
В ВолГУ:
– муниципальные служащие повышают квалифи-

кации.
Занятия проводятся в соответствии с Программой 

противодействия коррупции в Волгоградской области 
на 2021–2023 годы, утвержденной постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 28.12.2020 № 825, 
в период с 11 по 29 октября 2021 г. комитетом по делам 
территориальных образований, внутренней и информа-
ционной политики Волгоградской области. 

Всего по программе «Государственная политика в 
области противодействия коррупции. Профилактика 
коррупционных правонарушений на муниципальной 
службе» за счет средств областного бюджета на базе 
института дополнительного образования ВолГУ будет 
обучено 125 муниципальных служащих, по программе 
«Противодействие коррупции в системе размещений 
муниципальных заказов» – 73. Обучение впервые с 
учетом сложившейся эпидемиологической ситуацией 
проводится в дистанционном формате с использова-
нием программы для организации видеоконференций 
ZOOM. Первой группе слушателей прочитали курс 
лекций об основных направлениях антикоррупционной 
политики современного государства, антикоррупци-
онных стандартах поведения и ответственности муни-
ципальных служащих за совершение коррупционных 
правонарушений, декларировании доходов и расходов 
муниципальных служащих. По результатам итогового 
тестирования слушатели получат удостоверения о по-
вышении квалификации.

– продлен смешанный формат обучения.
В целях предупреждения распространения новой ко-

ронавирусной инфекции до 30 октября проведение лек-
ционных и практических занятий будет организовано в 
электронной информационно-образовательной среде с 
использованием ресурса m.volsu.ru, личных кабинетов 
обучающихся и научно-педагогических работников, а 
также в случае необходимости корпоративной почты 
и онлайн-трансляций. Лабораторные занятия, требую-
щие специального оборудования, по-прежнему будут 
проходить в очном режиме в аудиториях университета 
с соблюдением рекомендаций по предупреждению 
COVID-19. Ранее смешанный формат был объявлен в 
университете с 4 до 16 октября. 

– обсудили перспективы развития российско-
японских молодежных обменов.

Центр общественной дипломатии ВолГУ выступил 
организатором онлайн-лекции сотрудника Японо-рос-
сийского центра молодежных обменов господина Тани-
мото Тацуя на тему «Российско-японские молодежные 
обмены: прошлое, настоящее и будущее». В меропри-
ятии, проходившем в очно-дистанционном формате, 
также приняли участие студенты направления подго-
товки «Зарубежное регионоведение» и «Международ-
ные отношения» кафедры международных отношений, 
политологии и регионоведения ВолГУ, и обучающиеся 
средних образовательных учреждений Волгограда.

Участники встречи обсудили историю российско-
японских молодежных обменов, а также перспективы 
развития диалога молодежи Российской Федерации и 
Японии, возможности российско-японских молодеж-
ных обменов на фоне пандемии COVID-19. Господин 
Танимото Тацуя предложил слушателям выполнить 
творческое проектное задание – подготовить варианты 
программ проведения мероприятия в контексте россий-
ско-японских молодежных обменов. В итоге студенты 
подготовили интересные проекты, направленные на 
ознакомление японской молодежи с культурой России, 
а также с памятными местами и достопримечательно-
стями города-героя Волгограда. Студенты задали при-
глашенному лектору вопросы о возможности участия в 
российско-японских молодежных обменах и научно-об-
разовательных стажировках.

–  подвели итоги научно-исследовательского кон-
курса имени М.М. Загорулько.

Состоялся очный тур межрегионального молодеж-
ного научно-исследовательского конкурса "Сталин-
градская битва в истории России" имени Максима 
Матвеевича Загорулько. Это 26 мероприятие в серии 
Сталинградских чтений, которые были инициированы 
М.М. Загорулько. Уже второй год подряд финал конкур-
са проходит в дистанционном формате. К конференции 
присоединились свыше 30 участников из Волгограда 
и Волгоградской области, Москвы, Перми, Самары, 
Ростовской области, Псковской области, они приняли 
участие в работе пяти секций для школьников: «Жизнь 
военного Сталинграда и области», «От Сталинграда до 
Берлина», «Поиски и открытия», «Моя малая Родина», 
«Сталинград и область в период восстановления», и 
одной секции для молодых ученых.
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ВолГУ заключил соглашение с 
институтом РАН

ДНК исполнилось 2 года!

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДАТА

Ректор ВолГУ Алла Калинина и директор Института 
демографических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской 
академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН), член-корреспондент РАН 
Сергей Рязанцев договорились о сотрудничестве в развитии 
научных исследований и подготовке кадров в области 
демографии.

19 октября 2019 года на базе 
Волгоградского государственного 
университета был открыт региональный 
центр дополнительного образования 
«Дом научной коллаборации им. 
З.В. Ермольевой», созданный в рамках 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образование».
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Ректор ВолГУ 
Алла Калинина 
и генеральный 
директор АНО 
«Россия – стра-
на возможно-
стей» Алексей 
Комиссаров

Подписание соглаше-
ния прошло в рамках 
международной научно-
практической конферен-
ции V Нижневолжские 
чтения «Социально-по-
литические, экономиче-
ские и демографические 
аспекты развития со-
временного общества» 
в ВолГУ. Перед началом 
пленарного заседания 
участники конференции 
встретились с ректором 
ВолГУ Аллой Калининой 
и первым проректором 
Валентином Дзедиком 
и обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудни-
чества.

«В нашем универси-
тете уделяется большое 
внимание социологиче-
ским исследованиям, и 
сегодняшняя конферен-
ция это подтверждает. 

Досье «Форума»: 
Институт демографических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН позиционируется как 
интеллектуальный и научно-практический центр притяжения ученых-
демографов мирового класса, «школа» для молодых исследователей 
и драйвер развития демографической науки. Предметом особого 
внимания специалистов института является научно-аналитическая 
поддержка демографической и миграционной политики в России, в том 
числе национального проекта «Демография».

Уверена, что наше со-
трудничество с Институ-
том будет плодотворным 
и долгосрочным», – от-
метила ректор Алла Ка-
линина.

Как подчеркнул ру-
ководитель Института 
демографических иссле-
дований ФНИСЦ РАН, 
подписанный документ 
имеет давний и прочный 
фундамент.

«Ученые Волгоград-
ского государственно-
го университета давно 
интегрированы в наше 
научное пространство, и 
мы благодарны за такие 
кадры. Мы уже обсудили 
возможности сотрудни-
чества на перспективу, 
а на конференции под-
робнее познакомились 
с научным потенциалом 
университета», – про-

Аббревиатура Дома 
научной коллаборации 
– «ДНК» прочно вошла 
в обиходную речь, по-
тому что для волгоград-
ских школьников ДНК 
действительно стал до-
мом науки, где они мо-
гут почувствовать себя 
в качестве настоящих 

исследователей – юных 
ученых.

В ДНК для школьни-
ков города и области 
созданы и реализуются 
современные програм-
мы дополнительного 
образования по приори-
тетным направлениям 
научно-технологического 

Волгоградские школьники увлечены наукой

Окончание на стр. 2

комментировал дирек-
тор ИДИ ФНИСЦ РАН 
Сергей Рязанцев.

Предметом соглаше-
ния является взаимодей-
ствие сторон, направлен-
ное на решение актуаль-
ных демографических 
и социальных проблем 
региона с эффективным 
использованием науч-
ного потенциала вузов. 
Планируется проведе-
ние фундаментальных 
и прикладных иссле-
дований по различным 
проблемам, в том числе 
демографическое са-
мочувствие населения, 
репродуктивное, само-
сохранительное и мигра-
ционное поведение на-
селения, эффективность 
демографической поли-
тики. В рамках договора 
будут организованы на-
учно-исследовательские 
практики студентов и 
магистрантов ВолГУ, а 
также стажировки со-
трудников.

Научная конференция 
V Нижневолжские чте-
ния «Социально-полити-
ческие, экономические 
и демографические 
аспекты развития совре-
менного общества» тра-
диционно проводится 
с 2012 года и собирает 
ученых с целью сформу-
лировать новые гипоте-
зы, наметить и укрепить 
сотрудничество.

Екатерина Попова

развития и углубленно-
го изучения предметных 
областей, разработки 
собственных авторских 

научных проектов и на-
учно-исследовательских 
разработок. 



2  актуально № 8 (231), 
22 октября 2021

Проект «НЕПАРЫ» выходит на 
региональный уровень

НОВАЯ СТУПЕНЬ

Проект профсоюзной организации 
обучающихся для студентов  ВолГУ 
«НЕПАРЫ» успешно реализуется уже три 
года. Теперь он пройдет в новом формате: 
участниками смогут стать студенты уже 
пяти университетов Волгограда, для 
которых выступят спикеры регионального 
и федерального уровней. Образовательная 
площадка организуется при поддержке 
Федерального агентства «Росмолодежь».

ВолГУ в ТОП-10% Глобального 
агрегированного рейтинга вузов

РЕЙТИНГ

Гильдия экспертов в сфере 
профессионального образования 
представила результаты Глобального 
агрегированного рейтинга 2021. По 
данным ресурса Webometrics.info в мире 
насчитывается около 25 000 вузов. В 
Глобальный агрегированный рейтинг - 2021 
вошли 2930 университетов из 120 стран 
мира, включая 108 лучших вузов России.

Исследование основа-
но на новом подходе к 
оценке деятельности уни-
верситетов путем агре-
гирования результатов 
одиннадцати глобальных 
рейтингов и Базы данных 
результатов аккредита-
ции DEQAR. Используе-
мая методика МетАЛиг 
(Метод анализа лиг) 
позволяет объединить 
разные результаты ран-
жирования, применяемые 
в авторитетных мировых 
рейтингах, и оценки неза-
висимо от существенных 
различий методик их рас-
чёта и показателей.

Лидерами Глобального 
агрегированного рейтинга 
традиционно стали вузы 
Великобритании, ФРГ, 
США, Китая, России: в 
ТОП-1 попали Технический 
университет Мюнхена, 
Парижский университет 
Сорбонна, Гарвардский 

университет, Корнеллский 
университет, Московский 
государственный универ-
ситет им. Ломоносова и 
другие.

Волгоградский государ-
ственный университет во-
шел в ТОП 10% лучших 
вузов мира, сохранив свою 
позицию по сравнению с 
прошлым годом, несмо-
тря на увеличение числа 
участников.

По мнению начальника 
управления междуна-
родного сотрудничества 
ВолГУ Марины Фадеевой, 
ни один рейтинг не может 
охватить всю специфику и 
объем достижений универ-
ситета, поскольку каждый 
университет уникален по 
своей миссии и назначе-
нию. Для того, чтобы полу-
чить объективную картину, 
рейтинги стоит рассматри-
вать в комплексе. Именно 
эту задачу ставит перед 

ДНК учит идти 
рука об руку с 
передовыми 
технологиями

ДНК исполнилось 2 года!
ДАТА

Экосистема дополни-
тельного образования 
Университета для школь-
ников ориентирована на 
формирование компе-
тенций как в общепред-
метных областях: мате-
матики, физики, инфор-
матики и биологии, так и 
предпрофессиональных: 
IT-технологий и биоин-
женерии, компьютерной 
графики и робототехни-
ки, 3d-моделирования и 
компьютерных игр. 

Ведущие научно-педа-
гогические работники, 
молодые исследователи, 
профильные специали-
сты и успешные студенты 

еженедельно реализуют 
программы с примене-
нием современных тех-
нологий в разрезе фун-
даментального научного 
познания, в том числе с 
применением дистанци-
онных технологий. 

ДНК поддерживает 
одаренных и талантли-
вых детей и в рамках 
олимпиадного движения 
и наставничества про-
ектных работ. Для сопро-
вождения школьников, 
имеющих успехи в об-
ласти предметных олим-
пиад, уже не первый год 
реализуется специали-
зированная образова-
тельная смена «Гениум» 
совместно с региональ-
ным партнером – Центр 

Окончание. 
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выявления и поддержки 
одаренных детей «Вол-
на». 

«Успех каждого ребенка 
определяется эффектив-
ностью наполнения его 
образовательной траек-
тории, – говорит директор 
ДНК Наталия Сергеевна 
Полусмакова. – В реги-
ональном центре допол-
нительного образования 
«Дом научной коллабора-
ции им. З.В. Ермольевой» 
Волгоградского государ-
ственного университета 
созданы все условия, 
чтобы каждый школьник 
нашел свое призвание и 
выбрал оптимальную про-
фессиональную область в 
рамках высшего образо-
вания».

Хочешь изменить мир – объединяй
ДЕЙСТВУЙ

Вместе с единомышленниками можно добиться больших 
успехов. Сейчас в ВолГУ ведется перерегистрация студенческих 
общественных объединений и создание новых. О перспективах 
молодежных объединений рассказали на онлайн-встрече 
представители ректората, управления молодежной политики и 
воспитательной деятельности и студенческого совета ВолГУ. 

«Мы хотим создать 
все условия, чтобы наши 
общественные объедине-
ния могли успешно вести 
свою деятельность. Пре-
тендовать на финансиро-
вание могут зарегистри-
рованные объединения, 
которые получат гаран-
тии финансовой под-
держки от ВолГУ на от-
дельные проекты, на сту-
денческие поездки для 
участия в конкурсах, фе-
стивалях и интенсивах, а 
также на цели текущей 
деятельности студенче-
ских объединений», – 
подчеркнул проректор по 
воспитательной работе 
и молодежной политике 
Николай Михайлович Бо-
рытко.

Эксперты призвали сту-
дентов объединяться в со-
общества, создавая новые 
студенческие сообщества, 
советы, клубы и отряды 
или вступать в уже суще-
ствующие! 

«До 4 ноября необходи-
мо определиться с идеей 
объединения, его задача-
ми, проектами и планом 
деятельности и, главное, 
з а р е г и с т р и р о в а т ь с я . 
Смета расходов должна 
быть конкретной, – обра-
тил внимание начальник 
управления молодежной 
политики и воспитатель-
ной деятельности Павел 
Павлович Переходов, 

заверив студентов, что 
всю необходимую помощь 
в оформлении документов 
специалисты управления 
возьмут на себя, главное 
– заявить о себе, обратив-
шись в управление моло-
дежной политики. 

В состав объединения 
могут входить не только об-
учающиеся, но и аспиран-
ты и преподаватели ВолГУ 
– кураторы объединений. 
Эксперты посоветовали оз-
накомиться с Регламентом 
создания, регистрации и 
организации деятельности 
студенческих обществен-
ных объединений в ВолГУ 
и предложили адаптиро-
вать Положения своих 
объединений под типовое 
Положение о студенческом 
объединении, с учетом 

специфики деятельности 
того или иного клуба, со-
вета, отряда, творческого 
коллектива и др.

«Если у вас возникнут 
вопросы, мы с удоволь-
ствием вам поможем в их 
разрешении. Обращай-
тесь в студенческий со-
вет», – отметил председа-
тель студсовета Джафар 
Почахов. 

Подумайте, в какой 
области вы хотели бы 
объединить единомыш-
ленников? Какой проект 
хотите реализовать? Ка-
ким образом вы хотите 
улучшить этот мир? При-
влекай друзей, пиши за-
явление в управлении 
молодежной политики и 
воплощай свои созида-
тельные мечты! 

Поддержке молодежных объединений уделяется особое внимание

Студенты ВГСПУ, Вол-
гГТУ, ВолгГМУ, ВолГАУ и 
ВолГУ смогут прокачать 
навыки soft-skills и перенять 
опыт крутых специалистов 
в сферах бизнеса, психо-
логии, медиа, HR-сферы. 
Встречи состоятся в креа-
тивном кластере «ИКРА»:

26 октября в 16:00 пе-
ред студентами выступит 
Всеволод Пуля, главный 
редактор журнала Russian 
Beyond. 1 ноября, 16:00 
– Екатерина Шульга, раз-
работчик образователь-
ной программы и модера-
тор ВМОФ «Территория 
Смыслов».  2 ноября, 

16:00 – Александр Малаш-
кин, владелец холдинга 
«ANM Group», президент 
Корпорации «ВОЛМА». 
9 ноября, 16:00 – Павел 
Будаев, доцент кафедры 
Управления Высшей шко-
лы бизнеса ЮФУ, прак-
тический психолог. 16 
ноября, 16:00 – Валентина 
Люмина, специалист HR-
менеджмента. 17 ноября, 
16:00 – Олег Баринбойм, 
креативный директор 
TutkovBudkov.

– «НЕПАРЫ» – это уни-
кальная площадка для 
подготовки профессио-
нальных кадров из числа 

лидеров университета. 
Мероприятия проходят и 
на открытом воздухе, и 
как онлайн-встречи, и как 
TED-выступление. Сейчас 
мы рады объявить о новом 
формате взаимодействия с 
участниками – мы пригла-
шаем студентов пяти вол-
гоградских университетов: 
ВГСПУ, ВолгГТУ, ВолгГМУ, 
ВолГАУ и ВолГУ. В проекте 
примут участие федераль-
ные эксперты, которые 
готовы дарить студентам 
новые знания. Думаем, что 
такие проекты просто не-
обходимы обучающимся, 
ведь на встречах участни-
ки смогут получить гибкие 
компетенции, которые нуж-
ны для абсолютно любой 
профессии и деятельности, 
– делится руководитель 
проекта Анастасия Цынно-
ва, председатель инфор-
мационной комиссии Про-
фкома обучающихся.

Проект «НЕПАРЫ» был 
создан в 2018 году. За это 
время он объединил 18 
спикеров и более 1000 сту-
дентов. Осенью 2019 года 
проект впервые прошёл в 
формате фестиваля под 
открытым небом. Участие 
приняли более 500 студен-
тов ВолГУ. А в 2020 году 
прошёл ряд онлайн-встреч, 
трансляции которых посмо-
трели более 6000 человек. 

Проект продолжает удив-
лять и не перестает экспе-
риментировать с формата-
ми. Регистрация на новый 
сезон ещё ведется в группе 
проекта Вконтакте. Ста-
новись частью крутого об-
разовательного проекта от 
Профкома обучающихся!

собой исследовательский 
проект «Агрегатор неза-
висимой оценки высшего 
образования».

Как отмечают ведущие 
эксперты Гильдии, коли-
чество рейтингов на на-
циональном и глобальном 
уровнях будет продолжать 
расти, при этом повысит-
ся роль предметных рей-
тингов. За счет больших 
данных и технологий ис-
кусственного интеллекта 
возрастет наукоемкость 
новых рейтингов. Пре-
имущество Глобального 
агрегированного рейтинга 
для абитуриентов, студен-
тов и научных сотрудников 
заключается в возможно-
сти сравнить показатели 
деятельности вузов по 
желаемым параметрам на 
одной площадке и полу-
чить объективную оценку 
достижений образователь-
ной организации.
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II Всероссийские научные чтения 
объединили филологов

КОНФЕРЕНЦИЯ

В день православного праздника – 
Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии открылись II Всероссийские (с 
международным участием) научные 
чтения, посвященные 95-летию со дня 
рождения профессора Софии Петровны 
Лопушанской, основавшей филологическую 
научную школу ВолГУ. 

Профстандарт в подготовке переводчиков: дискуссии 
экспертов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Начало учебного года в который раз стало 
для лингвистов «программирующим» и 
значимым для определения новых акцентов 
в разработке образовательных программ. 

Ученые ВолГУ:
– стали участниками Ярославского юридиче-

ского форума.
Студенты и преподаватели института права 

Волгоградского государственного университета 
приняли участие в работе Ярославского юридиче-
ского форума.

ВолГУ выступил в качестве соорганизатора про-
водимой в рамках форума международной научно-
практической конференции «Уголовная политика 
в сфере противодействия коррупции, терроризму 
и экстремизму: современное состояние и пути оп-
тимизации (к юбилею М.П. Чубинского)».

Заведующая кафедрой уголовного права Лю-
бовь Лобанова модерировала конференцию, а до-
цент кафедры уголовного права Сона Мкртчян вы-
ступила в роли руководителя молодёжной секции.

Участниками конференции также стали старший 
преподаватель кафедры уголовного права Мария 
Малимонова и доцент кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики Вячеслав Внуков. Тексты 
выступлений всех представителей делегации ин-
ститута права ВолГУ будут опубликованы в сбор-
нике. 

Кроме того, в работе молодёжной секции приня-
ли участие студенты института права ВолГУ: Оль-
га Марченко, Мария Булавина и Сергей Ноздрин. 
По итогам молодёжной секции доклад Сергея 
Ноздрина был признан лучшим и рекомендован к 
публикации.

– провели форсайт-исследование в Школе 
ключевых исследователей НОЦ Юга России.

Доцент кафедры информационных систем и 
компьютерного моделирования Волгоградского 
государственного университета Татьяна Дьяконо-
ва приняла участие в первом модуле Школы клю-
чевых исследователей НОЦ Юга России на базе 
Донского государственного технического универ-
ситета.

Это образовательная программа по развитию 
профессиональных навыков и карьерных возмож-
ностей молодых ученых из Ростовской, Волгоград-
ской областей и Краснодарского края. В составе 
междисциплинарных команд исследователи опре-
деляли научные тренды и вызовы, выбирали тема-
тики проектной инициативы и проводили форсайт-
исследования.

– Участие в подобного рода мероприятии являет-
ся определено полезным опытом. Было интересно 
поработать над междисциплинарными задачами 
в составе исследовательской команды, получить 
новые возможности в выстраивании научной ка-
рьеры, – поделилась Татьяна Дьяконова.

НОЦ Юга России – межрегиональный научно-об-
разовательный центр мирового уровня Юга Рос-
сии, одним из участников которого является Вол-
гоградский государственный университет. Цель 
НОЦа – согласованное и сбалансированное эко-
номическое, социальное и пространственное раз-
витие с учетом и соблюдением интересов настоя-
щего и будущего поколений жителей Юга России.

Заведующая кафе-
дрой теории и практики 
перевода В.А. Митягина 
и профессор кафедры 
Э.Ю. Новикова  приняли 
участие в двух профес-
сионально-ориентиро-
ванных мероприятиях, 
посвященных обсужде-
нию актуальных проблем 
и вопросов, возникших 
в связи с переходом на 
новые образовательные 
стандарты ФГОС 3++ 
направлений подготов-
ки 45.03.02 и 45.04.02 
«Лингвистика» и при-
нятием профессиональ-
ного стандарта «Специ-
алист в области перево-
да». 

9 октября в онлайн-
режиме при поддержке 
Союза переводчиков 
России состоялось V 
Общероссийское ме-
тодическое совещание 

«Структура и содержа-
ние подготовки перевод-
чиков». На совещании 
состоялся обмен мне-
ниями и опытом раз-
работки новых учебных 
планов и формирования 
паспорта компетенций с 
учетом необходимости 
сопряжения ФГОС 3++ 
и нормативной учебно-
методической докумен-
тации (учебных планов и 
проч.) с профессиональ-
ным стандартом «Специ-
алист в области перево-
да». Одним из важных 
вопросом обсуждения 
стала тема «О сохране-
нии мотивации студен-
тов-переводчиков: вызов 
времени».

12 октября в рамках 
XXXI Международной 
научной конференции 
«Язык и культура», по-
священной 143-летию 

Томского государствен-
ного университета и 
25-летнему юбилею Фа-
культета иностранных 
языков в смешанном 
формате прошел Кру-
глый стол «Рекомен-
дации по разработке 
образовательных про-
грамм по переводу с 
учетом профстандарта 

«Специалист в области 
перевода», организован-
ный Ассоциацией препо-
давателей перевода. Ме-
роприятие под руковод-
ством Президента АПП 
Н.Н. Нечаевой прошло в 
рамках заседаний 5 ра-
бочих групп, на которых 
обсуждались рамочные 
условия формирования 

профессиональных ком-
петенций переводчика. 
В.А. Митягина и Э.Ю. Но-
викова имели возмож-
ность представить своё 
видение траектории под-
готовки будущих пере-
водчиков, обсудить с 
коллегами-преподавате-
лями и представителями 
работодателей рынка 

переводческих услуг 
шансы, риски и вызовы 
профессии современно-
го переводчика, а также 
поделиться многолетним 
успешным опытом под-
готовки переводчиков в 
Волгоградском государ-
ственном университете. 
Содержание образо-
вательных программ, 
прежде всего, учебные 
планы, по которым учат-
ся студенты-лингвисты, 
получили очень высокую 
оценку экспертного со-
общества.  

Сотрудничество с про-
фессиональным пере-
водческим сообществом 
на различных платфор-
мах способствует укре-
плению межвузовских 
связей, формирует по-
тенциал для сетевого 
межвузовского взаимо-
действия и повышает 
мотивацию преподава-
телей к активному поис-
ку интересных дидакти-
ческих решений.

Филологи из ведущих 
вузов России, Сербии и 
Болгарии, собрались в оч-
но-заочном формате, что-
бы отдать дань уважения 
коллеге, другу, учителю. 
Они представили на Чте-
ниях свои исследования и 
побеседовали об истории 
развития языка, педагоги-
ке, стилистике, рассказав 
студентам о символах и ал-
легории и о скрытых смыс-
лах слов. 

«София Петровна Ло-
пушанская – выдающаяся 
личность. С ее именем в 
отечественной русистике 
связана целостная научная 
концепция, позволяющая 
дать непротиворечивое 
объяснение процесса 
эволюции времен и на-
клонений, по-разному со-
хранившихся в славянских 
языках, по-новому подойти 
к решению ряда проблем 
истории русского языка, 
исторического и современ-
ного словообразования, 
лексикологии и лексико-
графии, взаимодействия 
литературного языка и 
диалектов, – подчеркнул 
доктор экономических 
наук, первый проректор 
Валентин Алексеевич Дзе-
дик. – В рамках сформи-
ровавшегося под руковод-
ством С.П. Лопушанской 
научного направления в 
последние двадцать лет 
можно говорить о создании 
и развитии Волгоградской 
научной школы «Русский 

глагол: история и совре-
менное состояние». Идеи и 
важнейшие положения уче-
ного нашли отражение бо-
лее чем в 220 публикациях, 
выступлениях на междуна-
родных конгрессах, симпо-
зиумах, конференциях, в 
коллективных исследова-
ниях, в полученных грантах 
РГНФ и РФФИ, Федераль-
ной целевой программы 
«Русский язык», научных 
проектах, в работах уче-
ников. Под руководством 
С.П. Лопушанской было за-
щищено 10 докторских и 20 
кандидатских диссертаций, 
в том числе гражданами 
Чехии и Словакии».

Чтения проходили в тече-
ние двух дней. С докладами 
выступили доктора фило-
логических наук: Василий 
Иванович Супрун (Волго-
градский государственный 
социально-педагогический 
университет), Виктор Арка-
дьевич Баранов (Ижевский 
государственный техниче-
ский университет имени 
М.Т. Калашникова), Оксана 
Анатольевна Горбань (Вол-
гоградский государствен-
ный университет), Дойчил 
Петрович Войводич (Но-
ви-Садский университет), 
Владимир Ильич Карасик 
(Государственный институт 
русского языка имени А.С. 
Пушкина) Вячеслав Иса-
евич Теркулов (Донецкий 
национальный универси-
тет), Руси Димитров Русев 
(Русенский университет 

«Ангел Кынчев»).
В адрес Софии Петров-

ны прозвучали слова вос-
хищения, признательности 
с нотками ностальгии док-
тора филологических на-
ук, профессора кафедры 
русского языка, речевой 
коммуникации и русского 
как иностранного Сара-
товского государственно-
го университета им. Н.Г. 
Чернышевского Ольги 
Борисовны Сиротининой; 
доктора филологических 
наук, ведущего научного 
сотрудника Центра меж-
дисциплинарных исследо-
ваний славянской книжно-
сти Института славянове-
дения РАН, заведующего 
кафедрой славянских 
языков и культур факуль-
тета иностранных языков 
и регионоведения МГУ им. 
М.В. Ломоносова Натальи 
Николаевны Запольской; 
доктора филологических 
наук, профессора кафедры 
русской филологии и жур-
налистики ВолГУ Наталии 
Алексеевны Тупиковой и 
других.

«Для меня С.П. Лопу-
шанская – непререкаемый 

авторитет. Впервые Со-
фию Петровну я увидел в 
1977 году. Она приехала 
из Казани в Волгоградский 
педагогический институт, 
тогда мой зав. кафедрой 
Ростислав Леонидович 
Ковалевский сказал мне – 
молодому ассистенту: «Хо-
чешь посмотреть на насто-
ящего профессора по рус-
скому языку?» (В то время 
в региональных институтах 
появление нового доктора 
наук было эпохальным со-
бытием). Я увидел ее, стат-
ную даму, сидящую за сто-
лом за книгой. Окинув ме-
ня взглядом, она сказала: 
«Ну что, деточка, наукой 
надо заниматься». Я за-
помнил эти ее слова на всю 
жизнь», – поделился вос-
поминаниями ученик С.П. 
Лопушанской, профессор, 
директор института фило-
логии и межкультурной 
коммуникации Николай Ле-
онидович Шамне, отметив, 
что научная деятельность 
Софии Петровны – пример 
верности своему призва-
нию.

Ольга Редкозубова

Профессор Николай Леонидович Шамне с теплотой отозвался о 
личности Софии Петровны Лопушанской

В дистанцион-
ном формате 
обсудили 
вопросы об-
разовательных 
и профес-
сиональных 
стандартов

ДНК исполнилось 2 года!

выявления и поддержки 
одаренных детей «Вол-
на». 

«Успех каждого ребенка 
определяется эффектив-
ностью наполнения его 
образовательной траек-
тории, – говорит директор 
ДНК Наталия Сергеевна 
Полусмакова. – В реги-
ональном центре допол-
нительного образования 
«Дом научной коллабора-
ции им. З.В. Ермольевой» 
Волгоградского государ-
ственного университета 
созданы все условия, 
чтобы каждый школьник 
нашел свое призвание и 
выбрал оптимальную про-
фессиональную область в 
рамках высшего образо-
вания».

Вместе с единомышленниками можно добиться больших 
успехов. Сейчас в ВолГУ ведется перерегистрация студенческих 
общественных объединений и создание новых. О перспективах 
молодежных объединений рассказали на онлайн-встрече 
представители ректората, управления молодежной политики и 
воспитательной деятельности и студенческого совета ВолГУ. 
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«Японская осень» вдохновила волгоградцев

Подвели итоги научно-образовательной сессии

Дела профсоюзные

«МЫСЛИ в красках» на разных 
языках в ВолГУ

ФЕСТИВАЛЬ

В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ

СЪЕЗД

Фестиваль «Японская осень», накануне прошедший в 
Волгограде в рамках года японо-российских межрегиональных 
и побратимских обменов, нашел большой отклик у 
преподавателей и студенческой молодежи университета. 
Главная идея фестиваля – привлечь внимание россиян к 
японской культуре и предоставить волгоградцам возможность 
поближе познакомиться с творчеством художников, писателей, 
режиссеров страны восходящего солнца.

В дистанционном формате была успешно 
реализована международная научно-
образовательная сессия «Гуманитарное 
сотрудничество и молодежная дипломатия 
ЕС-ЕАЭС в период пандемии COVID-19: 
новые практики, риски и тенденции». 
В сессии приняли участие эксперты, 
исследователи, специалисты в области 
общественной и молодежной дипломатии, 
международных отношений, а также 
студенты из Федеративной Республики 
Германии, Республики Беларусь, 
Республики Армении и Республики 
Казахстан, университетов ФРГ. 

В Дагестанском государственном университете (г. Махачкала) 
состоялся XXXIII съезд Евразийской ассоциации профсоюзных 
организаций университетов (ЕАПОУ). На нем побывала 
председатель профсоюзной организации работников ВолГУ, 
председатель Координационного совета председателей 
профсоюзных организаций работников вузов Волгоградской 
области Надежда Анатольевна Арчебасова. Она представила 
доклад на тему «Синергетический эффект альянсов и коллабораций 
в профсоюзной деятельности: на примере Волгоградской области».

На сессии сво-
ими взглядами 
поделилась 
аспирант Ин-
ститута фило-
софии РАН, 
специалист 
Департамента 
научных из-
даний Государ-
ственного ака-
демического 
университета 
гуманитарных 
наук (Бела-
русь) Екатери-
на Шеховцова 

В торжественной цере-
монии открытия Фестива-
ля в Волгограде приняли 
участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Япо-
нии в России Тоёхиса Код-
зуки вместе с супругой.

Изюминкой программы 
фестиваля стала уникаль-
ная выставка 12 право-
славных икон японской ху-
дожницы Хироко Кодзуки, 
прошедшая в минувшие 
выходные в Музее изобра-
зительных искусств им. 
И.И. Машкова. Госпожа 
Кодзуки увлекается древ-
нерусским искусством и 
занимается иконописью 
уже более 20 лет.

Своими впечатления-
ми от выставки подели-
лась Марина Фадеева, 

начальник управления 
международного со-
трудничества ВолГУ: 
«2 года назад я побы-
вала в Токио. Поездка 
мне очень запомнилась 
и теперь мне хочется 
узнать как можно боль-
ше о культуре Японии. 
Увлечение иконописью 
г-жи Кодзуки не про-
сто поражает степенью 
погружения в другую 
культуру, но и вызывает 
восхищение. С какой лю-
бовью к делу выполнены 
работы! В ходе беседы 
г-жа Кодзуки рассказала, 
что она родилась в Хи-
росиме и поэтому всегда 
хотела посетить город-
потратим Волгоград. Ду-
маю, что разработанный 

студентами и препода-
вателями ВолГУ путево-
дитель по Волгограду на 
японском языке придётся 
как раз кстати!»

Екатерина Толмачева, 
секретарь клуба изуче-
ния японской культуры 
«Сатори» рассказала о 
фестивале: «Фильмы о 
культуре Японии, мастер-
классы традиционного 
рукоделия по изготовле-
нию икебан, канзаши и 
живописи суми-э – все 
это помогает погрузиться 
в удивительный мир Япо-
нии, который мы изуча-
ем. Если вы прониклись 
японской культурой и хо-
тите узнать о стране вос-
ходящего солнца боль-
ше, присоединяйтесь к 

нашему студенческому 
клубу «Сатори». Сможе-
те посетить интересные 
лекции, принять участие 
в косплее, конкурсах и 
викторинах».

Восточный вектор явля-
ется одним из приоритет-
ных направлений сотруд-
ничества университета в 

сфере науки и культуры. 
16 сентября 2021 г. Вол-
гоградский государствен-
ный университет стал 
постоянным членом Ас-
социации вузов России и 
Японии, созданной в 2016 
году по инициативе глав 
двух государств. Вступле-
ние в Ассоциацию стало 

возможным благодаря 
богатому опыту сотруд-
ников, преподавателей и 
студентов ВолГУ в реа-
лизации российско-япон-
ских проектов и миро-
творческих инициатив.

По материалам пресс-
службы ВолГУ

В первый день меропри-
ятия эксперты обсудили 
гуманитарное сотрудниче-
ство как способ борьбы с 
последствиями пандемии. 
Открыла сессию кандидат 
политических наук, препо-
даватель кафедры между-
народного сотрудниче-
ства факультета марке-
тинга и международного 
сотрудничества Института 
управления и региональ-
ного развития Российской 
академии народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы при Прези-
денте Российской Феде-
рации (РАНХиГС) Анна 

Великая. Она затронула 
тему рисков и возможно-
стей в ходе гуманитарного 
сотрудничества в контек-
сте интересов глобальных 
и региональных акторов. 
Алибек Тажибаев, руко-
водитель Центра «Евра-
зийский мониторинг», а 
также Наталья Цветкова, 
доктор исторических наук, 
профессор, заведующая 
кафедрой американских 
исследований Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
в своих докладах расска-
зали об информацион-
ном влиянии на взгляды 

молодежи ЕС-ЕАЭС, а 
также о таком новом трен-
де, как дипломатия дан-
ных и ее роли в процессе 
гуманитарного сотрудни-
чества государств. В ходе 
работы первой сессии 
проекта также выступили 
спикеры из Республики 
Армении, Республики 
Беларусь и Республики 
Казахстан, среди которых 
Бениамин Погосян – кан-
дидат исторических наук, 
исполнительный директор 
Центра политических и 
экономических страте-
гических исследований, 
Ассоциация политической 
науки; Джони Меликян – 
кандидат политических 
наук, руководитель Цен-
тра политических и право-
вых исследований; Таисия 
Мармонтова – кандидат 
исторических наук, про-
фессор Института дипло-
матии Академии государ-
ственного управления при 
Президенте Республики 
Казахстан; Александр 
Опарин – член Бюро 
ЦК Белорусской партии 
левых «Справедливый 

мир». Спикеры в своих 
выступлениях затронули 
вопросы культурно-обра-
зовательного потенциала 
сотрудничества на про-
странстве ЕС-ЕАЭС, а 
также особенности моло-
дежной дипломатии.

Во второй день состоя-
лись две рабочие сессии. 
В рамках первой – «Воз-
можности молодёжной 
дипломатии на простран-
стве ЕС-ЕАЭС» – свои 
выступления продолжили 
приглашенные эксперты 
и спикеры, среди которых 
Алла Лейснер – руководи-
тель отдела продвижения 
и специализации Фонда 
«Германо-российский мо-
лодежный обмен»; Давид 
Вильямс – руководитель 
программы по климати-
ческой справедливости 
в отделе международной 
политики Фонда Розы 
Люксембург; Екатери-
на Архипова – кандидат 
исторических наук, до-
цент кафедры между-
народных отношений 
политологии и регионо-
ведения Волгоградского 

государственного универ-
ситета, а также Наталья 
Заславская – кандидат 
исторических наук, до-
цент кафедры европей-
ских исследований Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета и 
Лариса Лучихина – стар-
ший преподаватель кафе-
дры иностранных языков 
технических факультетов 
ИЯ ТФ, Новосибирского 
государственного техни-
ческого университета.

В ходе второй сессии 
«Гуманитарное сотруд-
ничество и молодежная 
дипломатия ЕС-ЕАЭС: 
взгляд молодых экс-
пертов» представители 
молодежи из стран ЕС-
ЕАЭС поделились своими 
взглядами по вопросам 
развития евразийской 
интеграции, поговорили о 
перспективах молодежной 
политики, а также экологи-
ческой повестке в странах 
ЕАЭС. Свои доклады пред-
ставили Насиба Таирова  
–  докторант Университета 
международного бизнеса и 
экономики (г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан / г. 
Пекин, Китайская Народ-
ная Республика); Екатери-
на Шеховцова  –  аспирант 
Института философии 
РАН, специалист Депар-
тамента научных изданий 
Государственного акаде-
мического университета 
гуманитарных наук (г. 
Барановичи, Республика 
Беларусь / г. Москва, Рос-
сийская Федерация); Ген-
зел Баядян – студент Рос-
сийско-Армянского (Сла-
вянского) университета (г. 
Ереван, Республика Арме-
ния); Ларс Крауз – студент 
Санкт-Петербургского го-
сударственного универси-
тета (г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация); а 
также Наталия Сенякина 
– студентка кафедры меж-
дународных отношений, 
политологии и регионо-
ведения ВолГУ, активист 
Центра общественной ди-
пломатии ВолГУ.

В заключение мероприя-
тия модератор – кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры международных 
отношений, политологии и 
регионоведения, директор 
Центра общественной ди-
пломатии Волгоградского 
государственного универ-
ситета Елена Парубочая 
подвела итоги двухднев-
ной плодотворной работы. 
Была отмечена важность 
проектов, позволяющих 
интегрировать молодежь 
из стран ЕАЭС. Подобные 
проекты представляют 
возможность оценить по-
тенциал и будущее гума-
нитарного сотрудничества, 
обмениваться мнениями и 
опытом об участии в раз-
личных проектах и про-
граммах, таких как «Новое 
поколение» и другие. За 
два дня с докладами вы-
ступили более 20 спикеров 
из пяти стран. 

Начальник 
управления 
международ-
ного сотрудни-
чества Марина 
Фадеева по-
общалась с 
художницей 
Хирако Кодзу-
ки, супругой 
Посла Японии
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Подвели итоги научно-образовательной сессии

Дела профсоюзные

«МЫСЛИ в красках» на разных 
языках в ВолГУ

Приоритет – патриотическому 
воспитанию

Собираем макулатуру – развиваем культуру!

СЪЕЗД

АКЦИЯ ФОРУМ

АКЦИЯ

В Дагестанском государственном университете (г. Махачкала) 
состоялся XXXIII съезд Евразийской ассоциации профсоюзных 
организаций университетов (ЕАПОУ). На нем побывала 
председатель профсоюзной организации работников ВолГУ, 
председатель Координационного совета председателей 
профсоюзных организаций работников вузов Волгоградской 
области Надежда Анатольевна Арчебасова. Она представила 
доклад на тему «Синергетический эффект альянсов и коллабораций 
в профсоюзной деятельности: на примере Волгоградской области».

«Дорога к успеху – это всегда путь в гору» – для каждого 
студента, поднимающегося в ВолГУ, смысл этого афоризма 
раскрывается по-особенному. Теперь её и ещё много других 
мотивирующих фраз можно встретить по пути от общежития к 
зданию университета.

Студентка института истории, международных отношений 
и социальных технологий ВолГУ Анастасия Светашова стала 
участником Окружного образовательного форума представителей 
сферы патриотического воспитания ЮФО и СКФО.

Ежегодно в последний четверг октября во всем мире отмечается 
день без бумаги. В 2021 году эколого-просветительская Акция 
#Неделябезбумаги пройдет с 25 по 31 октября и объединит 
представителей из 22 регионов России  (https://bezbumagy.ru.).            

В работе съезда приняли 
участие руководители про-
фсоюзных организаций 44 
университетов России, Бе-
ларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, Приднестров-
ской Молдавской Респу-
блики, Армении и Украины. 
Темой съезда являлась 
«Роль профсоюзных орга-
низаций университетов в 
реализации нормативно-
правового регулирования 
трудовых отношений и 
повышении социальной 
защищённости коллекти-
ва в условиях пандемии». 
На съезде с докладами и 
сообщениями выступило 
26 делегатов, представля-
ющих университеты всех 

стран-участниц. 
В адрес съезда поступи-

ли приветствия от прези-
дента ЕАПОУ, ректора Мо-
сковского государствен-
ного университета имени 
М.В. Ломоносова В.А. Са-
довничего (Россия); рек-
тора Приднестровского 
государственного уни-
верситета С. И. Берила, 
вице-президентов ЕАПОУ 
А.Р. Аветисяна (Ереван-
ский государственный 
университет, Армения) и 
Ф.А. Шириева (Бакинский 
государственный универ-
ситет, Азербайджан). В 
мероприятиях съезда уча-
ствовал ректор Дагестан-
ского государственного 

университета М.Х. Раба-
данов (Россия). 

В режиме онлайн в ра-
боте съезда приняли уча-
стие заместитель предсе-
дателя Общероссийского 
Профсоюза образования 
В.Н. Дудин, вице-прези-
дент ЕАПОУ И.Л.  Кергет 
(Гродненский государ-
ственный университет, 
Белорусь), председатель 
профсоюзной организа-
ции обучающихся Придне-
стровского государствен-
ного университета А.О. 
Слободзиян, член наблю-
дательного совета ЕАПОУ 
В.А. Васильев (Чувашский 
государственный универ-
ситет, Россия). 

В международный день 
учителя делегаты съезда 
возложили цветы к памят-
нику русской учительни-
це. А 7 октября делегаты 
XXXIII съезда поздравили 
Дагестанский государ-
ственный университет с 
90-летним юбилеем, от-
метили большой вклад в 
развитие Ассоциации, в 

частности проведение в 
городе Махачкала трёх 
съездов ЕАПОУ в 1989, 
2011 и 2021 годах. 

По итогам работы деле-
гаты приняли резолюцию, 
в которой подтвердили 
актуальность и важ-
ность обсуждаемых на 
съезде Евразийской ас-
социации профсоюзных 

организаций университе-
тов вопросов; необходи-
мость развития сотруд-
ничества Ассоциации с 
отраслевыми профсою-
зами образования стран-
участниц, федерациями 
профсоюзов, с Евразий-
ской ассоциацией уни-
верситетов и Российским 
союзом ректоров.  

В международный день 
перевода в университе-
те прошла студенческая 
акция «МЫСЛИ в кра-
сках». Участниками ста-
ли студенты из России 
и многих зарубежных 
стран: Азербайджана, 
Иордании, Германии, 
Франции, Чехии, Индо-
незии, Китая, Вьетнама, 
Таджикистана. В рамках 
мероприятия студенты 
ВолГУ нанесли краской 
афоризмы российских и 
зарубежных мыслителей 
на языке оригинала на 
нижнюю часть дороги, 
ведущую от общежития 
до главного корпуса ву-
за. Некоторые студенты 
присоединились к акции 
прямо в момент её про-
ведения.

Для иностранных сту-
дентов и стажёров ВолГУ 
«МЫСЛИ в красках» –  это 
возможность привнести 
частичку своей культуры в 
место, которое на данный 
момент действительно яв-
ляется их вторым домом.

Кирилл Милютин, тью-
тор из университета им. 
Йоханнеса Гутенберга г. 
Майнц (Германия), поде-
лился своими впечатле-
ниями об акции: «…в пе-
реводе моя фраза «Nicht 
für die Schule, sondern für 
das Leben lernen wir!» оз-
начает, что мы учимся не 
ради оценок, а ради поль-
зы в будущем. Мне бы 
хотелось, чтобы это кры-
латое выражение мотиви-
ровало студентов ВолГУ 
получать знания».

Якуб Зиеба, студент вто-
рого курса направления 

«Туризм» (Чехия): «Я 
выбрал фразу знамени-
того чешского педагога 
и писателя Яна Амоса Ко-
менского «Poznání sebe 
sama je základem pravé 
moudrosti». На русский 
язык её можно перевести 
как «Познание самого 
себя – основа истинной 
мудрости». Эта цитата 
мне очень нравится и мне 
приятно, что теперь я бу-
ду её встречать по дороге 
в университет».

Поскольку Россия 
– многонациональная 
страна, где у многих на-
родов сохранился свой 
собственный язык, акция 
ВолГУ отразила и эту 

особенность нашей стра-
ны. Например, студенты 
из Дагестана написали 
афоризмы на своём род-
ном языке.

Акция стала отличной 
площадкой для знаком-
ства молодых людей раз-
ных национальностей: 
общались на русском 
и английском языках, 
рассказывали о себе и 
культуре своих стран. 
Предполагается, что на-
несённые фразы будут 
мотивировать студентов 
к учебе, профессиональ-
ному росту и личност-
ному развитию, а также 
вдохновят на креативные 
фото.

Ярким мыслям – яркие краски!

Председатели 
профсоюзных 
организаций: 
президент Ас-
социации И.Б. 
Котлобовский 
(МГУ),  М.И. 
Рабазанов 
(Дагестанский 
госунивер-
ситет) и Н.А. 
Арчебасова 
(ВолГУ)

Форум проходил в городе 
Севастополь на базе Нахи-
мовского военно-морского 
училища Министерства 
обороны РФ. На форуме 
выступили представители 
организаций патриотиче-
ского воспитания, социаль-
ные технологи, психологи 
и тренеры. Участники ре-
шали кейс-стади, обме-
нивались региональными 
практиками организации 
патриотических мероприя-
тий.

В рамках своей добро-
вольческой деятельности 
Анастасия посетила обра-
зовательную площадку Во-
лонтёров Победы «Связь 
Поколений».

– В добровольческой 
деятельности я уже четы-
ре года, являюсь членом 
регионального штаба Все-
российского общественно-
го движения «Волонтёры 
Победы». Так как форум 
проходил в городе-герое 

Севастополе, его атмосфе-
ра ещё больше вселяет дух 
патриотизма. Это отличная 
возможность познакомить-
ся с представителями сфе-
ры патриотического воспи-
тания южных и кавказских 
регионов, обменяться 
контактами и в дальней-
шем вместе взаимодей-
ствовать, – поделилась 

студентка ВолГУ Анаста-
сия Светашова. 

В заключительные дни 
форума для участников 
была организована экс-
курсионная программа по 
городу Севастополь, а так-
же в Музейный историко-
мемориальный комплекс 
«35-й береговая батарея». 

Екатерина Слободских

ВолГУ принимает уча-
стие в #Неделебезбумаги 
уже во второй раз. 

В рамках акции запла-
нирована познавательная 
программа, обязательным 
пунктом которой явля-
ется сбор макулатуры. 
Если у вас в подразде-
лении или дома имеется 

использованная или ис-
порченная бумага, то сме-
ло приносите её на пункт 
сбора, расположенный на-
против волонтерского цен-
тра «Прорыв», аудитория 
«2-20Г».

Самым активным участ-
никам Акции будут вручены 
фирменные экоподарки: 

экосумки, открытки, из ко-
торых вырастут цветы, про-
мокоды в электронную би-
блиотеку сервиса MyBook

Перечень мероприя-
тий и условия участия 
в акции размещены в 
инстаграм-аккаунте @
volsu_international, следите 
за обновлениями! 
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Алина МагоМедова: «От подготовки к экзаменам получаю 
удовольствие»

ЗНАЙ НАШИХ!

Школа стипендиальных комиссий 
«СТИПКОМ-2021» прошла в ВолГУ

РАЗВИТИЕ

Побывали на Всероссийском 
форуме Корпуса общественных 
наблюдателей РСМ

ФОРУМ

В Ростове-на-Дону состоялся итоговый 
Всероссийский форум Корпуса 
общественных наблюдателей РСМ. В 
нем приняли участие студенты, лидеры 
студенческих общественных объединений 
и должностные лица, участвующие в 
подготовке и проведении ГИА в России. 
От ВолГУ на мероприятии побывали 
студенты – Екатерина Ежова и Маргарита 
Малагина.

Иван Усенков Евгения Волоснова

«Этот проект реализу-
ется для повышения эф-
фективности мониторинга 
оценки качества образова-
ния на территории РФ. На 
форуме прошла презента-
ция деятельности округов и 
обсуждались перспективы 
развития в 2022 году, — го-
ворит Екатерина Ежова. — 
Я уже принимала участие 
в онлайн-наблюдениях за 
проведением Единого го-
сударственного экзамена, 
имею опыт кураторства. 
Очень хочется создать та-
кую команду студентов-на-
блюдателей, которая будет 
профессионально помо-
гать в проведении ЕГЭ и 
позволит войти в рейтинг 
Топ-10 регионов по количе-
ству ФОН».

Участники форума со-
вместно с региональными и 
федеральными экспертами 
проанализировали работу 
Корпуса общественных 

наблюдателей, разобрали 
поведенческие ошибки, 
допускаемые участниками 
государственной итоговой 
аттестации, определили 
стратегии деятельности 
общественных наблюда-
телей и развития системы 
наблюдения, а также вы-
строили диалог с органами 
исполнительной власти.

«Среди основных вопро-
сов, которые обсуждались 
в рамках форума — стра-
тегические задачи разви-
тия региональных систем 
общественного наблюде-
ния за процедурами оценки 
качества образования. Это 
очень интересно. Предсе-
датель Российского Союза 
Молодежи Павел Павлович 
Красноруцкий вручил нам 
с Катей Ежовой благодар-
ственные письма за актив-
ное участие в мониторинге 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации в 
2021 году и личный вклад 
в улучшение качества про-
цедур проведения ЕГЭ», 
– поделилась Маргарита 
Малагина.

Ольга Анатольева

– Как стала стобалль-
ницей? Почему решила 
поступать в ВолГУ и вы-
брала журналистику?

– Прошло уже несколь-
ко месяцев, но вопрос о 
ста баллах не перестает 
быть актуальным. Если бы 
не столь сильная любовь 
к литературе, о таком ре-
зультате не могло бы идти 
и речи. Схема простая: 
желание-цель-усердие-
результат. Бессонные но-
чи, гора конспектов, более 
восьмидесяти выученных 
стихотворений и вот – за-
ветное трехзначное число 
на экране. Не жалею ни о 
чем, от подготовки получа-
ла удовольствие. Не скажу, 
что являюсь поклонницей 
русской литературы, но 
в ней есть своя загадка. 
Противоречивый Печорин, 
самоотверженная Соня 
Мармеладова, уверенный 
в себе Базаров, прямоли-
нейный Чацкий – герои, 
которые становятся частью 
тебя. Несколько лет назад 
наткнулась на статью, где 
говорилось, что писатель-
ство в России никогда не 

Продолжаем знакомить читателей 
«Форума» со студентами-
первокурсниками, набравшими при сдаче 
экзаменов 100 баллов. Алина Магомедова 
из города Волжский поступила на 
направление «Журналистика» и ей очень 
нравится учиться в ВолГУ. 

было профессией. Это при-
звание. В этом и состоит, 
на мой взгляд, особенность 
русской классической ли-
тературы.

В ВолГУ я учусь всего 
месяц, но университет 
стал родным домом. Даже 
в свободное от учебы вре-
мя прихожу прогуляться 
по территории вуза. Сра-
зу ощущаю внутреннее 
спокойствие, особый уют. 
Почему именно журфак? 
Сама не раз задавала себе 
этот вопрос, а внутренний 
голос всегда отвечал: «А 
куда еще с твоим-то гума-
нитарным мышлением?!» 

– Расскажи о себе.
– Я противоречивый че-

ловек. Во мне уживается 
эмоциональный и подвиж-
ный холерик, а рядом со-
седствует рассудительный 
и терпеливый флегматик. 
Люблю узнавать новое, не 
сидеть на месте, разви-
ваться. Когда же заняться 
действительно нечем, то 
бегу на улицу, захватив на-
ушники – вещь, которая со 
мной двадцать четыре на 
семь.

Есть одна строчка из 
песни, которую я вспоми-
наю каждый день: «Толь-
ко борись. Это боль – это 
жизнь». Короткая фраза 
с большим смыслом. При 
каждом «падении» я на-
поминаю себе эти слова. 
Понимаю, что рано опу-
скать руки. Без усилий не 
будет результата. А успех 

– это способность постоян-
но шагать от одной неудачи 
к другой, не теряя при этом 
энтузиазма.

Я меломан. Всегда счи-
тала, что музыка – лучший 
друг человека. Как писал 
один из моих любимых 
авторов Владимир На-
боков: «Музыка иногда 
выражает то, что в словах 

невыразимо». 
– Что понравилось, что 

удивило в первые меся-
цы в университете?

– Поступив в универси-
тет, я заметила измене-
ния в себе. Уже на третий 
день с азартом и великим 
любопытством пыталась 
познакомиться с однокурс-
ником, который в итоге 
теперь является близким 
и понимающим другом. 
Раньше я бы вряд ли да-
же решилась подойти к 
человеку и элементарно 
сказать «привет». Что же 
удивило в университете? 
В первую очередь, низкие 
цены на булочки! А глав-
ное, что вся выпечка очень 
ароматная и вкусная. 
Голодный студент – злой 
студент, поэтому качество 
еды в столовой как никогда 
важно. Как и в школе, есть 
преподаватели, которых 
студенты причисляют, так 
скажем, «к лику святых», 
а есть те, которые вселяют 
страх еще до начала пары. 

– Больше нравится 
учиться очно или дистан-
ционно? Почему?

– Я тот человек, который 
ногами и руками был за оч-
ное обучение. Да, дистан-
ционная форма легче и за-
бирает меньше сил. Но все, 
что не требует усилий, за-
ставляет потерять интерес. 
Вместо конспектирования 
лекций, я завтракаю. На 
семинарах же постоянно 
думаю, видны ли на камере 

мои синяки под глазами. 
Все только-только начали 
узнавать друг друга, но не-
ожиданный переход на дис-
танционное обучение пере-
вернул многое. Однако 
искренне верю и надеюсь, 
что скоро мы снова будем 
посещать университет. 

– Какой досуг привле-
кает? 

– Летом я открыла для 
себя новое занятие: на-
писание стихотворений. 
Конечно, получается еще 
очень сыро, но мне важнее 
передать в них свои чув-
ства. Пока что не делюсь 
ни с кем работами, навер-
но, морально не готова. 
Хочу больше углубиться в 
написание, совершенство-
ваться в этом деле, а даль-
ше уже будет видно, что 
получится из этого.

– Какие цели, мечты и 
планы, связанные с ву-
зом и учебой?

– В будущем я не соби-
раюсь останавливаться, и 
пока что в планах есть ма-
гистратура и второе выс-
шее. Но как говорит моя 
подруга: «Зачем вообще 
поступать в магистрату-
ру, если там не обучают 
магии?» Шутки шутками, 
но образование я всегда 
ставила на первое место. 
Меня давно интересует 
тюркская филология и из-
дательское дело, так что 
буду рассматривать два 
этих варианта.

Ольга Редкозубова

Проект состоялся в рам-
ках реализации Програм-
мы развития деятельности 
студенческого самоуправ-
ления и компетенций сту-
денческих лидеров ВолГУ, 
получившего поддержку 
Росмолодёжи. Три дня чле-
ны стипендиальных комис-
сий, председатели профсо-
юзных бюро и профорги 
вуза получали знания, не-
обходимые для професси-
ональных кадров из числа 
лидеров студенческого са-
моуправления, реализации 
себя и своих идей.

– «СТИПКОМ» – первое 
мероприятие в моей сту-
денческой жизни, которое 
помогло мне почувствовать 
единство с университетом 
и понять, сколько всего 
интересного ждёт впереди! 
Оно замотивировало меня 
стремиться только выше: к 
своим целям, новым знани-
ям и возможностям, – поде-
лилась участница Виктория 
Подымако.

В качестве спикеров 
выступили: проректор по 
учебной работе ВолГУ 
Дмитрий Ильин, пред-
седатель Студенческого 
координационного со-
вета Профсоюза в ЮФО 

В Волгоградском государственном 
университете завершилась Школа 
стипендиальных комиссий «СТИПКОМ – 
2021». Организатором выступила 
Профсоюзная организация обучающихся.

Илья Дробязко, председа-
тель Профсоюзной органи-
зации Руслан Колобанов, 
ио заведующего кафедрой 
психологии и педагогики 
Надежда Тришина, врач-
психиатр Виталий Котов, 
заместитель председателя 
Профсоюзной организации 
обучающихся Артём Котов.

Помимо образователь-
ного блока, Школа включа-
ла в себя культурную про-
грамму. Участники приняли 
участие в VolSU Music Cup. 
Все этапы конкурса были 
связаны с музыкой: уга-
дать исполнителя и трек по 
картинке или набору эмод-
зи, расшифровать песню, 

проигранную наоборот, от-
ветить, из какого фильма 
взят трек.

– Цель СТИПКОМа – до-
нести студентам знания 
про стипендию, материаль-
ную поддержку и финансо-
вые возможности, предо-
ставляемые государством, 
нашим вузом и Профсоюз-
ной организацией обучаю-
щихся ВолГУ. Девиз Шко-
лы: «Твои знания – помощь 
другому». Теперь в каждом 
институте появились ком-
петентные студенческие 
лидеры, которые смогут 
просвещать однокурсников 
и консультировать их по во-
просам стипендиального 
обеспечения. Достигнута 
ли главная задача нашей 
Школы – мы увидим в тече-
ние года, наблюдая за ра-
ботой участников «СТИП-
КОМ – 2021», – отметил 
председатель Руслан Коло-
банов. 
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Студенты ВолГУ заняли первые места на Кубке Евразии по пауэрлифтингу 
и силовым видам спорта 

СПОРТ

В Волжском состоялся Кубок Евразии по пауэрлифтингу и 
силовым видам спорта. Сборная команда спортсменов ВолГУ 
успешно выступила на соревнованиях.

Студент ВолГУ – в числе главных студенческих лидеров России
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Санкт-Петербурге прошёл финал XIХ 
Всероссийского конкурса «Студенческий 
лидер – 2021», в программе которого 
приняли участие 12 представителей из 
восьми федеральных округов. Артём 
Котов, заместитель председателя 
Профсоюзной организации 
обучающихся и заместитель 
председателя Студенческого совета 
Волгоградского государственного 
университета, представляющий 
Волгоградскую область и Южный 
федеральный округ, вошёл в ТОП-4 
финала федерального конкурса.

Конкурс направлен на 
развитие студенческих 
инициатив, активизацию 
работы лидеров, развитие 
их личностных качеств, 
выявление и поддержку 
талантливых обучающих-
ся, способных в дальней-
шем профессионально 
заниматься реализацией 

молодежной политики в 
студенческой среде.

В работе лидерской 
смены приняли участие 
заместитель министра 
науки и высшего обра-
зования Григорий Гуров, 
директор Департамента 
государственной моло-
дёжной политики Денис 

Аширов, заместитель 
председателя Общерос-
сийского профсоюза об-
разования Вадим Дудин 
и председатель СКС РФ 
Виктор Шабельник.

«Участие в Студли-
дере – большая честь и 
ответственность за то до-
верие, которое оказали 
мне Профсоюзная орга-
низация, наш универси-
тет и лично ректор Алла 
Эдуардовна Калинина, 
СКС округа. Самое глав-
ное – ответственность 
перед командой, которая 
не только во время кон-
курса рядом, но и в целом 
по жизни, с которой вме-
сте мы реализовывали 
проекты и мероприятия, 
придумывали форматы 
и сервисы. Делали сту-
денчество лучше, делали 
студенчество лучшим! 
Ведь конкурс – настоящий 
аудит нашей работы, он 
необходим для признания 
результатов деятельности 

и планирования будущего. 
Нас оценили на высокий 
результат – наша коман-
да вошла в число лучших 
в России. Это вызывает 
у меня глубокие чувства 
благодарности. Очень хо-
чется сказать спасибо мо-
им любимым людям, мое-
му любимому университе-
ту. Но главное – работать 
ещё лучше, делать ещё 
больше. Я уверен, ВолГУ 
никогда не будет стыдно 
ни за нас, ни за результа-
ты нашей деятельности», 
– поделился Артём Котов.

В течение семи дней 
конкурсантам предстояло 
пройти такие испытания 
как: «Профтест», «Право-
вое ориентирование», 
«Автопортрет», «2к1», 
«Управленческий по-
единок», «Информаци-
онная работа», «Блиц», 
«Социальное проекти-
рование», «Сюрприз». 
Помимо конкурсной про-
граммы, участники смогли 

встретиться с представи-
телями органов власти, 
осуществляющих госу-
дарственную молодежную 
политику, в образователь-
ных блоках, а также поу-
частвовали в интерактив-
ных тренингах и лекциях 
от ведущих специалистов 
профсоюзных и образова-
тельных организаций.

«Артём достойно пред-
ставил Профсоюзную 
организацию и универси-
тет на конкурсе. Помимо 
своего вклада в развитие 
студенческого профсоюз-
ного движения, удалось 
отразить и работу всей 
команды профсоюзного 
комитета за последние 
два года. Новый и ориги-
нальный формат работы 
со студентами отметили 
как члены жюри, так и 
коллеги из других регио-
нов. Результат конкурса 
– это большое достиже-
ние, настраивающее на 
развитие, рост и активную 

дальнейшую работу», – 
рассказал председатель 
Профсоюзной организа-
ции обучающихся ВолГУ 
Руслан Колобанов.

Организаторами Все-
российского конкурса 
«Студенческий лидер» 
выступили Центральный 
совет Профсоюза и Сту-
денческий координацион-
ный совет при поддержке 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации, 
Российского союза рек-
торов и Федерального 
агентства по делам моло-
дежи.

Напомним, что Артём 
представлял не только 
Волгоградскую область, 
но и Южный федеральный 
округ после победы на 
обоих этапах. Для Волго-
градской области это луч-
ший результат в конкурсе 
за последние 10 лет. 

Анастасия Цыннова

Первые места в своих 
весовых категориях за-
няли студенты института 
приоритетных техноло-
гий ВолГУ: в номинации 
«Жим штанги лёжа» 
Владислав Балашов с ре-
зультатом 120 кг в кате-
гории до 75 кг и Ярослав 
Карпенко с результатом 
105 кг в весовой катего-
рии до 100 кг. Для Ярос-
лава это были первые 
соревнования в статусе 
студента Волгоградского 
госуниверситета и члена 
сборной команды вуза по 
пауэрлифтингу.

В номинации «Стано-
вая тяга» боролся сту-
дент института эконо-
мики и управления Дми-
трий Вдовикин, он побил 
результат мартовских 
соревнований, в итоге 
спортсмен занял также 1 
место с результатом 205 
кг.

«Наш самый опытный 
спортсмен – студент ин-
ститута приоритетных 
технологий Аслан Ис-
каринов в очередной 
раз пытался выполнить 

звание «элиты» в русской 
становой тяге. И это ему 
почти удалось сделать, 
но силы покинули Аслана 
на последнем повторе. 
В итоге новый мировой 
рекорд в этом упражне-
нии – штангу весом в 200 
кг спортсмен потянул аж 
15 раз! Равных Аслану 
пока нет в этом движе-
нии! – говорит старший 
преподаватель кафедры 

физического воспита-
ния и оздоровительных 
технологий Сергей Ни-
китин. – Наши спортсме-
ны выступили в новом 
для нас виде – «Подъём 
штанги на бицепс стоя». 
В самой легкой весовой 
категории до 67.5 кг за-
нял 1 место и выполнил 
звание «Мастера спор-
та» студент института 
права Семён Пичейкин с 

результатом 50 кг!»
В весовой категории до 

75 кг студент института 
экономики и управления 
Роман Зайцев занял 1 
место и выполнил звание 
«Мастер спорта» с ре-
зультатом 55 кг!

В весовой категории 
до 82.5 кг первые места 
заняли студенты инсти-
тута приоритетных тех-
нологий: Иван Грошев с 
результатом 52.5 кг, тем 
самым выполнив норма-
тив КМС, и Максим Де-
ревянко с результатом 60 
кг, выполнивший норма-
тив мастера спорта. 

В категории до 90 кг 
студент института мате-
матики Никита Любецкий 
также занял 1 место с 
результатом 57.5 кг, вы-
полнив норматив КМС.

«Поздравляю всех ре-
бят с успешным высту-
плением, желаю дости-
жения новых высот в па-
уэрлифтинге и силовых 
видах спорта!» – отметил 
старший преподаватель 
Сергей Никитин.

Напомним, в 2020 году 
студент ВолГУ Владис-
лав Балашов стал одним 
из победителей «Кубка 
Евразии по пауэрлиф-
тингу и силовым видам 

спорта». Владислав вы-
ступил в дисциплине тро-
еборье, перевыполнил 
норматив 1 взрослого 

разряда с результатом 
422.5 кг и занял I место 
по итогам своего высту-
пления.

Артем Котов 
достойно 
выступил на 
престижном 
конкурсе 
«Студенческий 
лидер -2021»

Команда 
ВолГУ предста-
вила на кон-
курсе Южный 
федеральный 
округ

Тяжело в спортзале – легко на Кубке

ВолГУ гордится своими спортсменами
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ну, старшего преподавателя кафе-

дры информационной безопасности
КОНДРАШОВА Александра 

Николаевича, доцента кафедры 
компьютерных наук и эксперимен-
тальной математики

ПЕТРОВА Игоря Анатольевича, 
проректора по эксплуатации иму-
щественного комплекса

НУШТАЕВУ Наталью Владими-
ровну, бухгалтера II категории

ТЕРЕНТЬЕВУ Елену Витальев-
ну, профессора кафедры русской 
филологии и журналистики

ПОГИБЕЛЬНОГО Виталия Вла-
димировича, учебного мастера ка-
федры физического воспитания и 
оздоровительных технологий 

КЛЕНОВУ Татьяну Владими-
ровну, доцента кафедры госу-
дарственного и муниципального 
управления
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СТОП-КАДР

Чудесные мгновения осени
Золотая осень порадовала нас в этом году обилием ярких 
красок и хорошей погодой. Куратор группы фотографов  
«УТРо ВолГУ» Егор Гордеев представляет вниманию читателей 
фотоработы студентов, запечатлевших осенние пейзажи 
университета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ!
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Волгоградский государственный университет объявляет конкурсный 
отбор претендентов на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава на кафедре информационных систем и 
компьютерного моделирования:

 ассистент (2 вакансии),  доцент (2 вакансии).

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

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

стью в сфере образования;
копии документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям (только кандидаты, не 

состоящие в трудовых отношениях с университетом).

оздоровительных технологий 

КЛЕНОВУ Татьяну Владими-КЛЕНОВУ Татьяну Владими-КЛЕНОВУ
ровну, доцента кафедры госу-
дарственного и муниципального 
управления
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