 
права зарубежных стран» 
и так увлеченно расска-
зывала, словно мы на-
ходились на съемочной 
площадке блокбастера. Ни 
на секунду не отпускала 
наше внимание. Однажды 
она предложила мне по-
участвовать в конферен-
ции института. Моя первая 
научная работа была по-
священа смертной казни. 
Я принимала участие в 
международно-право-
вой секции со студентами 
4-5 курса. Для меня это 
было просто невообрази-
мое событие! Но если Вы 
спросите меня о том, кто 
вдохновил меня продол-
жить свой путь в науке, 
то я, безусловно, назову 
Вам имя моего научного 

Отучившись пять лет по 
специальности «Судебная 
экспертиза», он не захо-
тел прощаться с универ-
ситетом и решил посту-
пить в аспирантуру ВолГУ.  
С этого шага начался его 
путь в науку, вдохновляю-
щую его на саморазвитие 
и совершенствование ин-
теллектуальных способ-
ностей. 

–  Илья Сергеевич, рас-
скажите, пожалуйста, о 
Ваших исследованиях.

–  Моя научная работа 
заключается в исследова-
нии предельно коротких 
оптических импульсов 
в среде углеродных на-
нотрубок. Суть этого ис-
следования заключается 
в том, как распростра-
няется импульс, каким 
образом изменяется его 
форма, трансформирует-
ся его внешняя структура,  
что происходит с ним в 
среде углеродных нано-
трубок. Сейчас мы раз-
рабатываем покрытие из 

углеродных нанотрубок, 
которое позволяет отра-
жать оптические сигналы, 
либо их поглощать, то 
есть это уже немножечко 
другие сферы их приме-
нения.

– На что должен опи-
раться ученый при ре-
шении заниматься тем 
или иным научным тру-
дом?

– На личный интерес и 
веру в то, что ты делаешь. 
Потому что, не имея этого, 
у тебя мало что получится, 
в этом я убежден. И, ко-
нечно же, саморазвитие. 
Необходимо пополнять 
базу знаний и навыков, 
расширять кругозор, ре-
ализовывать интеллек-
туальный потенциал. Это 
все возможно, если очень 
захотеть. Человек вообще 
может гораздо больше, 
если ему есть к чему стре-
миться.

– Работа ученого – 
нелегкий труд, что Вы 
делаете, когда хотите 

отдохнуть?
– Самое банальное – чи-

таю. Для меня это лучший 
досуг. Одно из самых лю-
бимых моих произведений 
– «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» (Джером К. 
Джером). Периодически 
перечитываю это забав-
ное произведение. Мне 
не перестает нравиться 
тот легкий слог, каким 

написана повесть. Юмор 
автора заставляет неволь-
но улыбаться.

– Человека во многом 
определяет девиз, кото-
рым он руководствует-
ся.  У Вас он есть?

– Да. Конечно, в жиз-
ни, когда возникают 
трудности, я вспоминаю 
слова, которые мне на-
поминала моя классная 

руководительница – «Не 
боги горшки обжигают». 
Мне это помогает. Не опу-
скать руки, а делать, тогда 
все получится.

– Расскажите о тех, 
кто Вас вдохновляет.

–  Безусловно, важную 
роль сыграл в моей жизни 
научный руководитель, 
доктор физико-математи-
ческих наук, профессор 
Михаил Борисович Бело-
ненко, именно он являл-
ся моим мотиватором и 
идейным вдохновителем. 
И всяческую поддержку, 
начиная с момента обу-
чения в аспирантуре, и по 
сей день мне оказывает 
моя супруга Юлия Влади-
мировна Двужилова.

– Есть ли у Вас мечта? 
Если не секрет, то ка-
кая?

– Мечта – это громко 
сказано, но иметь ферму 
с альпаками было бы пре-
красно! 

– Общеизвестно, что  
именно ученые форми-
руют мир будущего, век-
торы развития научной 
мысли. Вы когда-нибудь 
задумывались над буду-
щим науки? 

–  В будущее не надо за-
глядывать, оно уже здесь, 
оно уже наступило. Мир 
сильно изменился. Даже 
в сфере науки стираются 

границы между направле-
ниями подготовки, между 
специальностями, кото-
рые на данный момент 
существуют. Это видно 
и в грантовой политике, 
которая сейчас проводит-
ся Министерством науки 
и высшего образования 
РФ. Происходит размытие 
границ между дисципли-
нами, стал актуальным 
междисциплинарный под-
ход к исследованиям. То 
есть раньше можно было 
в рамках одной физики 
изучать какие-то явле-
ния, законы, а сегодня 
это происходит на уровне 
слияния физики и инфор-
мационной безопасности, 
математики, биологии. 
Это очень интересно и 
дает дополнительные воз-
можности, открывает не-
ожиданные перспективы.

– А кем бы Вы стали, 
если бы не пошли в на-
уку?

– Даже не могу себе 
представить жизнь без 
университета. Я сделал 
правильный выбор жиз-
ненного пути. Очень хочу, 
чтобы ВолГУ процветал. 
А для этого надо, чтобы 
студенты хорошо учились, 
сотрудники верили в свои 
начинания и все самоот-
верженно трудились на 
благо вуза. 

Кандидата юридических наук, доцента 
кафедры уголовного права института 
права ВолГУ Сону Мартиросовну Мкртчян 
вдохновила на занятия наукой ее мама 
– представительница первого выпуска 
ВолГУ. Она рассказывала дочери о том, как 
интересно в ВолГУ, какие замечательные 
лекции читают преподаватели в 
университете, о том многообразии знаний, 
какое они могут дать студентам. Так Сона 
загорелась идеей попытки войти в круг 
этого научного сообщества. Ее мечта 
осуществилась.

руководителя. Заведую-
щая кафедрой уголовного 
права Любовь Валенти-
новна Лобанова является 
для меня примером пре-
подавателя и учёного, ко-
торыми однажды я хотела 
бы стать. Я искренне бла-
годарна ей за то, что она 
всегда готова уделить мне 
и моим коллегам время, 
чтобы развернуть настоя-
щую научную дискуссию, 
ответить на наши вопросы, 
вдохновить нас на новые 
профессиональные свер-
шения. 

– Какой научной рабо-
той сейчас занимаетесь?

– В настоящий момент 
я руковожу рабочей груп-
пой по освоению гранта 
РФФИ по теме «Уголовно-
правовая охрана сферы 
функционирования сети 
блокчейн: перспективы 
правотворчества и акту-
альные вопросы право-
применения». Решила 
изучать указанную сфе-
ру, во-первых, потому 
что она мне интересна. 

Во-вторых, можете счи-
тать это неким исследова-
тельским бахвальством, 
но мне нравится зани-
маться тем, что еще никто 
не знает. Я чувствую опре-
деленный драйв, когда 
начинаю рассказывать о 
некоторых деталях своих 
научных изысканий, а мои 
собеседники удивляются 
и спрашивают: «Что это 
такое? На каком языке ты 
разговариваешь?» 

–  В чем актуальность 
Вашего исследования?

– Вопросы, которые я 
поднимаю, не изучены в 
должной мере на данный 
момент. К сожалению, воз-
никают такие ситуации, 
когда правоохранитель-
ные органы не знают, как 
квалифицировать деяния, 
связанные с криптова-
лютным оборотом. Крип-
товалюту деньгами не 
назовешь, я имею в виду 
– фиатными деньгами, в 
обычном понимании этого 
слова. К электронным де-
нежным средствам тоже 

вряд ли можно её отнести. 
И в результате на прак-
тике нередко случается 
следующее: некоторых 
майнеров или криптопред-
принимателей привлекают 
к уголовной ответственно-
сти, хотя в их действиях во-
обще нет никакого состава 
преступления, а недобро-
совестные субъекты, на-
против, уклоняются от уго-
ловной ответственности, 
хотя в действительности 
их должны были привлечь 
к ней. В этом нет вины 
правоохранительных орга-
нов, потому что на данный 
момент они действительно 
не обладают необходи-
мым инструментарием – 
всё ещё не разработаны 
официально признанный 
категориальный аппа-
рат, правила толкования 
и применения уголовно-
правовых норм, предна-
значенных для охраны 
компьютерной информа-
ции, собственности и иных 
социальных благ в сфе-
рах функционирования 

технологии блокчейн и 
оборота криптовалют. Как 
раз в разработке этого 
инструментария и состоит 
моя исследовательская 
задача на данный момент. 
Я очень надеюсь, что моё 
исследование будет полез-
но правоохранительным 
органам, и к результатам 
этого исследования при-
слушается  законодатель. 

– Ученые ВолГУ – 
очень разносторонние 
личности. Разнообразие 
их увлечений свидетель-
ствует об этом. Чем за-
нимаетесь Вы на досуге?

– Я очень люблю музы-
ку. Не могу сказать, что 
сейчас я активно занима-
юсь игрой на фортепиано. 
Большую часть свобод-
ного времени уделяю на-
уке и преподавательской 
деятельности. Но я очень 
люблю найти ноты како-
го-нибудь интересного 
музыкального произве-
дения и попытаться вос-
произвести. У меня дома 
стоит фортепиано, я очень 
люблю музицировать. Хо-
тя признаюсь, в последнее 
время это очень редко про-
исходит. 

– Ваш любимый афо-
ризм?

– «Делай, что можешь, 
с тем, что имеешь, там, 
где ты есть» (Теодор Руз-
вельт). В научной деятель-
ности и в обычной жизни 
я также использую: «Чем 
сложнее задача, тем легче 
должен быть к ней подход» 
– это уже мое авторство. 

– Насколько важно 
развитие гуманитарных 
наук?

– Многие считают, что 
наука будет развиваться в 
направлении естественно-
научного блока, в сферах 
биоинженерии, компью-
терных технологий, в част-
ности, искусственного 
интеллекта, искусствен-
ных нейронных сетей и 
дополненной реально-
сти, разработки новых 
химических элементов, 
освоения космоса. Я не 
спорю, всё это, безуслов-
но, важно.  Однако боль-
шинство современных 
исследователей склонны 
полагать, что развитие 
этих направлений не обя-
зательно должно сопрово-
ждаться развитием гума-
нитарной науки. Вполне 
достаточно того, что мы 
изобретем какие-нибудь 
новые способы пере-
движения, колонизируем 
Марс, долетим до Плуто-
на, исследуем туманность 
Андромеды... Всё меньше 
говорят о смысле и зна-
чимости гуманитарной 
науки. Но мы никогда не 
сможем открыть все эти 
прекрасные закономерно-
сти и интересные явления 
в вышеперечисленных 
отраслях, если не будем 
знать, для чего нам всё 
это нужно. Ответ на этот 
вопрос даёт гуманитар-
ная наука. Наука должна 
быть ответственна перед 
будущими поколениями. 
Каждый раз, приступая 
к исследованию, учёный 
должен сам себе задавать 
эти вопросы.

Газетный разворот 
подготовила 

Ольга Редкозубова
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Ученый  – это пытливый и нравственный 
человек

Есть такая профессия – природу сохранять

ЛИЧНОСТЬ

ИНТЕРВЬЮ

Илья Анатольевич Соков – доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
международных отношений, политологии 
и зарубежного регионоведения 
Волгоградского государственного 
университета. Со студенческой поры до 
настоящего времени исследовательская 
деятельность увлекает молодого 
ученого широтой горизонтов и научным 
интересом. Он  благодарен за годы, 
проведенные в стенах ВолГУ. 

Старший преподаватель кафедры экологии и 
природопользования института естественных наук ВолГУ Анна 
Афанасьевна Тихонова заинтересовалась экологией еще в 
школе. В десятом классе ее увлек предмет «Общая экология», 
именно тогда ей очень захотелось сделать что-то полезное 
для общества и окружающего мира, но сначала надо было 
научиться, получить профессию. Так она оказалась в ВолГУ.

Илья Соков из-
учает историю 
стран Северо-
американско-
го региона

– Почему Вы решили 
заниматься наукой?

– Когда я был студен-
том, много читал книг 
по истории и междуна-
родным отношениям. На 
последнем курсе заведу-
ющий кафедрой, доктор 
исторических наук, про-
фессор Александр Ива-
нович Кубышкин пред-
ложил после окончания 
пятого курса поступить 
в аспирантуру. В 2004 
году я поступил соиска-
телем в аспирантуру, а 
на следующий год стал 
ассистентом кафедры 
регионоведения и меж-
дународных отношений, 
что дало мне возмож-
ность научного общения 
на конференциях и се-
минарах разного уровня. 
Считаю, что всем,  кто 
решил заниматься на-
укой, необходимо ста-
раться участвовать в 

таких мероприятиях, это 
развивает интеллекту-
ально, расширяет круг 
знакомств в научном со-
обществе. 

– Какую роль в Ва-
шем становлении сы-
грал университет?

– Самую непосред-
ственную. В ВолГУ я 
защитил кандидатскую 
диссертацию в 2009 году 
и докторскую диссерта-
цию в 2019 году. Конеч-
но, я получал помощь 
от коллег кафедры и ин-
ститута, сотрудников на-
учного отдела и отдела 
аспирантуры. 

– В чем заключается 
суть Вашей научной 
работы?

– Исходя из того, что 
моими научными инте-
ресами являются из-
учение истории Канады, 
истории других стран 
Североамериканского 

региона, суть моей док-
торской диссертации за-
ключалась в исследова-
нии генезиса и эволюции 
канадской политической 
культуры в течение ХIX 
– первой половины XX 
века. Формирование по-
литической культуры пе-
реселенческих обществ 
– неизученная тема, по-
этому подробное иссле-
дование имеет научную 
актуальность. 

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

– Во-первых, все ре-
зультаты проведенных 
исследований могут при-
меняться при подготовке 
специалистов нашей ка-
федры, во-вторых, они 
обогащают отечествен-
ную историографию. 
Продолжаю исследовать 
проблемы истории стран 
Североамериканского 
региона. 

– Профессия учено-
го подразумевает под 
собой наличие особых 
качеств, с которыми 
ассоциируется ученый. 
На Ваш взгляд, каким 
человеком должен 
быть идеальный уче-
ный?

– Конечно, идеальных 
людей не бывает, но ни-
кто не отменял стрем-
ление к идеалу. Думаю, 

что ученый должен обла-
дать, в первую очередь, 
лучшими человеческими 
качествами, затем пе-
дагогическими, а также 
пытливым умом и, как 
это не покажется стран-
ным, скромностью.

– Как проводите сво-
бодное время?

– Не удивлю. Классика 
жанра – увлекаюсь чте-
нием книг по истории и  
о путешествиях.

– Тогда любимое про-
изведение?

– «Война и мир» Льва 
Николаевича Толсто-
го. Проблемы войны и 
мира для каждой исто-
рической эпохи свои. 
Обращаясь к истории, 
мы можем попытаться 
разобраться в пробле-
мах того времени, а 
также проецировать их 
на возможное решение 
проблемы войны и мира 
в наши дни.

– У Вас есть какое-то 
правило, которым Вы 
руководствуетесь?

– Стараться держаться 
подальше от нечестных 
людей.

– Можете предполо-
жить, как будет проис-
ходить развитие науки 
в дальнейшем?

– Как и раньше, скач-
кообразно и от более 
простого к более слож-
ному пониманию приро-
ды и человека.

– В мае ВолГУ по-
здравляли с 40-летием, 
стал ли этот день и Ва-
шим личным праздни-
ком?

– Видите ли, ВолГУ – 
не просто место моей 
работы. С университе-
том связана практически 
вся моя жизнь, и я это-
му рад. Сорокалетний 
юбилей для Волгоград-
ского государственно-
го университета – это 

знаменательная дата 
не только для образова-
тельного учреждения, но 
и для всего региона. Я 
желаю коллективу пре-
подавателей и сотрудни-
кам вуза крепкого здоро-
вья, новых творческих и 
трудовых успехов. А сту-
дентам советую не толь-
ко учиться на «отлично», 
но и заниматься научны-
ми исследованиями.

– Поступив в универси-
тет, о чем Вы мечтали?

– Мечтала стать про-
фессиональным экологом 
и сделать что-то полезное. 
Например, на тот момент 
очень хотелось в родном 
г. Фролово провести ис-
следования по изучению 
качества атмосферного 
воздуха. Тогда же по-
явились первые мысли о 
том, чтобы написать ста-
тью, и когда выполняла 
первую курсовую работу, 
желание заняться наукой 
усилилось. Даже подошла 
спросить совета у заведу-
ющего кафедрой насчет 
тематики исследования 
и занялась поиском под-
ходящего материала. По 
воле случая первую статью 
я опубликовала вовсе не на 
экологическую тематику, а 
про базы данных для вос-
становительной хирургии 
суставного хряща под руко-
водством д.м.н., профессо-
ра кафедры биоинженерии 
и биоинформатики В. В. 
Новочадова. Считаю, это 
был весьма интересный и 
полезный опыт. И за про-
шедшие годы, учась и ра-
ботая под руководством 
наших преподавателей, я 

не раз убедилась в том, что 
профессию выбрала абсо-
лютно верно. Это действи-
тельно «моё». Есть даже в 
глубине души «глобальная 
мечта» – чтобы мои буду-
щие дети и внуки жили в 
лучшей экологической об-
становке, могли спокойно 
купаться в речке и видели 
лес не только на картинках. 
Ну а я постараюсь, чтобы 
мечта постепенно стала ре-
альностью. Хоть немного.

– Расскажите о своей 
научной работе? В чем 
ее уникальность?

– Работа, в целом, за-
ключается в исследовании 
фактического содержания 
в почвенном покрове го-
родских территорий ряда 
тяжелых металлов. Также 
изучаю саму систему ор-
ганизации и проведения 
почвенного мониторинга 
в городах. В качестве ис-
следуемой территории вы-
ступает северный промузел 
Волгограда, на примере АО 
«ВМК «Красный Октябрь» 
и АО «ФНПЦ «Титан-Бар-
рикады», где качество 
близлежащего почвенного 
покрова обусловлено не 
только природными и со-
циально-экономическими 

параметрами территории, 
но и исторически сложив-
шимся сочетанием функци-
ональных зон в городской 
планировке. Тематика моей 
диссертационной работы 
– «Региональная модель 
мониторинга загрязнения 
городских почв тяжелыми 
металлами как основа ре-
гулирования качества окру-
жающей среды». Эта мо-
дель позволит варьировать 
территориальный охват и 
уровень детализации с уче-
том целей и задач исследо-
вания при наличии единой 
сети точек пробоотбора, что 
даст возможность отслежи-
вать состояние почвенного 
покрова вне зависимости 
от площади конкретной 
урбанизированной терри-
тории, а также снимает 
необходимость повторного 
составления карты отбора 
проб в случае смены уровня 
исследования.

– Какие качества Вы 
уважаете в своих колле-
гах?

– Целеустремленность, 
креативность. Самокри-
тичность. Порядочность 
– одно из главных ка-
честв ученого. Здоровое 
упрямство. Иногда, когда 

что-то не получается, 
важно продолжать стре-
миться к достижению за-
думанного. Мне очень по-
везло с коллегами – у нас 
замечательный и очень 
дружный коллектив, и 
я ни разу не пожалела, 
что пришла работать на 
родную кафедру. Это ме-
сто, где тебя понимают, 
оказывают поддержку и 
вдохновляют на дальней-
шее развитие. 

 – Что не изменилось 
в Вашей жизни с дет-
ских времен?

– Любовь к чтению. У 
меня даже есть некий 
«пунктик» – люблю со-
бирать книги. Потихоньку 
создаю свою домашнюю 
библиотеку, стараюсь ее 

пополнять качественной 
художественной литера-
турой. На моих полках 
Жюль Верн отлично ужи-
вается с Твардовским и 
профессиональной лите-
ратурой. 

– Какая установка по-
могает Вам в работе?

– «Нет ничего невоз-
можного, если у тебя 
есть цель». Верный путь 
к осуществлению мечты 
– это когда ты превра-
щаешь ее в цель и ма-
ленькими шажочками к 
ней идешь. Ну а если не 
можешь идти – ползи, не 
можешь ползти, хотя бы 
лежи в этом направле-
нии (смеется). 

– Можете дать какой-
то совет студентам? 

– Пользуйтесь возмож-
ностями, которые предла-
гает университет, потому 
что он на самом деле дает 
очень многое для саморе-
ализации во всех сферах: 
научной, творческой и 
т.д. Вот уже 10 лет ВолГУ 
является неотъемлемой 
частью моей жизни. В сту-
денческие годы я активно 
участвовала в обществен-
ной жизни вуза, хотя ста-
ралась, чтобы это было не 
в ущерб учебе. Потому хо-
чу пожелать студентам: ре-
ализовывая себя в разных 
направлениях, помните о 
том, что в первую очередь 
вы пришли сюда учиться 
и набираться опыта. По-
лучение профессии – это 
приоритет. 

– Наука – это движу-
щая сила? 

– Безусловно. Наука 
развивается, совершен-
ствуется мир, меняются 
люди. Совмещение фунда-
ментальных направлений 
с современными идеями 
и методами реализации – 
вполне реально. Однако 
уходить только в сферу 
инноваций не стоит, нуж-
но обязательно учитывать 
опыт предшествующих 
поколений. Что касается 
экологии, надеюсь, что в 
обозримом будущем все 
же произойдет постепен-
ная смена парадигмы 
общественного сознания 
в сторону ответственного 
отношения к планете. Ну 
а я буду делать для этого 
все, что в моих силах. 

Анна Тихоно-
ва: «Эколог 
– больше, чем 
профессия, это 
образ жизни»
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Наталья Байша: ВолГУ занял одно из главных мест в моей 
жизни

Найти слова для мира в кризисе

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ТРАДИЦИИ

Если вы встретите в ВолГУ интеллигентную, симпатичную, 
вежливую девушку с ангельским голосом, учтивыми манерами 
и очаровательной улыбкой, с папкой в руках спешащую на 
мероприятия, знайте – это студенческий лидер, заместитель 
председателя Студенческого совета, магистрантка ВолГУ Наталья 
Байша. Мы поговорили с ней о поступлении в ВолГУ, начале 
научной деятельности и совмещении учебы с творческими и 
волонтёрскими проектами.

Именно под таким девизом в ВолГУ 
отметили Международный день 
переводчика в институте филологии и 
межкультурной коммуникации ВолГУ. 
Проводить ежегодно в этот день 
образовательные мероприятия стало 
доброй традицией.

 Преподаватели кафе-
дры германской и роман-
ской филологии вместе 
со студентами и при под-
держке научной библи-
отеки ВолГУ провели 
семинар, посвящённый 
выдающимся перевод-
чикам. Студенты-линг-
висты немецких групп 
первого и второго курса 
выступили с докладами 
о мастерах художествен-
ного перевода: Самуиле 
Маршаке, Борисе Захо-
дере, Нине Демуровой, 
Элле Венгеровой, Миха-
иле Рудницком. Доцент 
кафедры германской и 
романской филологии, 
кандидат филологиче-
ских наук Наталья Бо-
рисовна Егорченкова 
пожелала будущим пере-
водчикам успехов в этой 

 – Почему ты выбрала 
именно ВолГУ? 

– ВолГУ присутствовал 
в моей жизни задолго 
до выпуска из школы. 
С 10 класса мы с одно-
классниками посещали 
Дни открытых дверей, а 
еще приходили сюда на 
курсы подготовки к ЕГЭ. 
Уже тогда я понимала, 
что ВолГУ станет моим 
вторым домом, я почув-
ствовала, что смогу его 
полюбить также сильно, 
как и свою родную шко-
лу. И, к счастью, дове-
рившись этому чувству, 
я не ошиблась, и ВолГУ 
действительно с первых 
дней обучения занял 
одно из главных мест в 
моей жизни. 

 – Сейчас много спо-
ров о необходимости 
высшего образова-
ния…

– Конечно же, высшее 
образование нужно! Как 
говорят многие препода-
ватели и родители сту-
дентов: «Без образова-
ния никуда не устроишь-
ся». И это так. Но важно 
понимать, что высшее 
образование может по-
настоящему изменить в 
лучшую сторону жизнь 
выпускника только в том 
случае, если он получит 
не только диплом, но и 
полное представление 
о сущности своей про-
фессии, знания, умения 

Студентка института 
управления и региональ-
ной экономики Алина 
Васильева выиграла 417 
тысяч рублей на реализа-
цию проекта эко-настолки 
«По маршруту мусора». 
Настольная игра знако-
мит с системой хранения, 
переработки и утилизации 
мусора в формате простой 
бродилки, где персонажи 
выполняют обычные еже-
дневные дела и при этом 
должны принимать реше-
ние как поступить с мусо-
ром, который они ежеднев-
но выносят из дома. В игре 
есть шкала загрязнения, 
которая также меняется в 
зависимости от решений 
участников.

– Мой проект о наболев-
шем – о раздельном сборе 
мусора. Впервые с эколо-
гическим волонтерством 
я столкнулась в 2017 году, 
когда попала в команду 
организаторов проекта 
«Чистые Игры» – это ко-
мандные соревнования по 
очистке природных терри-
торий от мусора и разделе-
нию отходов. Мы успешно 
проводили десятки меро-
приятий в Волгоградской 
области, направленных на 
вовлечение в сортировку 
мусора. По опыту могу ска-
зать, что сейчас экоответ-
ственность набирает свою 
популярность и участники 
наших мероприятий часто 

серьезной, ответствен-
ной и очень интересной 
профессии. Сотрудники 
библиотеки пригласили 
студентов и преподава-
телей чаще знакомиться 
с литературными новин-
ками, поступающими в 
библиотеку ВолГУ, об-
ладающей лучшим в го-
роде собранием произ-
ведений художественной 
литературы.

Кафедра теории и 
практики перевода 
предложила в этом году 
студентам и школьни-
кам принять участие в 
двух конкурсах: пере-
вод современной пес-
ни и художественный 
перевод детской прозы 
с иностранного язы-
ка на русский. Ориги-
нальные произведения 

были представлены на 
английском, немецком 
и французском языках. 
Конкурсы вызвали боль-
шой интерес, о чем сви-
детельствует широкий 
диапазон участников. 
Свои переводы в жюри 
представили и студенты 
бакалавриата, только на-
чинающие изучать пере-
вод, и более опытные в 
переводческом деле ма-
гистранты. Среди побе-
дителей первокурсница 

Варвара Тищенко и 
магистрантка второго 
курса Елизавета Алек-
сандрова, победившая 
сразу в четырех номина-
циях!

Очень порадовали сво-
ей активностью и креа-
тивностью школьники: 
на рассмотрение жюри 
были присланы не толь-
ко письменные переводы 
песен и прозы, но и само-
стоятельно снятые виде-
оролики переведенных 

песен. Самое большое 
количество призовых 
мест заняли учащиеся 
МОУ гимназии № 14 Во-
рошиловского района 
Волгограда, продемон-
стрировав очень хоро-
шее знание английского 
и немецкого языков, 
творческие способности 
и готовность к участию 
в проектной работе, что 
очень актуально в подго-
товке к профессии пере-
водчика.

Преподаватели инсти-
тута филологии и меж-
культурной коммуникации 

выражают большую 
благодарность всем учи-
телям, оказывающим 
поддержку учащимся, за-
интересованным в углу-
бленном изучении ино-
странных языков, и на-
правляющим свои усилия 
на развитие творческого 
потенциала учеников. Как 
прекрасно, что, несмо-
тря на сложное время, 
традиции продолжаются. 
Переводчики и лингвисты 
обязательно найдут не-
обходимые и правильные 
слова для мира в кризисе!

Наш корр.

и опыт работы (который 
можно получить, уча-
ствуя в научных грантах, 
авторских исследовани-
ях, результаты которых 
апробируются на конфе-
ренциях и в социально 
ориентированной дея-
тельности). Если студент 
не стремится к получе-
нию знаний и опыта ра-
боты, никакой диплом о 
высшем образовании не 
сможет дать ничего по-
лезного в будущем. 

– Какие на первом 
курсе были цели? Что 
из задуманного полу-
чилось выполнить? 
Что ещё в планах оста-
лось? 

 – Я никогда не ставила 
перед собой конкретные 
цели, к сожалению. И 
всегда старалась пре-
успеть во всем, что, как 
показала практика, не 
всегда приводит к успеху. 
Тем не менее, хватаясь 
за множество проектов 
во внеучебной деятель-
ности, стараясь одновре-
менно преуспевать в уче-
бе, мне посчастливилось 
найти себя в доброволь-
честве, получить необык-
новенный опыт в напи-
сании научных текстов, 
проведении настоящих 
исследований, будучи на 
первом курсе, создании 
социальных проектов на 
грантовые конкурсы, про-
хождении стажировок в 

избирательной комиссии, 
пресс-службе, на всерос-
сийских форумах и много 
чего ещё. В настоящий 
момент очень хочется 
вновь преуспеть во всем, 
но самое главное – стать 
профессионалом своего 
дела и, наконец, доучить 
английский язык.

 – Нужно ли перво-
курснику быть актив-
ным или лучше концен-
трироваться только на 
учёбе?

 – Нужно постараться 
найти золотую середину 
между учебной и внеу-
чебной деятельностью. 
Это крайне тяжело, но 
возможно!

 – Получилось ли об-
рести друзей в универ-
ситете? 

 – Конечно, получи-
лось! Со своими уни-
верситетскими, самыми 
близкими и любимыми 
друзьями я познакоми-
лась на волонтерских 
мероприятиях, на Волго-
градской модели ООН, 
а также во время наших 
поездок от университета 
на проекты. К огромному 
счастью, и среди моих 
одногруппников нашлись 
отзывчивые, добрые и 
очень близкие по духу 
люди.

 – Ты являешься 
председателем Сту-
денческого научного 
общества. Расскажи, с 

чего всё началось?
 – Мой путь в науке на-

чался с научного руково-
дителя – Наталии Алек-
сандровны Николенко, 
кандидата социологи-
ческих наук, доцента 
кафедры социологии и 
социальных технологий 
ВолГУ. Именно она вдох-
новила меня на прове-
дение исследований, я 
полюбила свою будущую 
профессию и открыла 
для себя множество воз-
можностей для разви-
тия. А еще без бесценной 
поддержки моей кафе-
дры и управления учеб-
но-воспитательной рабо-
ты нашего университета 
участие в научных ме-
роприятиях и поездках 
на конференции было 
бы просто невозможно! 
И за это неравнодушие 
к студентам, желающим 
развиваться в науке, я 
всегда буду благодарна 
университету.

 – Ты принимала уча-
стие в выборах пред-
седателя Студенче-
ского совета. Что тебе 

хотелось изменить? 
– Мне хотелось пред-

ложить студенческому 
обществу выбрать но-
вый вектор развития 
университета, направить 
свои усилия на развитие, 
в первую очередь, сту-
денческой науки и Мо-
лодежной организации 
студенческого трудоу-
стройства, которые, как 
мне казалось, нуждают-
ся в особой поддержке 
и внимании. Получилось 
возродить Студенческое 
научное общество бла-
годаря инициативным 
и неравнодушным к на-
уке студентам. К сожа-
лению, в связи с неожи-
данными «каникулами», 
возникшими на фоне 
пандемии, многие про-
екты были перенесены. 
Но я уверена, что и они 
будут реализованы.

 – Какое универси-
тетское мероприятие 
запомнилось больше 
всего? 

– Волгоградская между-
народная модель ООН. 
Она кардинальным 

образом изменила мое 
видение всего проис-
ходящего в мире, а так-
же подарила мне очень 
близких друзей. Особое 
место в сердце занима-
ют волонтерские меро-
приятия, организован-
ные добровольческим 
центром ВолГУ «Про-
рыв», а также конферен-
ции и вертушки, которые 
проводились на моей ка-
федре и организованные 
моим научным руководи-
телем. 

– Что бы ты посове-
товала себе на первом 
курсе?

 – Участвовать в жизни 
университета, как мож-
но чаще, больше, ещё 
активнее! Продолжать 
вкладывать душу во 
всевозможные проекты! 
Уметь быстро оценивать 
стрессовые ситуации и 
принимать максимально 
взвешенные решения, 
успевать делать все и 
быть уверенной в том, 
что на свете нет ничего 
невозможного!

Александра Токарева

Наталья Байша: 
«При правиль-
ном планиро-
вании можно 
успеть все»

Среди победителей первокурсница Варвара Тищенко и маги-
странтка Елизавета Александрова

Студенты-
лингвисты 
выступили 
с докладами
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В десятке лучших студентов-
юристов России

Студенческий лидер ВолГУ выиграл 
350 тысяч на новый образовательный 
проект

СТИПЕНДИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Председатель Студенческого совета Волгоградского 
государственного университета Аттал Абдул стал победителем 
грантового конкурса на Слете Национальной Лиги Студенческих 
Клубов в Казани.

Лучшая работа по истории – 
у представительницы ВолГУ

ПОБЕДА

В Москве завершился очный тур XV 
Всероссийского конкурса на лучшую работу 
по русской истории «Наследие предков – 
молодым» в рамках научной конференции 
«Научные знания – молодежи». В этом 
году на очном туре Волгоградский 
государственный университет блестяще 
представила выпускница бакалавриата 
по направлению подготовки «История» 
Валерия Ларина.

Выиграли гранты на развитие 
социальных проектов

ГРАНТ

Студентки Волгоградского 
государственного университета Алина 
Васильева и Лада Пикалова стали 
победительницами грантового конкурса 
молодежного проектного форума Южного 
федерального округа «СЕЛИАС-2020».

Студентка института 
управления и региональ-
ной экономики Алина 
Васильева выиграла 417 
тысяч рублей на реализа-
цию проекта эко-настолки 
«По маршруту мусора». 
Настольная игра знако-
мит с системой хранения, 
переработки и утилизации 
мусора в формате простой 
бродилки, где персонажи 
выполняют обычные еже-
дневные дела и при этом 
должны принимать реше-
ние как поступить с мусо-
ром, который они ежеднев-
но выносят из дома. В игре 
есть шкала загрязнения, 
которая также меняется в 
зависимости от решений 
участников.

– Мой проект о наболев-
шем – о раздельном сборе 
мусора. Впервые с эколо-
гическим волонтерством 
я столкнулась в 2017 году, 
когда попала в команду 
организаторов проекта 
«Чистые Игры» – это ко-
мандные соревнования по 
очистке природных терри-
торий от мусора и разделе-
нию отходов. Мы успешно 
проводили десятки меро-
приятий в Волгоградской 
области, направленных на 
вовлечение в сортировку 
мусора. По опыту могу ска-
зать, что сейчас экоответ-
ственность набирает свою 
популярность и участники 
наших мероприятий часто 

На конкурсе она высту-
пила с работой по теме 
«Корни сибирского шама-
низма» (научный руководи-
тель – профессор кафедры 
отечественной и всеобщей 
истории, археологии ВолГУ 
Мария Афанасьевна Бала-
банова). В секции «Пере-
ломные точки истории» по 
результатам оценки текста 
работы и выступления на 
очном туре члены Эксперт-
ного совета практически 
единогласно отдали первое 
место и присудили де-
нежную премию Валерии 
Лариной. Очень заинтере-
сованно отреагировала на 
выступление выпускницы 
бакалавриата ВолГУ и ау-
дитория. Валерии задали 
больше всех уточняющих 
вопросов и даже дополни-
ли представленные данные 
сведениями из регионов 
России.

Приказом Министерства 
науки и высшего образо-
вания РФ она удостоена 
стипендии имени Анатолия 
Собчака. Ежегодно стипен-
дию получают студенты, 
имеющие высокие ака-
демические достижения, 
активно осуществляющие 
научно-исследовательскую 
деятельность.

Мария изучает право 
интеллектуальной соб-
ственности и право циф-
ровых технологий, актив-
но участвует в научных 
конференциях различного 
уровня. Была признана 
победителем по итогам V 
Международной научно-
практической конферен-
ции «PERSONA. JUSTITIA. 
MODERNITAS», Между-
народной научно-прак-
тической конференции 

Аттал Абдул представил 
уникальный проект «Сту-
дАк: Студенческая Акаде-
мия» и выиграл на его реа-
лизацию 350 тысяч рублей.

– Наш проект направлен 
на повышение профессио-
нальных и личностных ком-
петенций студентов, в том 
числе повышения навыков 
публичных выступлений и 
презентаций. Планируется 
проведение образователь-
ных мероприятий по не-
скольким направлениям: 
финансовая грамотность 
(в т.ч. предприниматель-
ство, оформление самоза-
нятости), спорт и здоровый 
образ жизни (правильное 
питание, грамотные спор-
тивные тренировки), твор-
ческое развитие (оратор-
ское искусство, постановка 
речи, навыки СММ и др.), 
социальная поддержка (со-
циальные меры и выплаты, 
различные программы 
поддержки), рынок труда 
(трудовое право, секреты 
написания резюме, моти-
вационных писем, проведе-
ния собеседований и др.), 
актуальность получения 
второго высшего образова-
ния (вопросы поступления 
в магистратуру, аспиранту-
ру, программы повышения 
квалификации и перепод-
готовки). Все мероприятия 
мы будем проводить с уча-
стием экспертов по этим 

спрашивают о том, как пра-
вильно сортировать мусор, 
куда он попадает после 
квестов, где в Волгограде 
и области сдать отходы. 
Часть ответов на эти во-
просы мы зашифровали в 
нашей игре. Идею настоль-
ной игры о раздельном 
сборе мусора мы вынаши-
вали давно, и в 2018 году 
родился первый прототип 
на склеенных бумажных 
листах А4. На полученные 
деньги мы сделаем серти-
фикацию игры и изготовим 
тираж, чтобы ещё больше 
школьников и студентов 
узнали про раздельный 
сбор отходов, – рассказала 
Алина.

Еще один проект, полу-
чивший финансовую под-
держку, представила сту-
дентка института истории, 
международных отноше-
ний и социальных техноло-
гий Лада Пикалова. Иници-
атива под названием «До-
нор.Жизни» направлена на 
популяризацию донорства 
костного мозга среди сту-
дентов Волгоградского 
государственного универ-
ситета. Она получила грант 
на реализацию проекта в 
размере 57 000 рублей.

 –  Очевидно, эксперты 
прониклись важностью 
моей инициативы для 
общества. Я уже понимаю, 
какой опыт я получу от 
реализации, что я смогу 

масштабировать свой про-
ект на другие вузы в даль-
нейшем, и что все получит-
ся! – поделилась эмоциями 
Лада.

Форум «СЕЛИАС» на-
правлен на формирование 
единой площадки для са-
мореализации молодежи, 
коммуникации, обмена 
лучшими практиками, 
поддержки проектов, на-
правленных на решение 
актуальных задач; постро-
ение интернационального 
молодежного сообщества. 
Организаторами высту-
пают Агентство по делам 
молодежи Астраханской 
области, Правительство 
Астраханской области 
под патронажем аппарата 
полномочного представи-
теля Президента Россий-
ской Федерации в Южном 
федеральном округе и при 
поддержке Федерального 
агентства по делам моло-
дежи.

Екатерина Слободских

Студентка 
четвертого курса 
Волгоградского 
государственного 
университета Мария 
Коваленко вошла 
в число лучших 
по направлению 
«Юриспруденция» в 
стране. 

«Конституция Российской 
Федерации – правовая 
основа российского обще-
ства и государства». Пу-
бликуется в научных жур-
налах, на данный момент 
– автор 15 статей, входя-
щих в Российский индекс 
цитирования.

– Очень приятно знать, 
что твои достижения значи-
мы. Да, несомненно, такие 
награды очень мотивируют 
к дальнейшей научной де-
ятельности, – поделилась 
Мария Коваленко.

Стипендия имени Ана-
толия Собчака была ут-
верждена Правительством 
Российской Федерации в 
2002 году. Студенты Волго-
градского госуниверситета 
становятся её обладателя-
ми не первый раз. Так, в 
2019 году стипендии имени 
Анатолия Собчака были 
удостоены студенты ВолГУ 
Екатерина Исаева, Максим 
Нагорнов и Марина Фила-
тенкова.

Отметим, что успехи об-
учающихся юристов ВолГУ 
получили высокую оценку 
и других престижных кон-
курсов. Так в прошлом году 
аспирантке Волгоградского 
государственного универ-
ситета Анне Гончаровой 
назначена стипендия 

имени Владимира Тумано-
ва. Стипендия имени Тума-
нова ежегодно начисляется 
пяти аспирантам, обучаю-
щимся по специальности 
«Юридические науки», и 
пяти студентам-юристам. 
Претенденты на стипендию 
должны принимать актив-
ное участие в научно-ис-
следовательской деятель-
ности вуза, иметь научные 
публикации и являться 
победителями олимпиад и 
конкурсов.

Включение в число лау-
реатов престижных имен-
ных стипендий студентов 
ВолГУ демонстрирует ста-
бильно высокий уровень 
подготовки.

Екатерина Попова

направлениям. Реализация 
проекта будет проходить с 
декабря 2020 года по май 
2021 года, – рассказал 
председатель Студсовета 
ВолГУ.

Слет Национальной Лиги 
Студенческих Клубов объ-
единил около 700 участни-
ков со всей России – сту-
дентов высших и средних 
специальных российских 
образовательных учреж-
дений, членов и руководи-
телей студенческих клу-
бов, авторов социальных 
проектов, реализуемых на 
территории нашей страны. 
Национальная лига студен-
ческих клубов – эко-среда, 

Студенты института 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий Волгоград-
ского государственного 
университета на протяже-
нии последних девяти лет 
являются постоянными 
участниками этого конкур-
са и победителями в раз-
ных номинациях. Большую 
роль в этом играет популя-
ризация конкурса препо-
давателями ВолГУ. Стоит 
отметить, что сотрудники 
кафедры отечественной и 
всеобщей истории, архео-
логии ВолГУ привлекают 
к участию в этом конкурсе 
не только студентов Волго-
градского госуниверсите-
та, но приглашают и обу-
чающихся из других вузов.

Всего в стране действу-
ют два региональных отбо-
рочных тура: в Волгограде 
и Воронеже. Проведение 

регионального отборочно-
го тура данного конкурса 
в Волгограде проходит 
под председательством 
заведующего кафедрой 
отечественной и всеоб-
щей истории, археологии 
ВолГУ Олега Викторовича 
Кузнецова. В состав Экс-
пертного совета всерос-
сийского конкурса с 2012 
года в качестве регио-
нального представителя 
входит доцент кафедры 
отечественной и всеобщей 
истории, археологии Вол-
ГУ Надежда Анатольевна 
Арчебасова.

Конкурс продолжается 
и в 2021 году ждет новых 
победителей. Может быть, 
вас?   

Наш корр.

которая реализуется в рам-
ках национального проекта 
«Образование» федераль-
ного проекта «Социальная 
активность», направленно-
го на решение задач Указа 
Президента Российской 
Федерации.

Организаторами Все-
российского слёта НЛСК 
в 2020 году выступают 
Федеральное агентство по 
делам молодежи, Прави-
тельство Республики Та-
тарстан, Ресурсный Моло-
дежный Центр, Министер-
ство по делам молодежи 
Республики Татарстан.

Наш корр.

Триумф Алины Васильевой и 
Лады Пикаловой

Аттал Абдул теперь сможет реализовать 
проект «СтудАк»

Мария Коваленко удостоена 
стипендии  А. Собчака
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ!
ХОЛОДЕНКО Анну Викторовну, заведующую кафе-

дрой экологии и природопользования
ПОПОВА Валерия Викторовича, водителя
КОСТЕНКО Дину Владимировну, заведующую отде-

лом научной библиотеки
ПАК Сергея Герасимовича, слесаря-сантехника ин-

женерной службы
КРАВЧЕНКО Лию Михайловну, доцента кафедры 

германской и романской филологии
КУЗНЕЦОВУ Майю Анатольевну, доцента кафедры 

информационной безопасности
АЗМИНУ Юлию Михайловну, директора Универси-

тетского колледжа
ПЫШНЕНКО Людмилу Михайловну, кухонного рабо-

чего столовой 
МОИСЕЕВА Владимира Ивановича, хранителя фон-

дов лаборатории археологических исследований кафе-
дры отечественной и всеобщей истории, археологии

МИХАЙЛОВУ Татьяну Владимировну, лаборанта ла-
боратории новых информационных технологий кафе-
дры ТФ и ВП

ЛАЗАРЕВУ Полину Сергеевну, секретаря учебной 
части Университетского колледжа 

ГРИГОРЬЕВУ Елену Геннадиевну, доцента кафедры 
германской и романской филологии

ПОЛЫНЦОВУ Ольгу Олеговну, документоведа инже-
нерной службы

ФАЛАЛЕЕВУ Ирину Николаевну, доцента кафедры 
теории и истории права и государства

СЕРЕДИНУ Галину Евгеньевну, директора центра 
«Спортивный клуб»

ШКРЕБЕТУ Ирину Владимировну, программиста 1 
категории УИТ отдела разработки и внедрения систе-
мы «Университет»

АЛЕКСАНДРОВУ Елену Сергеевну, доцента кафе-
дры английской филологии 

ПОЧАСУЙ Юлию Викторовну, доцента кафедры 
экономической теории, мировой и региональной эко-
номики

ТКАЧЕНКО Павла Владимировича, водителя
АНИКИНУ Ирину Дмитриевну, заведующую кафе-

дрой бухгалтерского учета и экономической безопас-
ности
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, огонь!
Как показывает 
опыт прошлых лет, 
с наступлением 
холодов резко 
возрастает 
количество пожаров, 
произошедших 
из-за нарушения 
правил пожарной 
безопасности 
при эксплуатации 
электро- 
нагревательных, 
газовых приборов и 
печного отопления.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Волгоградский государственный университет 
объявляет конкурсный отбор претендентов 
на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
– кафедра государственного и муниципального управления: стар-
ший преподаватель (1 вакансия);
– кафедра менеджмента: доцент  (3 вакансии);
– кафедра уголовного процесса и криминалистики: доцент (3 ва-
кансии),
профессор (1 вакансия), старший преподаватель (1 вакансия);
–  кафедра германской и романской филологии: ассистент (1 ва-
кансия),
старший преподаватель (1 вакансия);
–  кафедра информационных систем и компьютерного моделиро-
вания: доцент  (3 вакансии); старший преподаватель (1 вакансия); 
ассистент (5 вакансий).

Волгоградский государственный университет 
объявляет выборы на должность заведующего 
кафедрой информационных систем и 
компьютерного моделирования.

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

Большая часть таких по-
жаров происходит по при-
чине халатности людей, 
а последствия могут ока-
заться разными: от сго-
ревшего электронагрева-
тельного прибора до вы-
горевшей дотла квартиры. 

Иногда жертвами пожаров 
становятся сами жильцы и 
их близкие. 

Чтобы избежать этого, 
необходимо соблюдать 
правила пожарной безо-
пасности при пользовании 
электронагревательными, 

газовыми приборами и печ-
ным отоплением, а именно:

не допускать исполь-
зование электронагрева-
тельных приборов кустар-
ного производства;

не оставлять электро-
нагревательные приборы 

включенными в электри-
ческой сети без присмо-
тра;

не устанавливать элек-
тронагревательные при-
боры вблизи штор, мяг-
кой мебели и т.п.;

не применять в каче-
стве аппаратов защиты 
в электрической сети не-
калиброванные плавкие 
вставки – «жучки»;

следить за исправно-
стью электропроводки 
(электропровода, имею-
щие повреждения изоля-
ции, должны заменяться 
квалифицированным спе-
циалистом);

не производить сушку 
белья над электронагре-
вательными и газовыми 
приборами;

нельзя пользоваться га-
зовыми приборами мало-
летним детям и лицам, 
незнакомым с порядком 
его безопасной эксплуа-
тации, а также открывать 

газовые краны, пока не 
зажжена спичка или не 
включен ручной запаль-
ник;

перед топкой печей на 
полу должен быть при-
бит предтопочный лист, 
из стали размером 50х70 
см и толщиной не менее 
2 мм, предохраняющий от 
возгорания случайно вы-
павших искр;

запрещается растапли-
вать печи бензином, ке-
росином и другими ЛВЖ, 
так как при мгновенной 
вспышке горючего может 
произойти взрыв или вы-
брос пламени;

необходимо очищать 
дымоходы от сажи, как 
правило, перед началом 
отопительного сезона и 
не реже одного раза в два 
месяца во время отопи-
тельного сезона;

в местах, где сгораемые 
и трудно сгораемые кон-
струкции зданий (стены, 

перегородки, перекры-
тия, балки) примыкают 
к печам и дымоходным 
трубам, следует предус-
мотреть разделку из не-
сгораемых материалов.

Но если все-таки воз-
горание произошло, то 
необходимо вызвать по-
жарную охрану по теле-
фону «01», четко сооб-
щив адрес и что горит. Не 
лишним в такой ситуации 
оказался бы небольшой 
порошковый или углекис-
лотный огнетушитель.

Помните, что выполне-
ние этих правил сохранит 
Ваше имущество, Вашу 
жизнь и жизнь Ваших 
близких! Обнаружив по-
жар, немедленно вызы-
вайте пожарную охрану 
по телефонам: «01», 
«101».      

 Отделение надзорной 
деятельности

 по Советскому району
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