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В ВолГУ прошел кинофестиваль «Победили вместе»
СОБЫТИЕ

В ВолГУ состоялся XVII Международный 
кинофестиваль «Победили вместе» имени 
В.Меньшова. Мероприятие реализовано 
при поддержке Общественной палаты РФ и 
Российского исторического общества.

На открытии деловой и 
творческой площадок фе-
стиваля документального 
кино «Победили вместе» 
с приветственным словом 
выступил генеральный се-
кретарь Международного 
союза неправительствен-
ных организаций «Ассам-
блея народов Евразии» 
Андрей Юрьевич Белья-
нинов: 

«На фестивале пред-
ставлено 150 картин, 100 
из них – отечественные, 
50 – зарубежные. Мис-
сия фестиваля – созида-
ние духовной культуры 
путем сохранения памяти 
и исторического прошло-
го, но, главное, мы это 
делаем для тех, кто будет 
наследовать эту память 
– молодежи, поэтому фе-
стиваль – это еще и забо-
та о нашем будущем. Все 
годы фестиваль проходил 
в Севастополе, но по ря-
ду объективных причин, 
связанных с логистикой, 
мы перенесли его в го-
род-герой Волгоград. Так, 
на один день Волгоград 
стал Сталинградом. Хочу 
поблагодарить ВолГУ, 
который сделал все, что-
бы наш фестиваль был 
успешным».

В ходе мероприятий 
были подписаны два со-
глашения о сотрудниче-
стве: между Российским 

Поздравляю вас с Днем преподавателя 
высшей школы! 

В наши дни трудно переоценить роль и 
значение высшего образования для развития 
страны. Наши образовательные программы, 
новые профили подготовки специалистов, 
состав педагогического корпуса, 
инновационные технологии обучения 
являются интеллектуальной основой развития 
региона и страны.

Хочу поблагодарить всех преподавателей 
ВолГУ за самоотверженный труд, верность 

университетскому сообществу! Вы – 
хранители знаний, мудрости и опыта, 
настоящие профессионалы своего дела. 
Будущее нашего университета – в ваших 
руках. 

Желаю вам много поводов для гордости 
за наших студентов, много радостей от их 
успехов и достижений! Пусть в ваших глазах 
всегда горит огонь, а студенты с радостью 
идут на занятия! Здоровья, благополучия, 
удачи во всех начинаниях! С праздником!
Ректор ВолГУ А.Э. Калинина

историческим обществом 
и Ассамблеей народов 
Евразии, а также между 
Волгоградским государ-
ственным университетом 
и Ассамблеей народов 
Евразии.

«Самое главное, что 
наш фестиваль про-
ходит при поддержке 
Российского историче-
ского общества, которо-
му мы признательны и 
благодарны. Впервые на 
XVII фестивале по ини-
циативе члена Президи-
ума Совета Российского 
исторического общества 
Константина Ильича Мо-
гилевского введен новый 
конкурс «Россия – исто-
рия в кадре», – заявил 
президент Евразийской 
академии телевидения 
и радио, заместитель 
генерального секрета-
ря Ассамблеи народов 
Евразии, продюсер ки-
нофестиваля и один из 
основоположников про-
екта Валерий Давыдович 
Рузин. – Фестиваль было 
бы невозможно провести 
без поддержки и сотруд-
ничества с ВолГУ. В уни-
верситете мы проводим 
круглые столы, здесь ор-
ганизована работа твор-
ческих площадок. ВолГУ 
принял активное участие 
в деловой и творческой 
программе фестиваля. 

Спасибо за это ректору 
Алле Эдуардовне Кали-
ниной. И, конечно, впе-
чатляет деятельность 
университета в векторе 
сохранения исторической 
памяти, это интересно, 
важно и необходимо со-
временному обществу».

В рамках соглашения о 
сотрудничества ученые- 
историки ВолГУ будут 
работать над созданием 
медиаплатформы, цель 
которой объединенная 
работа по сохранению 
исторической памяти и 
вовлечение в поисковую 
и архивную деятельность 
потомков героев Великой 
Отечественной войны.

С открытием XVII Меж-
дународного кинофести-
валя «Победили вместе» 
участников дискуссион-
ных площадок в видео-
обращении поздравил 
статс-секретарь – заме-
ститель министра науки 
и высшего образования 
РФ Петр Александрович 
Кучеренко. Он отметил 
актуальность события в 
преддверии 80-летия По-
беды в Сталинградской 
битве, подчеркнул важ-
ность противостояния 
попыткам фальсифика-
ции истории и необходи-
мость отображения до-
стоверных исторических 
фактов в молодежной 
среде.

«ВолГУ является симво-
лом и памятником подвигу 
курсантских полков, за-
щищавшим вторую высо-
ту Сталинграда – Лысую 
гору. Совсем недавно, 

сажая деревья, наши сту-
денты доставали из земли 
осколки снарядов, которые 
потом были переданы в 
Музей курсантских пол-
ков. Первый ректор ВолГУ 
Максим Матвеевич Заго-
рулько прошел и Сталин-
градскую битву, и Великую 
Отечественную войну, был 
организатором поискового 
движения, проводившего 
большую работу по уве-
ковечиванию памяти о 
событиях героического 
прошлого. Эту память мы 
свято и бережно храним», 
– подчеркнула ректор 
ВолГУ Алла Эдуардовна 
Калинина, рассказав о 
масштабной разноплано-
вой работе студентов и 
ученых ВолГУ на истори-
ческом поприще.

С приветственным сло-
вом к участникам встречи 
обратилась Екатерина 
Борисовна Алтабаева, 

сенатор Российской Фе-
дерации – представитель 
от законодательного 
органа государственной 
власти города Севасто-
поля, заместитель пред-
седателя Комитета Сове-
та Федерации по науке, 
образованию и культуре: 
«Тема фестиваля «Побе-
дили вместе» и деловой 
программы чрезвычайно 
актуальна. Сегодня мы 
чувствуем особую ответ-
ственность за то, как эта 
история усваивается те-
ми, кто идет нам на смену. 
От того, какой будет наша 
молодежь, зависит буду-
щее нашей страны».

На площадках Волго-
градского госуниверси-
тета состоялись  показы 

документальных фильмов 
международного, телеви-
зионного и национально-
го конкурсов фестиваля 
«Победили вместе».

Кинофестиваль про-
водился при поддержке 
Президентского фонда 
культурных инициатив. 
Организаторы фестиваля 
– Международный союз 
неправительственных 
организаций «Ассамблея 
народов Евразии» со-
вместно с Евразийской 
академией телевидения и 
радио. Соорганизаторами 
выступили Администра-
ция Волгоградской обла-
сти и Волгоградский госу-
дарственный университет.

Ольга Редкозубова

Уважаемые коллеги, дорогие преподаватели 
Волгоградского государственного университета! 

Международный кинофестиваль «Победили вместе» 
– ежегодный фестиваль документальных фильмов 
и телепрограмм, который проходит в Севастополе. 
Фестиваль организован по инициативе героев 
Советского Союза, проживающих в Севастополе, в 
память об общем военном подвиге стран-участниц 
Второй мировой войны. Проводится с 2004 года. В 
июле 2021 года фестивалю присвоено имя Владимира 
Меньшова.
Уникальность фестиваля заключается в том, что его 
программа охватывает всю индустрию документального 
кино. С фестивалем сотрудничают свыше 50 
отечественных и зарубежных продюсерских компаний, 
телеканалов и фестивалей.
В рамках фестиваля в Волгограде были организованы 
специальные показы, семинары и круглые столы, на 
которых поднимались темы поиска исторической 
правды и культурного наследия кинематографа. 
Завершился фестиваль 22 ноября в музее-заповеднике 
«Сталинградская битва».

На открытии 
деловой и 
творческой 
программы 
Международ-
ного кинофе-
стиваля «Побе-
дили вместе»

Генсек Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и ректор 
ВолГУ Алла Калинина подписали соглашение о сотрудничестве

Почетные гости фестиваля – Екатерина Алтабаева и Константин 
Могилевский посетили Музей курсантских полков
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Профессором года 
2022 стал доктор 
педагогических наук ВолГУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Звание лауреата общенациональной 
премии «Профессор года» по Южному 
федеральному округу в номинации 
«Педагогические науки» присвоено 
профессору кафедры педагогики, 
психологии и социальной работы, 
директору Научного центра Российской 
академии образования на базе 
Волгоградского государственного 
университета, доктору педагогических наук, 
профессору Николаю Борытко.

Зеленое будущее от зеленого вуза
ЭКОЛОГИЯ

Этой осенью в ВолГУ состоялось 
событие, имеющее значение не только 
для университета, но и для города, 
для сохранения и восстановления 
природных ландшафтов нашей области.

В ВолГУ провели международный научный форум «Сталинградские высоты»
МЕРОПРИЯТИЕ

В преддверии 80-летия победы в 
Сталинградской битве Волгоградский 
госуниверситет стал организатором 
международного научного форума 
«Сталинградские высоты». Форум 
проходил при финансовой поддержке 
Министерства науки и высшего 
образования РФ.

В Центре общественной дипломатии 
ВолГУ состоялся Международный форум 
«Волгоградский диалог». Проблемы и 
перспективы отношений России и мира 
в период глобальной нестабильности, 
сокращение возможностей присутствия 
НАТО и ЕС, ирано-российские отношения 
в многополярном мире: взаимные 
интересы и общие противники, а также 
другие темы были рассмотрены на 
пленарной дискуссии в день открытия 
форума. 

Общенациональная 
премия «Профессор го-
да» учреждена Россий-
ским профессорским 
собранием в целях со-
хранения и дальнейшего 
развития научного потен-
циала российской науки 
и высшего образования, 
стимулирования науч-
но-технического развития 
и поощрения выдающих-
ся научных и педагогиче-
ских работников. Премия 
присуждается за выдаю-
щиеся научные результа-
ты в области образова-
ния и науки.

Коллектив Волгоград-
ского государственного 
университета поздравляет 

Форум «Сталинград-
ские высоты» объединил 
более 250 участников из 
разных регионов России, 
Луганской и Донецкой 
народных республик, а 
также из других стран 
(Индонезия, Афганистан, 
Гвинея-Бисау). 

Площадками проведе-
ния выступили ВолГУ и 
оздоровительный лагерь 
«Зелёная волна». В те-
чение пяти дней пред-
ставители студенческих 
научных обществ и мо-
лодые ученые слушали 
лекции, участвовали в 
мастер-классах и инте-
рактивах. Студенты тру-
дились над  уникальным 
междисциплинарными 
научными проектами, по-
священными сохранению 
исторической памяти и 
представили их в заклю-
чительный день работы 
форума.

На пленарном заседа-
нии в видеоприветствии 
для участников форума 
выступил  заместитель 
министра науки и высше-
го образования Григорий 
Гуров.

«В преддверии 80-летия 
победы в Сталинградской 
битве особенно важным 
является знание досто-
верных фактов мировой 
истории, истории своей 
большой и малой роди-
ны. Именно это позволяет 

В рамках многолетне-
го научно-практического 
сотрудничества ВолГУ и 
ФНЦ Агроэкологии РАН 
была высажена дубовая 
аллея – лесосеменной 
участок в пределах Вол-
гограда.

Тщательная подготов-
ка участка, разработка 
плана и стратегии были 
осуществлены в соот-
ветствии с концепцией 
развития зеленого про-
странства вуза и форми-
рования зеленого кампу-
са ВолГУ.

В прохладный ноябрь-
ский день работа на об-
щее благо объединила 
директора института 
естественных наук Вол-
ГУ профессора Елену 
Анатольевну Иванцову, 
преподавателей и сту-
дентов Волгоградского 
госуниверситета.

«Создание такого зна-
чимого объекта – вклад 
в будущее, ведь дуб че-
решчатый относится к 
долгожителям. Такая ал-
лея при должном уходе 

В дистанционном форма-
те с докладами выступили 
Филипп Трунов, старший 
научный сотрудник сектора 
Западной Европы Отдела 
Европы и Америки Центра 
научно-информационных 
исследований глобальных 
и региональных проблем 
Института научной инфор-
мации по общественным 
наукам РАН, научный со-
трудник Центра проблем 
безопасности и разви-
тия факультета мировой 

оказывать противодей-
ствие попыткам искаже-
ния истины и подмены 
информации о ходе Вели-
кой Отечественной войны 
в угоду чужим интересам 
и фальсификации исто-
рии. Примечательно, что 
такой важный и нужный 
обществу проект реали-
зуется в рамках грантово-
го конкурса Минобрнауки 
РФ. Благодарю органи-
заторов и участников за 
ваше неравнодушие и бе-
режное отношение к со-
хранению исторической 
правды», – подчеркнул 
заместитель министра 
науки и высшего образо-
вания Григорий Гуров.

 «Мы рады приветство-
вать участников форума 
в ВолГУ и в Волгограде. 
Колоссальный вклад в 
развитие исторических 
исследований, посвящен-
ных Сталинградской бит-
ве, внес основатель уни-
верситета Максим Матве-
евич Загорулько, – отме-
тила ректор ВолГУ Алла 
Калинина. – В настоящее 
время в университете 
работа выстраивается 
в следующих направле-
ниях: проведение специ-
альных исторических 
исследований и создание 
научно-исследователь-
ской инфраструктуры, в 
которой сконцентрирова-
на работа по сохранению 

исторической памяти о 
событиях Великой Отече-
ственной войны, а также 
деятельность Центра об-
щественной дипломатии, 
направленная на попу-
ляризацию культурного 
наследия и проведение 
патриотической работы. 
В ВолГУ работает на-
учно-образовательный 
центр «Военная история 
России», изданы уникаль-
ные энциклопедические 
издания, открыта лабо-
ратория 3D-моделирова-
ния и исторической ре-
конструкции. Важно, что 
мы можем познакомить 
участников форума с ре-
зультатами уникальной 
работы по сохранению 
культуры и исторической 
памяти».

Заместитель руководи-
теля Федерального агент-
ства по делам молодежи 
Денис Аширов также при-
ветствовал участников 
форума, подключившись 
в режиме онлайн: «Изуче-
ние достоверных фактов 

о нашей истории очень 
важно, особенно в со-
временных реалиях. Та-
кие проекты дают очень 
хорошие результаты. 
Волгоградский государ-
ственный университет из-
вестен большим опытом 
и наработками в сфере 
патриотического воспита-
ния».

От имени администра-
ции Волгоградской обла-
сти гостей форума попри-
ветствовал заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области 
– начальник управления 
молодежной политики Ан-
дрей Сеидов.

– Символично, что 80 
лет назад Сталинград 
объединил представи-
телей разных народов и 
стран ради общей цели. 
И вот сегодня здесь то-
же собрались участники 
из разных регионов и 
стран, – заявил Андрей 
Сеидов.

Также на научном фо-
руме состоялся откры-
тый диалог со студента-
ми в рамках деятельно-
сти Координационного 
центра противодействия 
терроризму и экстре-
мизму Волгоградского 
государственного уни-
верситета. В рамках 
лекционной программы 

Координационного цен-
тра ВолГУ встречу со 
студенами провел  заме-
ститель директора ГАУ 
ВО «Исторический Парк 
«Россия – Моя история», 
член Общественной 
палаты Волгоградской 
области Антон Лукаш. 
После торжественной 
части состоялся образо-
вательный блок. С лек-
цией по истории высту-
пил профессор кафедры 
истории и международ-
ных отношений Сергей 
Сидоров.

Помимо образователь-
ных и научных меропри-
ятий, участники форума 
посетили Мамаев курган, 
музей-заповедник «Ста-
рая Сарепта» и музей 
«Россия – моя история», 
Музей курсантских пол-
ков ВолГУ и Центр «Рус-
ский фонд» ВолГУ.

По итогам форума ко-
манды представили 6  
полноценных проектов 
по сохранению историче-
ской памяти.

Екатерина Попова

вполне способна расти 
и хорошеть десятилети-
ями и даже веками! Дуб 
формирует под своей 
сенью устойчивую эко-
систему, улучшает кли-
мат, почвенные и гидро-
логические показатели 
территории, повышает 
биоразнообразие сооб-
щества», – говорит до-
цент кафедры экологии 
и природопользования 
Николай Владимирович 
Онистратенко.

Подобные зеленые 
массивы в пределах 
города – залог экологи-
ческого благополучия 
территории, улучшения 
качества жизни не толь-
ко студентов ВолГУ, 
но и жителей района и 
города. Густая сочная 
зелень послужит есте-
ственным украшением 
урболандшафта.   А 
научно-прак тическая 
работа в рукотворном 
дубовом лесу станет 
полезным элементом 
образовательного про-
цесса.

Полученные на уни-
верситетском лесосе-
менном участке желуди 
планируют использо-
вать для выращивания в 
специализированных хо-
зяйствах качественного 
посадочного материала 
для лесовосстановления 
и озеленения.

В институте естествен-
ных наук отметили, что 

работы по созданию 
зеленого пространства 
ВолГУ продолжатся.

Волгоградский госу-
дарственный универси-
тет включен в глобаль-
ный рейтинг экологично-
сти вузов UI GreenMetric 
World University Ranking . 
В 2021 году ВолГУ вошел 
в ТОП – 5 зеленых вузов 
России.

Николая Михайловича с 
присвоением почетного 
звания и желает ему успе-
хов и дальнейших побед!

Ректор ВолГУ Алла Калинина рассказала о деятельности универ-
ситета в аспекте передачи исторических сведений последующим 
поколениям

Формирова-
ние зеленого 
кампуса ВолГУ 
продолжается

Николай Михайлович Борытко
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Обсудили мировые проблемы

Преподаватель ВолГУ 
разработал маршрут года

 На Международном 
форуме молодых 
переводчиков в Минске

День народного единства для будущих педагогов

ФОРУМ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

В ИНСТИТУТЕ

В Центре общественной дипломатии 
ВолГУ состоялся Международный форум 
«Волгоградский диалог». Проблемы и 
перспективы отношений России и мира 
в период глобальной нестабильности, 
сокращение возможностей присутствия 
НАТО и ЕС, ирано-российские отношения 
в многополярном мире: взаимные 
интересы и общие противники, а также 
другие темы были рассмотрены на 
пленарной дискуссии в день открытия 
форума. 

Старший преподаватель кафедры сервиса 
и туризма ВолГУ стал победителем 
Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года», завоевав гран-при в 
номинации «Лучший военно-исторический 
маршрут».

На базе Белорусского госуниверситета 
в смешанном формате состоялся VII 
Международный форум молодых 
переводчиков имени Д.О. Половцева 
«Языковая личность и перевод», в котором 
приняла участие директор института 
филологии и межкультурной коммуникации 
ВолГУ Марина Фадеева. 

Кафедра иноязычной коммуникации и 
лингводидактики института филологии 
и межкультурной коммуникации ВолГУ 
отметила День народного единства 
целым рядом мероприятий с участием 
студентов первого курса направления 
«Педагогическое образование 
(английский язык и немецкий язык)». 

В дистанционном форма-
те с докладами выступили 
Филипп Трунов, старший 
научный сотрудник сектора 
Западной Европы Отдела 
Европы и Америки Центра 
научно-информационных 
исследований глобальных 
и региональных проблем 
Института научной инфор-
мации по общественным 
наукам РАН, научный со-
трудник Центра проблем 
безопасности и разви-
тия факультета мировой 

Игорь Дрегваль в соста-
ве авторского проектного 
коллектива, включающе-
го сотрудников и специа-
листов  ООО Группа Ком-
паний «Волгоградское 
Туристическое Объеди-
нение» и Куйбышевского 
филиала АО «Федераль-
ная пассажирская ком-
пания», представивших 
проект «Главный урок 
Истории», стал победите-
лем Всероссийской тури-
стской премии «Маршрут 
года», завоевав гран-при в номинации «Лучший воен-
но-исторический маршрут». 

Межрегиональный проект, в реализации которого при-
нимают участие представители Самарской, Ульяновской, 
Волгоградской и Оренбургской областей, представляет 
собой железнодорожный круиз в туристическом поез-
де. Цель проекта – формирование у подрастающего 
поколения гражданской позиции, патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание в процессе изучения 
истории Сталинградской битвы. Экскурсионное обслужи-
вание и досуг туристов на маршруте организованы с мо-
мента начала движения туристического поезда, а также 
включена работа аниматоров-реконструкторов с детьми 
по теме героизма советского народа во время Великой 
Отечественной войны и Сталинградской битвы. 

Познавательно-патриотическая программа в поезде 
проводится с участием членов Самарского отделения Рос-
сийского военно-исторического общества, демонстрирую-
щих стрелковое оружие, обмундирование солдат и офице-
ров Рабоче-крестьянской Красной армии.

Форум направлен на со-
здание площадки диалога 
практикующих специали-
стов в области перевода и 
молодых исследователей, 
делающих первые шаги в 
освоении мастерства пере-
вода. С целью повышения 
мотивации молодых ис-
следователей к изучению 
переводческого опыта и 
открытия новых личност-
ных перспектив в области 
профессиональной дея-
тельности программа Фо-
рума содержала как тема-
тические семинары, круглые столы, так и мастер-классы 
от известных представителей отрасли.

В рамках мастерской переводчиков Марина Юрьевна 
Фадеева провела обучающий семинар на тему «Особен-
ности устойчивой коммуникации: лингвокультурные черты 
глобальных тенденций и процессов». Участники семинара 
обсудили теоретические подходы к реализации концепции 
устойчивого развития в России, Республике Беларусь и 
Европе, выделили лингвокультурную специфику русско-, 
немецко- и англоязычных текстов на примере отчетов об 
устойчивом развитии университетов и определили наи-
более эффективную стратегию перевода подобного типа 
текста. 

«Я благодарна коллегам с факультета социокультурных 
коммуникаций БГУ за приглашение поделиться своим про-
фессиональным опытом с начинающими переводчиками. 
Общение получилось живым и теплым. Надеюсь на очную 
встречу в следующем году в Волгограде», – поделилась 
Марина Фадеева. 

4 ноября вместе со 
всей страной перво-
курсники приняли уча-
стие в Международной 
просветительской акции 
«Большой этнографи-
ческий диктант». Сту-
денты ответили на 30 
тестовых вопроса, 20 из 
которых относятся к об-
щефедеральной части 
Диктанта, единой для 
всех участников, и 10 
вопросов, уникальных 
для каждого субъекта 
Российской Федерации. 
Именно региональная 
часть Диктанта оказа-
лась наиболее интерес-
ной для студентов, так 
как содержала вопросы 
о казачестве, немецких 
колонистах Сарепты и 
многие другие, связан-
ные с традициями и обы-
чаями народов нашего 
региона. 

Координационного цен-
тра ВолГУ встречу со 
студенами провел  заме-
ститель директора ГАУ 
ВО «Исторический Парк 
«Россия – Моя история», 
член Общественной 
палаты Волгоградской 
области Антон Лукаш. 
После торжественной 
части состоялся образо-
вательный блок. С лек-
цией по истории высту-
пил профессор кафедры 
истории и международ-
ных отношений Сергей 
Сидоров.

Помимо образователь-
ных и научных меропри-
ятий, участники форума 
посетили Мамаев курган, 
музей-заповедник «Ста-
рая Сарепта» и музей 
«Россия – моя история», 
Музей курсантских пол-
ков ВолГУ и Центр «Рус-
ский фонд» ВолГУ.

По итогам форума ко-
манды представили 6  
полноценных проектов 
по сохранению историче-
ской памяти.

Екатерина Попова

работы по созданию 
зеленого пространства 
ВолГУ продолжатся.

Волгоградский госу-
дарственный универси-
тет включен в глобаль-
ный рейтинг экологично-
сти вузов UI GreenMetric 
World University Ranking . 
В 2021 году ВолГУ вошел 
в ТОП – 5 зеленых вузов 
России.

политики МГУ им. М.В. Ло-
моносова (г. Москва, Рос-
сия); Наталья Заславская, 
к.и.н, доцент кафедры 
европейских исследова-
ния Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета (г. Санкт-Петер-
бург, Россия);  Вячеслав 
Поляков, д.и.н., профессор 
кафедры теории и исто-
рии права и государства 
Волгоградской академии 
МВД России (г. Волгоград, 
Россия); Фуад Изади, 

профессор факультета 
мировых исследований 
Тегеранского университе-
та (г. Тегеран, Иран); Иван 
Тимофеев, к.п.н., доцент 
МГИМО, программный 
директор фонда клуба 
«Валдай» и Российского 
совета по международным 
делам (РСМД) (г. Москва, 
Россия); Бениамин Пого-
сян, к.и.н., директор Центра 
политических и экономи-
ческих стратегических 
исследований (г. Ереван, 

Акцент на регио-
нальной тематике был 
сделан в мероприятии, 
которое провел профес-
сор кафедры Николай 
Леонидович Шамне. Сту-
дентам было поручено 
подготовить сообщения  
о культуре и истории 
народов, населяющих 
наш регион, по сказкам 
сборника «Сказки наро-
дов Волгоградской обла-
сти», подготовленного к 
публикации преподава-
телями института фило-
логии и межкультурной 
коммуникации ВолГУ в 
рамках социально-куль-
турного проекта «По-
дари книгу – приобрети 
друга», руководителем 
которого был Николай 
Леонидович Шамне. 
Студенты выбрали для 
своих презентаций и со-
общений сказки одного 

из народов и выяснили, 
какую мудрость, какие 
заветы в них вкладывал 
народ,  как в них пред-
ставлены добро и зло, 
справедливость, любовь 
и дружба. Кроме того, 
первокурсники расска-
зали о народах, сказки 
которых они изучали, 
об истории и культуре, о 
том, как и когда они по-
явились в Волгоградской 
области. 

В ходе оживленной 
дискуссии после всех 
выступлений участники 
мероприятия пришли 
к выводу, что оста ва-
ясь такими разными 
по национальности и 

вероисповеданию, на 
простые вещи и ценно-
сти представители раз-
ных народов смотрят 
одинаково. И как раз 
это объединяет нас всех 
и лежит в основе межэт-
нического мира, согла-
сия и единства в нашем 
полиэтническом регионе 
и во всей многонацио-
нальной Российской Фе-
дерации.

Впервые присоеди-
ниться к празднованию 
Дня народного единства 
в России смогли ино-
странные студенты, по-
ступившие в этом году 
в наш вуз. Доцент кафе-
дры иноязычной комму-
никации и лингводидак-
тики Наталья Борисовна 
Егорченкова предложи-
ла первокурсницам из 
Казахстана, Таджики-
стана и Туркменистана 
познакомить одногрупп-
ников  со своими стра-
нами. Красивые презен-
тации о национальных 
праздниках, традицион-
ных азиатских блюдах, 
обычаях и фольклоре 
произвели огромное впе-
чатление на российских 
студентов. Неповтори-
мый азиатский колорит 
выступлениям придали 
национальные костюмы 
студенток, в которых 
они представляли свою 
культуру, и привезенные 
из дома восточные сла-
дости.

Армения); Рано Турсунова, 
д.и.н., и.о. профессора ка-
федры ОГиСЭД филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва (г. Ташкент,Узбекистан); 
Александр Стризое, д.ф.н., 
профессор кафедры со-
циологии и социальных 
технологий Волгоградского 
гос университета (г. Волго-
град, Россия); Таисия Мар-
монтова, ассоциированный 
профессор Высшей школы 
социальных и гуманитар-
ных наук Международного 
университета «Астана» (г. 
Астана, Казахстан).

В рамках форума была 
реализована работа трех 
круглых столов «Россий-
ская Федерация и Латин-
ская Америка: сотрудниче-
ство с целью преодоления 
геополитической напря-
женности», «Большой 
Каспий в XXI веке: риски 
и возможности» и «Моло-
дежная дипломатия как 
инструмент укрепления 
диалога со странами Ази-
атско-Тихоокеанского ре-
гиона». 

Студенты показали презентации о культуре различных стран

Ничто так не 
объединяет, 
как учеба в 
ВолГУ
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ИНТЕРВЬЮ

С археологией по жизни
Александр Николаевич Дьяченко работает в 
ВолГУ более 40 лет. Столько же существует и 
лаборатория археологических исследований ВолГУ, 
руководителем которой с 1989 по 2016 годы он 
являлся. Александр Николаевич один из тех, кто 
помнит, как все начиналось…

С чего начался Ваш путь в 
археологии?

Археологию я полюбил со 
студенческих времен, учась в 
Волгоградском педагогическом 
институте. Историю Древнего 
мира у нас читал Анатолий Сте-
панович Скрипкин, тогда еще 
молодой преподаватель, кото-
рый мог увлечь студентов сво-
ими рассказами о древнейшей 
истории нашего края. После 
первого курса он предложил 
мне пройти археологическую 
практику  в академической 
экспедиции Ленинградского 
отделения Института архео-
логии РАН. Это был 1975 год, 
раскопки велись на реке Аксай 
в Октябрьском районе нашей 
области. Так и пошло-поехало.

 Как Вы очутились в ВолГУ?
Летом 1981 года Анатолий 

Степанович Скрипкин, один из 
первых преподавателей моло-
дого университета, формируя 
кафедру истории и археоло-
гическую группу, пригласил 
меня на работу в создаваемую 
лабораторию для организации 
и проведения самостоятель-
ных экспедиций ВолГУ. Для 
этого нужны были финансо-
вые средства. Мы заключили 
первые хозяйственные дого-
воры на проведение археоло-
гических раскопок в зоне ши-
рокомасштабных новостроек 
на юге СССР – в Краснодар-
ском крае, где создавались 
крупнейшие оросительные 
системы. Мы исследовали 
памятники археологии, за-
рабатывали деньги и на эти 
средства получали возмож-
ность развивать лабораторию, 
приобретать необходимое 
экспедиционное снаряжение. 
Со временем хоздоговорная 
лаборатория получила статус 
госбюджетной, в котором она 
пребывает и поныне.

 Какое время считаете рас-
цветом археологии в ВолГУ?

Наверное, 80-е и 90-е годы 
прошлого века. Тогда мы бы-
ли молоды, университет бурно 
развивался, проректором по 
учебной работе, а потом за-
ведующим кафедрой археоло-
гии, древней и средневековой 
истории был наш «вождь» и 
вдохновитель Анатолий Сте-
панович Скрипкин, секрета-
рем парторганизации – архео-
лог Борис Федорович Желез-
чиков, позднее занимавший 
должность проректора по со-
циальной работе. В ВолГУ был 
создан и эффективно работал 
НИИ археологии Нижнего По-
волжья. Тогда археологи и ар-
хеология  были весьма почита-
емы в нашем вузе. 

Кого Вы считаете своим 
учителем?

Своим наставником и первым 
учителем в археологии считаю 
Валентина Павловича Шилова 
– известного ленинградского 
археолога, который долгое вре-
мя возглавлял Ленинградское 
отделение Института археоло-
гии РАН и специализировался 
на изучении древних наро-
дов, обитавших в бронзовом 
и раннем железном веках на 
территории евразийских сте-
пей. Второй мой учитель – А.С. 
Скрипкин, товарищ и коллега, с 
которым мне посчастливилось 
трудиться и дружить долгие го-
ды.

 Что в этих огромных стел-
лажах с многочисленными 
ящичками?

Здесь вся жизнь нашей ла-
боратории, отчеты, полевые 
дневники, полевая докумен-
тация всех экспедиций ВолГУ. 
А трудились мы не только на 
территории Волгоградской об-
ласти, но и в Краснодарском 
крае, Калмыкии, Астраханской 
области. В этих экспедициях 
принимало участие несколько 
поколений студентов историче-
ского факультета.

Какая экспедиция Вам за-
помнилась больше осталь-
ных?

Каждая экспедиция была уни-
кальна, чем-то отличалась от 
других. Были длительные экс-
педиции по 3-4 месяца. Так, на-
пример, на территории области 
в 2003 году велись масштабные 
работы по прокладке газопро-
вода с выходом на Северный 
Кавказ. Надо было исследовать 
огромное количество архео-
логических памятников в зоне 
строительства газопровода. Хо-
тя это было физически тяжело, 
но мы тогда были молоды, нам 
все было по плечу. 

Запоминающаяся экспеди-
ция была в 1988 году, тогда мы 
работали на территории Астра-
ханской области в зоне строи-
тельства канала Волга-Чограй, 
возводимого для орошения 
земель Республики Калмыкия 
и Ставропольского края. Так 
получилось, что экспедиция 
была ограничена в средствах, 
а со мной были 30 студентов, 
их как-то надо было кормить. 
На какие только ухищрения не 
приходилось идти, чтобы экс-
педиция нормально функцио-
нировала. Налаживали связи с 
местным руководством. Тогда 
еще был Советский Союз, су-
ществовали колхозы и райко-
мы партии. Часто использова-
ли «позвоночное право» – это 
когда многие вопросы реша-
лись по звонку телефона. В то 
время в магазинах не многое 
можно было купить, поэтому 
общались с местным населе-
нием, добывали продукты, мя-
со и прочее. Однажды студен-
там даже пришлось поработать 
на уборке арбузов, чтобы на 
заработанные деньги мы могли 
приобрести продукты питания 
и бензин для нашего экспеди-
ционного автомобиля. Такие 
были истории...

Археологи всегда с чув-
ством рассказывают о по-
следней экспедиции…

Да, в этом году мы провели 
удачную экспедицию в Ок-
тябрьском районе, около села 
Ковалевка. Исследовали погре-
бальные памятники сарматской 
культуры. По берегам степной 
реки Аксай находится огромное 
количество древних курганов. 
Эта территория во все времена 
привлекала скотоводов-кочев-
ников, которые здесь жили и 
умирали, оставляя многочис-
ленные погребальные соору-
жения. Их мы изучаем в этом 
районе уже  почти 30 лет.

Какими находками Вы гор-
дитесь?

За время моей археологи-
ческой деятельности таковых 
было много. Например, рас-
писная ионийская амфора, да-
тированная VI веком до новой 

эры и обнаруженная в одном 
из курганов на Аксае. Это до-
вольно ранняя форма амфор. 
Подобные сосуды происходят 
с территории современной Тур-
ции. В Волго-Донских степях 
она могла оказаться в резуль-
тате товарообмена кочевников 
и оседлого населения городов 
Северного Причерноморья, 
либо в результате военного 
захвата кочевниками какого-то 
античного города. Это уникаль-
ный артефакт, он указывает на 
то, что в глубокой древности 
существовали связи местного 
населения с цивилизованными 
центрами античного мира.

Не менее уникальны богато 
орнаментированные серебря-
ные кубки сарматского вре-
мени первых веков новой эры, 
найденные на территории на-
шей области, изготовленные, 
вероятно, в Древнем Иране. В 
Волго-Донских степях они мог-
ли оказаться в результате раз-
грабления кочевниками-сар-
матами какого-либо храма, так 
как эти предметы, скорее всего, 
являлись атрибутами ритуала 
подношения богам. 

Археологи – служители на-
уки или искатели сокровищ?

В первую очередь, конечно 
же, мы служители науки…Что 
касается «сокровищ»,  дей-
ствительно их добываем, но это 
сокровища Истории, жемчужи-
ны научных знаний о прошлом 
человечества. 

Все экспедиционные находки 
хранятся, как правило, в крае-
ведческих музеях. Зачастую они 
являются единственным источ-
ником наших представлений о 
жизни и быте древних народов, 
населявших южнорусские степи 
в разные исторические периоды.

Фотографии археологических 
памятников и наиболее инте-
ресных артефактов можно по-
смотреть в иллюстрированных 
приложениях к отчетам, храня-
щимся в фондах археологиче-
ской лаборатории.  

Вот бронзовая фибула – за-
стежка. Ею, вероятно, засте-
гивали плащ или накидку, 
одновременно она являлась 
украшением. Фибулы иногда 
инкрустировали позолотой или 
драгоценными камнями. 

А это так называемые фа-
лары – круглые бляхи, убран-
ство лошади воина-кочевника, 
представителя степной ари-
стократии. Фалары часто из-
готавливались из бронзы или 
драгоценных металлов, иногда 
украшались вставками из цвет-
ного стекла. 

Здесь бронзовые зеркала, 
рядом бронзовые котлы – в 
них готовилась походная пи-
ща;  сарматские мечи, парад-
ное оружие, украшенное зо-
лотыми пластинами, женские 
украшения – серьги, зеркало с 
серебряным диском и позоло-
ченной ручкой, перстни, геммы, 
браслеты.

Многие из этих предметов 
можно увидеть в качестве ил-
люстраций на страницах «Ар-
хеологической энциклопедии 
Волгоградской области». 

  Расскажите об «Археоло-
гической энциклопедии Вол-
гоградской области».

В этом издании, вышедшем 
в свет в 2009 году и переиз-
данном в 2013 г., собрана об-
ширная информация об архе-
ологическом наследии нашего 
региона. Авторами многих ее 
статей являются ученые, под 
непосредственным руковод-
ством которых производились 
раскопки описываемых памят-
ников археологии. Основными 
участниками и составителями 
«Энциклопедии» являются ар-
хеологи ВолГУ. Книга стала 
своеобразным «бестселлером» 
в научной среде и у почитате-
лей истории родного края.

 Можете ли вспомнить ка-
кой-либо забавный случай из 
Вашей практики?

Таких случаев было много. 
Вот лишь один из них. В 1981 
году в Краснодарском крае 
наша экспедиция обнаружила 
богатое сарматское погребе-
ние, в нем умершую знатную 
даму сопровождали много-
численные золотые предметы 
– массивные литые браслеты, 
нашейное украшение – гривна, 
сотни золотых бляшек, некогда 
украшавших погребальный са-
ван. Такую коллекцию золотых 
предметов, к тому же весив-
шую почти килограмм,  хра-
нить в полевых условиях было 
опасно, и мы решили вывезти 
ее в университет. Для этого 
отрядили одного из сотрудни-
ков экспедиции в Волгоград, 
завернув все эти драгоценно-
сти в грязную помятую газету 
и положив этот пакет в такую 
же грязную и рваную авоську, 
чтобы не привлекать внимания 
любопытных. Таким образом 
наш сотрудник в пропыленной 
одежде, с этой непримечатель-
ной авоськой, наполненной 
сокровищами, ехал в поезде, 
пугая своим непричесанным 
видом и «убогим» багажом 
добропорядочных попутчиков. 

Зато благополучно довез кол-
лекции до места. Позднее по-
сле обработки и реставрации 
все эти находки были сданы 
на хранение в Краснодарский 
историко-археологический му-
зей-заповедник.

В чем секрет особой дру-
жественной и уважительной 
атмосферы, которая царит в 
коллективе археологов?

Эта атмосфера в нашем архе-
ологическом сообществе сло-
жилась во многом благодаря 
Анатолию Степановичу Скрип-
кину, который умел объединить 
вокруг себя неравнодушных, 
творчески мыслящих исследо-
вателей и просто порядочных, 
адекватных людей.

Его интеллект в сочетании 
с организаторским талантом, 
надежностью и мягким юмором 
создавали в коллективе особую 
атмосферу уважения, уверен-
ности и доброжелательности, в 
которой было легко работать и 
жить. Нам его сегодня очень не 
хватает. 

Вероятно, эта творческая и 
благожелательная атмосфера 
привлекает в наш коллектив 
и студентов, прежде всего, из 
числа специализирующихся. 
Мы стараемся отбирать ребят 
«умненьких» и коммуникабель-
ных, способных жить и работать 
в относительно узком социуме, 
порой в экстремальных полевых 
условиях. Короче, мы «своих» 
узнаем.

Наши выпускники работают 
совершенно в разных сферах, 
но не забывают своих настав-
ников, приходят в гости, с удо-
вольствием вспоминают годы 
студенчества. К нам до сих пор 
на раскопки приезжают выпуск-
ники первых выпусков, при-
возят своих детей, внуков. Мы 
с удовольствием их встречаем, 
проводим экскурсии, вспомина-
ем былое.

Что для Вас ВолГУ?
ВолГУ для меня всё: интерес-

ная работа, я ее когда-то вы-
брал и ни о чем не жалею, кол-
леги, которые одновременно и 
друзья, атмосфера, побуждаю-
щая к действию и самоиронии.

Ольга Редкозубова 

Археолог с 40-летним стажем – Александр Николаевич Дьяченко  



вашего народа сохраняется в ва-
ших генах, образе мыслей, мане-
рах поведения и это удивительно! 
– подчеркивает этнограф. – Ко 
мне часто подходят люди и го-
ворят с надеждой в голосе: «Ну, 
скажите нам, кто мы?» Люди хо-
тят знать свое происхождение!»

Кроме энциклопедии Марина 
Рыблова написала несколько 
книги об обрядности донских ка-
заков и о традициях воспитания 
воинов.

«Чтобы узнать народ, надо 
ехать в село, в глубинку, главное 
этническое своеобразие форми-
руется в местах исторического 
проживания, – уверена Марина 
Рыблова. – Я очень горжусь тем, 
что я полевой этнограф. Конечно, 
очень тяжело ехать в неизвест-
ные поселения, иногда заранее не 
зная, где будешь ночевать и чем 
кормить участников экспедиции,  
но все-таки очень захватывающе 
и интересно общаться с теми, кого 
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ГРАНТ

Народы Волгоградской области в сердце этнографа ВолГУ

Акселератор учит предпринимательству

В Волгоградском государственном университете существует прекрасная 
традиция издавать энциклопедии. «Этнографическая энциклопедия 
Волгоградской области» –  труд, который подвел итог многолетней работы 
большого творческого коллектива ученых региона под руководством этнографа 
Марины Александровны Рыбловой – доктора исторических наук, главного 
научного сотрудника Южного научного центра Российской академии наук, 
ведущего научного сотрудника Волгоградского госуниверситета, профессора 
Волгоградского государственного института искусств и культуры. 

В этом году Волгоградский государственный 
университет стал участником федерального проекта 
«Платформа университетского технологического 
предпринимательства», который направлен на 
раскрытие предпринимательского потенциала 
молодежи и подготовку профессионалов в области 
технологического предпринимательства. 

В современных условиях в 
России, как показывает прак-
тика развитых стран мира, 
требуется формирование по-
литики вузов, которая должна 
быть ориентирована на разви-
тие предпринимательства не 
только за счет соответствую-
щего обучения, проведения ис-
следований в данной области, 
оказания консультационных 
услуг (наставничество для на-
чинающих бизнес-команда), 
но и за счет создания предпри-
нимательских университетов, 
с развитой инфраструктурой 
поддержки и развития моло-
дежного предприниматель-
ства, с активным взаимодей-
ствием с местным бизнесом, 

органами власти, инновацион-
ными и венчурными институ-
тами, с активным участием в 
предпринимательских сетях и 
сообществах.

Студенческий акселератор, 
в котором принимают актив-
ное участие студенты ВолГУ, 
представляет собой кратко-
срочную, рассчитанную на не-
сколько недель, программу об-
учения начинающих предпри-
нимателей: образовательные 
модули; менторское сопрово-
ждение продвижения студен-
ческих стартапов; создание 
условий для предъявления 
общественности продуктов 
проектной деятельности обу-
чающихся.

Сведения о народах, населяв-
ших Волгоградскую область, 
собирались по крупицам  с 1982 
года, а в 2017 году вышла энци-
клопедия. Как оказалось, Волго-
градская область дает прекрас-
ные возможности для изучения 
таких народов, как донские каза-
ки, немцы Поволжья, русские и 
украинские крестьяне и промыс-
ловики, калмыки, татары, казахи. 
Первыми территорию «Дикого 
поля» открыли, отвоевали и ос-
воили донские казаки, потом они 
дали возможность другим наро-
дам населять эти земли.

 «Мы собрали группу более 30 
человек, в нее вошли историки, 
этнографы, фольклористы, линг-
висты, политологи, социологи. 
Задумка была в том, чтобы от-
разить этническое многообразие 
Волгоградской области, показать 
специфику народов в полноте 
их истории, культуры, традиций, 
жизнедеятельности, отразить 
особенности этногенеза, этниче-
ской истории, религиозную при-
надлежность и, конечно же, ду-
ховную сторону жизни народов, 
а также представить основные 
этнические группы и диаспоры 
региона. И нам это удалось, – го-
ворит профессор Марина Рыбло-
ва. – Для меня было очень важно 
сохранить то, что было накоплено 
за годы работы в университете. Я 
благодарна ВолГУ и администра-
ции Волгоградской области за 
то, что этот большой и значимый 
проект был профинансирован».

В энциклопедии можно уви-
деть национальные костюмы, 
найти описание русской избы, 
украинской хаты, казачьего ку-
реня, казахской юрты и узнать 
о национальной кухне того или 
иного народа. Здесь же можно 
прочесть о праздниках и обрядах. 
Также в энциклопедии представ-
лен фольклор и рассказывается 
о существующих в настоящее 
время творческих коллективах. 

В энциклопедию включены и 
персоналии людей, внесших свой 
вклад в изучение языка и культу-
ры народов. В книге содержатся 
сведения из музейных фондов, 
фотографии населения, сделан-
ные в экспедициях, зарисовки тех 
или иных изучаемых объектов. 
Этот поистине кропотливый труд 
окунает нас в далекое прошлое 
и заставляет задуматься о своих 
корнях. 

Сфера научного интереса Ма-
рины Александровны – это дон-
ские казаки, что совсем не слу-
чайно…  Однажды в экспедиции 
местные жители запели казачьи 
песни, и что-то в сердце начина-
ющего этнографа отозвалось, 
мотивы казачьих песен затронули 
глубинные струны ее души. Лишь 
впоследствии она узнала от ма-
мы, что в их роду были казачьи 
корни. 

«Вы можете не знать своих кор-
ней, но огромный пласт культуры 

Программа акселератора 
составлена так, чтобы в ко-
роткие сроки дать студентам 
основы знаний в области тех-
нологического предпринима-
тельства. Кроме практических 
знаний, таких как составле-
ние бизнес-модели проекта, 

разработка гипотез и идей 
MVP, определение правово-
го статуса предпринимателя, 
участники акселератора полу-
чают представление об инно-
вационной системе России в 
целом. Этому посвящены лек-
ции по знакомству с рынками 

НТИ, а также с ключевыми 
научно-техническими направ-
лениями – «Сквозные техноло-
гии».  

Сегодня университеты служат 
важной площадкой для форми-
рования студенческих команд, 
которые разрабатывают биз-
нес-идеи и трансформируют 
их в бизнес-проекты, а далее в 
стартапы, которые через время 
могут стать новыми направле-
ниями бизнеса. Поэтому пере-
довые вузы осуществляют фор-
мирование системы по: оценке 
потенциала студентов и студен-
ческих команд в качестве пред-
принимателей, бизнес-идей в 
качестве возможного бизнеса; 
предоставлению студентам 
дополнительных современных 
практических знаний в области 
предпринимательской деятель-
ности; пошаговому развитию 
стартапов, созданных студента-
ми, в том числе по поиску ими 
партнеров и выводу продукта 
(услуги) на рынок.

Ольга Анатольева

мы называем «живыми носителя-
ми традиции». Я начинала свой 
путь в науке с археологии, но на 
раскопках артефакты мертвые, а 
работая на поприще этнографии 
в деревнях и куренях –  это всегда 
контакт с живыми людьми, они и 
споют, и станцуют, и поплачут, и 
биографию свою расскажут. Это 
дорогого стоит».

Сколько бы ни грозили запад-
ные специалисты, что этносы ум-
рут, их прогнозы не сбываются. 
Благодаря таким увлеченным и 

преданным своему делу энтузи-
астам-этнографам, как Марина 
Александровна Рыблова, мы 
видим этническое многообразие 
нашего региона, представители 
которого хотят изучать и сохра-
нять историю и культуру своих на-
родов, передавая традиции своих 
предков из рода в род, из сердца 
в сердце, трепетно оберегая то-
ненькую нить, связывающую по-
коления. 

Ольга Редкозубова

Этнограф Ма-
рина Рыблова 
уверена, 
что знания 
об истории, 
культуре и тра-
дициях своего 
народа обога-
щают личность 
человека 

Экспонаты Эт-
нографическо-
го музея ВолГУ 
были собраны 
в экспедициях 

Навыки предпринимательства помогут создать стартап
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ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ

«Доброта, как магнит, мимо нее невозможно пройти»
В нашем университете учатся и работают 
невероятно интересные люди. Наверняка, 
приходя в столовую, вы обращали внимание 
на доброжелательного улыбчивого 
сотрудника… Это Иво. Он любит то, чем 
занимается и это невозможно не заметить. 
Мы решили познакомиться с ним поближе 
и узнать о том, как ему удается находить 
подход к каждому покупателю и заряжать 
позитивом окружающих.

РАЗВИТИЕ

Филологи ВолГУ покоряют академию наук
Доцент кафедры русской филологии и 
журналистики Наталья Стародубцева 
и магистранты Алина Карпушова и 
Екатерина Хиленко приняли участие 
в XIII Всероссийской школе-семинаре 
молодых лексикологов, лексикографов 
и лингвогеографов, которая проходила  
в Институте лингвистических исследований 
Российской академии наук г. Санкт-
Петербурга. 

– Расскажите о своем 
необычном имени. 

– Окружающие обычно 
удивляются и говорят о 
том, что такое имя никогда 
не слышали. Кто-то может 
даже воспринять меня за 
иностранца. Мама расска-
зывала о том, что назвала 
меня в честь своего друга. 
Мое имя никак не склоня-
ется, но дома ласково меня 
называют Ивушкой. Люди 
старшего поколения, кому 
сложно запомнить, назы-
вают меня Ваней, несмотря 
на то, что это совсем дру-
гое имя. 

– Расскажите о своих 
увлечениях. Чем занима-
етесь вне работы?

– Я люблю фотографи-
ровать, искать красивые 

Школа-семинар имеет 
давнюю традицию прове-
дения. Как рассказала на 
встрече ученый секретарь 
ИЛИ РАН Ольга Крылова, 
идея организовать такие 
тематические встречи 
для молодых российских 
исследователей зароди-
лась еще 15 лет назад по 
инициативе Словарного 
отдела ИЛИ РАН и кафе-
дры русского языка, жур-
налистики и теории ком-
муникации Вологодского 
государственного универ-
ситета. За годы своего 
существования участни-
ками Школы-семинара 
стали около 400 молодых 
исследователей из Рос-
сии, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Разнообраз-
ная тематика семинаров 

места, путешествовать и 
открывать для себя мир. 
А еще я жуткий меломан, 
могу подобрать песню под 
любой случай, настроение 
и повод. В свободное время 
смотрю сериалы или кино. 
Стараюсь не пропускать 
значимые городские собы-
тия, форумы, концерты.

– А любимый сериал 
случайно не «Дикий ан-
гел»?

– И он тоже! Уругвайская 
актриса, сыгравшая в нем 
главную роль, очень любит 
нашу страну и даже полу-
чила гражданство РФ. По 
сюжету, кстати, она влю-
билась в парня по имени 
Иво. Но параллели я не 
провожу, просто интерес-
ный факт.

– Как давно Вы работа-
ете в ВолГУ?

– В ВолГУ я работаю 
с начала учебного года. 
Выбрал это место я не-
случайно – очень люблю 
общение, а здесь много 
студентов, преподавате-
лей и не только. Я сразу 
отметил, что люди здесь 

очень позитивные, легко 
идут на контакт.

– К каждому посетите-
лю Вы относитесь очень 
доброжелательно. В чем 
секрет? 

– Все люди разные, но я 
стараюсь найти подход и 
добрые слова для каждо-
го. В чем секрет – не знаю. 

Может быть, просто я ста-
раюсь быть собой, а не ка-
заться кем-то и это распо-
лагает к себе окружающих.

– Какие плюсы в своей 
работе можете выде-
лить?

– В первую очередь, ко-
нечно же, общение. Есть 
люди зажатые, из кото-
рых слова не вытащишь. 
Я точно не такой! Иногда 
мне даже говорят о том, 
что я выбрал совсем не ту 
профессию, что я должен 
работать на радио или те-
левидении. Наверное, все 
еще впереди…

– Значит, Вы планируе-
те развиваться в каком-то 
другом направлении?

– У меня большой опыт в 
сфере торговли. Я работал 
в различных сетевых про-
дуктовых магазинах. Но, 
безусловно, в дальнейшем 
хотелось бы попробовать 
себя в чем-то ином.

– Если конфликтные 
ситуации все же возника-
ют, как вы их решаете?

– Все зависит от самой 
ситуации. Например, важ-
ную роль играет харак-
тер человека и то, как он 
идет на контакт. Я, в свою 
очередь, стараюсь всегда 

подбирать нужные слова 
и искать точки соприкос-
новения. Если уж совсем 
не получается избежать 
конфликта, я иду на ком-
промисс. Очень важно 
уметь это делать. Иногда 
у человека просто плохое 
настроение, а сам-то он не 
плохой. Может быть, встал 
не с той ноги. Проще к это-
му отношусь. Негатив я не 
принимаю слишком близ-
ко к сердцу. Стараюсь по 
возможности улыбаться 
и заряжать хорошим на-
строением окружающих.

– Где можно отыскать 
в себе столько позитива?

– Доброта и отзывчи-
вость – качества зало-
женные природой. Вос-
питание, наверное, тоже 
играет не последнюю 
роль. Просто если я что-
то начинаю, то стараюсь 
делать это хорошо. Очень 
ценю дружеские отноше-
ния, стараюсь налаживать 
связи. И обязательно нуж-
но чаще улыбаться, это 
очень располагает к себе 
окружающих. Доброта, 
как магнит, мимо нее не-
возможно пройти. 

Анна Полякова

позволяет по-новому 
взглянуть на собственные 
научные исследования, с 
иной стороны посмотреть 
на предмет своих научных 
разысканий. 

В этом году главной те-
мой обсуждения заседа-
ния, приуроченного ко Дню 
народного единства, стала 
национальная идентич-
ность, отраженная в слове. 
На семинаре были пред-
ставлены доклады моло-
дых ученых, исследующие 
данный феномен в соци-
ологических и культурных 
аспектах, описывающие 
«лингвистический код» 
русской национальной 
идентичности.

Школа-семинар – это 
не только замечательная 
площадка, где молодые 

любители русского сло-
ва могут рассказать друг 
другу о результатах своей 
научной деятельности, 
обменяться мнениями и 
поделиться опытом. Это 
и возможность послушать 
лекции ведущих ученых 
современности, получить 
мастер-классы от ака-
демиков РАН и научных 
сотрудников, увидеть тех, 
кто «творит» российскую 
лингвистику здесь и сей-
час, кто может помочь 
в решении некоторых 
сложных вопросов, под-
сказать новые направ-
ления в научном иссле-
довании, обозначить его 
дальнейшие перспективы. 
В разные годы с лекциями 
выступали такие извест-
ные специалисты в обла-
сти русской лексикологии, 
диалектологии и лекси-
кографии, как Ю.Д. Апре-
сян, А.С. Гердт, С.А. Мы-
зников, М.А. Кронгауз, 
Л.Я. Костючук, Н.В. Бог-
данова-Бегларян, Е.Н. 
Шаброва и многие другие. 

В этом году пригла-
шение выступить перед 
участниками получила 
преподаватель ВолГУ 
Наталья Стародубцева. 
«Весьма отрадно и почет-
но представлять родной 
вуз на таком серьезном 
уровне, – отмечает Ната-
лья Анатольевна. – У ме-
ня появилась уникальная 
возможность познакомить 
участников Школы с не-
которыми итогами нашей 
многолетней научной ра-
боты под руководством 
доктора филологических 
наук, профессора Ната-
лии Алексеевны Тупико-
вой и рассказать о спец-
ифике бытования донских 
говоров на территории 
Волгоградской области, 
представить подходы 
к описанию лексикона 

диалектоносителей и оха-
рактеризовать те процес-
сы, которые влияют на его 
формирование в настоя-
щее время».

Выступление наших 
молодых ученых прошло 
весьма успешно: по резуль-
татам работы в секциях 
Алина Карпушова была 
награждена дипломом II 
степени, а Екатерина Хи-
ленко получила диплом III 
степени.

 «Для меня наша поезд-
ка стала отличной воз-
можностью погрузиться 
в научный мир и позна-
комиться с интересными 
людьми. Это небольшое 
путешествие произвело 
на меня огромное впечат-
ление, поскольку я поня-
ла, что такое наука. Наука 
– это не просто статьи и 
монографии, а люди, ко-
торые горят одной идеей. 
В этом деле нет конкурен-
тов, все заняты поиском 
лучшего пути для реше-
ния важных задач, – поде-
лилась Екатерина Хилен-
ко. – Самое ценное, что 
я получила на конферен-
ции, – это колоссальный 

опыт и море эмоций, 
ощущение причастности 
к большому делу. Хочу 
выразить благодарность 
администрации нашего 
университета и управле-
нию молодежной полити-
ки и воспитательной дея-
тельности ВолГУ за воз-
можность очного участия 
в таком значимом для 
молодого ученого меро-
приятии».

«Несмотря на промоз-
глый ноябрь в Санкт-Пе-
тербурге, в институте 
царила очень теплая и 
дружеская атмосфера, 
– делится воспоминани-
ями Алина Карпушова, 
– Хочется надеяться, что 
участие в Школе-семина-
ре станет для студентов 
ВолГУ регулярным, а нам 
осталось подготовить ма-
териалы для публикации в 
сборнике».

Волгоградский госуни-
верситет имеет давние на-
учные связи с ИЛИ РАН. 
Уже более 30 лет студен-
ты-филологи в рамках 
диалектологических по-
левых практик принимают 
участие в Программе по 

сбору и первичной обра-
ботке языковых данных 
для Лексического атласа 
русских народных говоров 
и Словаря русских народ-
ных говоров. Препода-
ватели кафедры русской 
филологии и журнали-
стики ВолГУ регулярно 
выступают с докладами 
на Всероссийском диа-
лектологическом сове-
щании ЛАРНГ в Русском 
географическом обще-
стве (г. Санкт-Петербург), 
а в последние годы и 
русисты-второкурсники 
получили возможность 
не только «на месте» 
увидеть, как создаются 
лингвистические атласы 
и словари, но и стать не-
посредственными участ-
никами огромной и тру-
доемкой работы Отдела 
диалектной лексикогра-
фии и лингвогеографии 
русского языка ИЛИ РАН 
по их созданию. Хочется 
пожелать дальнейшего 
укрепления такого пло-
дотворного научного со-
трудничества и развития 
его новых форм. 

Наш корр.

От улыбки Иво 
хмурый день 
светлей, а еда 
в столовой – в 
два раза вкус-
ней

Филологи-ма-
гистранты 
погрузились в 
научный мир 
Института 
лингвистиче-
ских исследо-
ваний РАН
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КРЕАТИВ КОНКУРС

ИГРА

ТРИУМФ

Студенты-юристы сыграли в деловую игру Аспирант ВолГУ победила 
«Без срока давности»

Посвятили в социологов 

Студенческий совет общежития ВолГУ – 
лучший в России

Студенты Волгоградского госуниверситета приняли участие 
в  деловой игре «Экономическое правосудие России: прошлое, 
настоящее, будущее», посвященной Х Всероссийскому съезду 
судей и 100-летнему юбилею Верховного Суда Российской 
Федерации.

Маргарита Букатина, аспирант института 
истории, международных отношений и 
социальных технологий Волгоградского 
госуниверситета стала победительницей 
конкурса «Без срока давности».

Ежегодно 14 ноября российские социологи 
отмечают свой профессиональный 
праздник – День социолога. В нашем 
университете по сложившейся традиции 
студенты-социологи второго курса готовят 
интересное мероприятие «Социологическая 
вертушка» для первокурсников. 

В Москве состоялся Всероссийский форум 
студенческих советов общежитий, в 
рамках которого прошёл конкурс «Лучший 
студенческий совет общежития – 2022». 
В нём приняли участие 15 команд вузов 
со всей страны. В испытаниях победила 
команда студенческого совета общежития 
ВолГУ, которая представляла Волгоградскую 
область и Южный федеральный округ.

Конкурсы «Без срока давности» посвящены сохранению 
памяти о жертвах нацизма в годы Великой Отечественной 
войны и проходят в рамках одноименного всероссийско-
го проекта. Их организаторами выступают Министерство 
науки и высшего образования РФ, Ассоциация студенче-
ских патриотических клубов «Я горжусь» и Общероссий-
ское общественное движение по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России».

В 2022 году конкурс состоял из трех состязаний для 
творческой молодежи: конкурс литераторов, истори-
ков-выпускников и киноконкурс.

На первом этапе участники загрузили свои работы в 
электронном виде на сайт, каждую из которых оценили 
эксперты. По итогам заочного отбора лучшие авторы 
защищали свои работы в Брянске, где также посетили 
исторические места, приняли участие во Всероссийском 
семинаре «Без срока давности». 

В конкурсе выпускных квалификационных работ приня-
ли участие 70 молодых историков из 20 регионов России. 
20 из них стали финалистами. Маргарита Букатина прини-
мала участие в номинации «Историческое событие и его 
роль в жизни народа», одной из трех, представленных в 
проекте.

Наш корр.

В торжественной цере-
монии открытия, прохо-
дившей в Волгоградском 
госуниверситете, приняли 
участие: заместитель пред-
седателя Арбитражного су-
да Волгоградской области 
Игорь Макаров, замести-
тель председателя Совета 
судей Волгоградской обла-
сти, председатель судеб-
ного состава Арбитраж-
ного суда Волгоградской 
области Ольга Толмачева, 
заместитель председателя 
Квалификационной колле-
гии судей Волгоградской 
области, председатель су-
дебного состава Арбитраж-
ного суда Волгоградской 
области Андрей Машлы-
кин, заведующий юриди-
ческой клиникой ВолГУ 
Марк Азовцев и кандидат 
юридических наук, доцент 
кафедры процессуального 
права и криминалистики 

«Социологическая вертушка» – это своеобразное по-
священие в студенты. Общение студентов в неформаль-
ной обстановке с и.о.зав.кафедрой, профессором Инной 
Викторовной Василенко, доцентами Марией Борисовной 
Полтавской и Наталией Александровной Николенко по-
зволило ближе познакомиться с теми, кто будет  помогать 
первокурсникам в освоении знаний и профессиональном 
становлении. 

На мероприятии царила доброжелательная и веселая 
обстановка, создать которую постарались все участники. 
После мероприятия студенты выразили благодарность 
организаторам и модератору – Давиду Богуславскому. Во 
время «закрытия» мероприятия студентами было произне-
сено много теплых слов в адрес организаторов. 

Слова Юлии Поляковой поддержали все присутствую-
щие студенты: «Было очень интересно принять участие в 
данном мероприятии. Мы получили много положительных 
эмоций, совместили приятное с полезным: проверили на-
ши знания по пройденным дисциплинам, а также приняли 
участие в игре «Квас-понг». Теперь мы посвящены в соци-
ологи! И это здорово!» 

Мария Денисова

Конкурсная программа 
состояла из восьми эта-
пов: «Профтест» и «Пра-
вовое ориентирование», 
«Визитная карточка», 
конкурс видеороликов, 
«Проект развития обще-
жития», «Биатлон», «За-
седание студенческого 
совета», «Макет Арт-объ-
екта».

– Это очень большая 
победа для ВолГУ, для 
нас и Профкома обуча-
ющихся! Мы шли к это-
му очень давно и много 
работали, что дало свои 
плоды. Ещё в 2020 го-
ду мы стали призёрами 
данного конкурса и не 
собирались останавли-
ваться, в этот раз мы 

сбору и первичной обра-
ботке языковых данных 
для Лексического атласа 
русских народных говоров 
и Словаря русских народ-
ных говоров. Препода-
ватели кафедры русской 
филологии и журнали-
стики ВолГУ регулярно 
выступают с докладами 
на Всероссийском диа-
лектологическом сове-
щании ЛАРНГ в Русском 
географическом обще-
стве (г. Санкт-Петербург), 
а в последние годы и 
русисты-второкурсники 
получили возможность 
не только «на месте» 
увидеть, как создаются 
лингвистические атласы 
и словари, но и стать не-
посредственными участ-
никами огромной и тру-
доемкой работы Отдела 
диалектной лексикогра-
фии и лингвогеографии 
русского языка ИЛИ РАН 
по их созданию. Хочется 
пожелать дальнейшего 
укрепления такого пло-
дотворного научного со-
трудничества и развития 
его новых форм. 

Наш корр.

ВолГУ Ярослав Трофимов.
В игре состязались ко-

манды – «Независимое 
экономическое правосу-
дие», «Судьи из будуще-
го», «Волжская юрколлегия 
по праву» и «НЭП».

Деловая игра прово-
дилась в два этапа. На 
первом заочном этапе 
участники готовили аргу-
ментированные позиции 
сторон (истца и ответчика) 
и определение суда по за-
данному делу. На втором 
очном этапе деловой игры 
каждая из команд предста-
вила и аргументировала 
свою позицию. Стоит от-
метить, что для моделиро-
вания судебного заседания 
игры были использованы 
обстоятельства реального 
дела. 

Для подведения итогов 
игры команды вновь встре-
тились в Арбитражном 

суде Волгоградской обла-
сти. Члены жюри отметили 
высокий уровень подго-
товки студентов ВолГУ, 
четкость и обоснованность 
представленных позиций, 
добавив, что участники 
проявили себя в качестве 

были настроены на по-
беду! Прямой диалог с 
администрацией вуза, 
постоянная поддержка 
ППОО и талантливые 
ребята в студсовете об-
щежития – этими слова-
ми можно описать нашу 
работу в системе сту-
денчества, – поделилась 
председатель студенче-
ского совета общежития 
Волгоградского государ-
ственного университета 
Алина Марашова.

Участники проходи-
ли образовательную и 
досуговую программу. 
В образовательном 
блоке студенты узна-
ли о санитарных нор-
мах для общежитий, 

нормативном регулиро-
вании деятельности сту-
денческих общежитий, 
практике формирования 
стоимости проживания 
студентов в общежитии. 
Студенты обсудили роль 
профсоюзных органи-
заций в деятельности 
студенческих советов 
общежитий и приняли 
участие в круглом столе 
с лидерами студенче-
ского самоуправления 

профессиональных юри-
стов. Победителем игры 
стала команда «Независи-
мое экономическое право-
судие» (НЭП).

«Мы победили благо-
даря слаженной работе 
каждого члена команды. 
Каждый из нас приложил 
большие усилия как при 
подготовке к игре, так и во 
время ее проведения. Мы 
были достойны победы, 
что собственно и произо-
шло», – считает команда 
победителей.

и ответственными за 
работу со студентами в 
общежитии.

– Для нашей команды 
форум стал наполнен-
ной многими смыслами 
площадкой. Большой об-
мен мнениями, опытом, 
практиками – это очень 
важно для развития сту-
денчества в ВолГУ, в 
регионе, в Профсоюзе. 
Дальше – продолжение 
системной работы с но-
выми силами, с новыми 
знаниями, с новым опы-
том! – поделился заме-
ститель председателя 
первичной профсоюз-
ной организации ВолГУ 
Артём Котов.

Напомним, что коман-
да студенческого совета 
общежития ВолГУ вы-
играла региональный и 
окружной этапы и пред-
ставила ЮФО на Все-
российском этапе, заняв 
почетное первое место. 
Второй год подряд студ-
совет общежития до-
стойно представляет наш 
округ, занимая призовые 
места.

Анастасия Цыннова

Филологи-ма-
гистранты 
погрузились в 
научный мир 
Института 
лингвистиче-
ских исследо-
ваний РАН

Победительни-
ца Маргарита 
Букатина на 
церемонии 
награждения 
финалистов

Команда ВолГУ достойно представила ЮФО

Почетное 
первое место 
у команды 
студсовета 
общежития 
ВолГУ
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Поздравляем юбиляров ноября!
ДЬЯЧЕНКО Александра Николаевича, специалиста по учебно-методической работе 1 
категории лаборатории археологических исследований им. А.С. Скрипкина кафедры 
истории и международных отношений

МАМОВЛИНСКОГО Анатолия Викторовича, водителя 

РУДАКОВУ Ларису Николаевну, специалиста 
по учебно-методической работе 1 категории 
кафедры физического воспитания и 
оздоровительных технологий

ИРИЗЕПОВУ Маргариту Шамиловну, доцента 
кафедры финансов, учета и экономической 
безопасности

ГАСАНОВУ Зейнаб Наврузовну, библиотекаря 
Научной библиотеки им. О.В. Иншакова

УСАЧЕВУ Александру Николаевну, доцента 
кафедры теории и практики перевода и 
лингвистики

ГУЛЯЕВУ Татьяну Ильиничну, библиографа 
Научной библиотеки им. О.В. Иншакова

Издание Волгоградского государственного университета – 
газета Форум. Университетский проспект, 100. 
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СТОП-КАДР ВСТРЕЧА

Победили вместе Теодора Янници рассказала 
студентам о единстве греческого и 
русского народов

VII Международный кинофестиваль «Победили вместе» подарил 
массу незабываемых эмоций. Атмосферу мероприятия запечатлели 
Егор Гордеев и Александр Галимеев. 

Директор 
Греческого 
культурного центра 
в Москве, режиссер, 
актриса и историк 
Теодора Янници 
встретилась со 
студентами ВолГУ в 
Научной библиотеке 
ВолГУ имени О.В. 
Иншакова. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Волгоградский государственный университет объявляет конкурсный 
отбор претендентов на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
– кафедра конституционного и муниципального права: профессор (1 
вакансия), старший преподаватель (2 вакансии);
– кафедра педагогики, психологии и социальной работы: доцент (3 
вакансии), старший преподаватель (1 вакансия), ассистент (1 вакансия).
Срок подачи документов  для участия в конкурсном отборе – (с 25.11.2022 
по 24.12.2022). Место приема заявления для участия в конкурсе г. Волгоград 
пр. Университетский д.100, кабинет 1-16 Б, кабинет 2-09 А. Дата и 
место проведения конкурса: январь-февраль 2022 г.; г. Волгоград, пр. 
Университетский,100.
Перечень необходимых документов:
- личное заявление о допуске к участию в конкурсе на замещение по должности 
(Приложение 2 к Положению о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу; (далее - 
Положение);
- сведения о претенденте (Приложение 3 к Положению); 
- список учебных изданий и научных трудов, опубликованных за период, 
предшествующий прохождению конкурса (за последние 5 лет) (Приложение 4 к 
Положению);
- копии документов, подтверждающих отсутствие у кандидата ограничений на 
занятие трудовой деятельностью в сфере образования;
- копии документов, подтверждающих соответствие квалификационным 
требованиям (только претенденты, не состоящие в трудовых отношениях с 
университетом).
Дополнительная информация о конкурсе  на сайте www.volsu.ru.

Мероприятие прошло в 
рамках XVII Международ-
ного фестиваля докумен-
тального кино «Победили 
вместе», направленного на 
сохранение исторической 
памяти и отображение 
проблем современного 
общества и его тенденций.

Теодора Янници начала 
свое выступление, проде-
кламировав начальный от-
рывок трагедии Еврипида 
«Ипполит»: «Полна земля 
молвой о нас, и ярок // И в 
небесах Киприды дивной 
блеск, // И сколько есть лю-
дей под солнцем дальним 
// От Понта до Атлантовых 
пределов // Того, кто власть 
мою приемлет кротко, // Ле-
лею я, но если предо мной 
// Гордиться кто задумает, 
тот гибнет…»

Теодора прочла доклад 
на тему «Греция и Россия: 
общие страницы истории», 
показав историческое 
единство греческого и рус-
ского народа, начавшееся 
с принятия общей право-
славной веры и продолжа-
ющееся до сегодняшнего 
дня.

Теодора Янници со-
провождала свой доклад 
презентацией и кино-
хроникой, а в заверше-
ние показала отрывок 
из документального 
фильма, посвященного 

возникновению греческо-
го праздника – Дня Охи. 
Он отмечается в память 
об отклонении ультимату-
ма, предъявленного фа-
шистской Италией грече-
скому премьер-министру 
Иоаннису Метаксасу 28 
октября 1940 года. В пе-
реводе с греческого «охи» 
обозначает «нет». Именно 
«охи» ответил Метаскас 
итальянскому послу, когда 
грекам предъявили требо-
вание итальянским вой-
скам войти на территорию 
страны и занять порты, аэ-
родромы и другие страте-
гические объекты. Иначе 
– война. «Охи» ответил не 
только премьер-министр, 
но и народ Греции, кото-
рый вышел на улицы и 
скандировал «όχι». С 1942 

года 28 октября отмеча-
ют как государственный 
праздник.

Теодора Янници выра-
зила благодарность Вол-
гоградскому государствен-
ному университету за пре-
доставление площадки и 
организацию встречи. Она 
также подарила универ-
ситету книгу, вобравшую 
в себя результаты про-
шлогодней конференции 
факультета истории МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
и Институтом славянове-
дения РАН, посвященной 
200-летию греческой наци-
онально-освободительной 
революции и перекрест-
ному Году греческой и рус-
ской истории. Ее презента-
ция пройдет в Москве.

Софья Гужеля

Здоровья, 

благополучия 

и удачи!

Теодора Янници родилась и выросла в Афинах. 
Закончила с отличием Экспериментальную школу 
Университета Афин и поступила на историко-
археологический факультет Афинского университета. 
Получив стипендию советского общества 
«Отчизна», Теодора приехала учиться в Московский 
государственный университет на исторический 
факультет. Защитила кандидатскую диссертацию 
«Греческий мир в конце XVIII – начале XX в. по 
российским источникам (к вопросу об изучении 
самосознания греков)». С отличием окончила 
факультет мастерства актера Российской академии 
театральных искусств (РАТИ-ГИТИС). С 2005 года 
руководит Греческим культурным центром.


