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Формирование корпоративной культуры университета рассмотрено с точки зрения совме-
стного труда ученых вуза. Результаты этого труда, как правило, закреплены в научных публикаци-
ях, представленных в сборниках статей, продолжающихся изданиях, коллективных монографиях.
Дан обзор подобных изданий, вышедших в последние годы в Волгоградском государственном
университете.
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Последние несколько лет в научной и про-
фессиональной литературе активно обсужда-
ется проблема развития корпоративной куль-
туры современного университета (см., напри-
мер: [1–3; 5; 10; 14]). При этом внимание уде-
ляется различным аспектам: историческим,
организационным, управленческим, психологи-
ческим, воспитательным и пр. Это абсолютно
справедливо, так как формирование корпора-
тивной культуры вуза – процесс многогранный,
сложный и достаточно продолжительный.

Корпоративную культуру университета
можно рассматривать на нескольких уровнях:
1) общая культура вуза (как организации),
2) культура отдельного факультета, 3) культура
кафедры, 4) культура профессорско-преподава-
тельского сообщества (как социальной группы),
5) студенческая культура, 6) культура сотруд-
ников (общая схема представлена на рисунке).

Исследователи отмечают, что в постин-
дустриальном обществе происходит транс-
формация социальной структуры, в результа-
те которой формируется «креативный класс»
[13] или класс «коллективных работников», об-
ладающий свободой принятия решений, спо-
собностью производства новых знаний, высо-
коразвитым самосознанием [11, с. 12].
При этом корпоративная культура направлена
на развитие личностного потенциала сотрудни-
ков, тем самым создавая условия для форми-
рования коллектива единомышленников.

В вузе именно наиболее активная часть
студентов, аспирантов, преподавателей, со-
трудников и составляет тот самый «креа-
тивный класс», способный не только созда-
вать культуру университета изнутри, но и
транслировать ее вовне. Так, в числе про-
чих признаков университетской культуры
американские специалисты выделяют силь-
ную ориентацию на научные исследования
и разработки, на современные направления
науки, высокие технологии и инновационный
сектор, а также формирование вокруг уни-
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верситета особой интеллектуальной среды
[14, с. 19].

В числе механизмов формирования кор-
поративной культуры вуза (факультета) вы-
деляют: развитие на основе имеющихся по-
зитивных ценностей и норм, противодей-
ствие негативным ценностям и нормам, вне-
дрение новых ценностей и норм [10, с. 14].
Указанные механизмы четко реализуются в
процессе коллективной научной работы. Про-
ектирование корпоративных традиций пред-
полагает включение коллектива вуза в совме-
стные виды деятельности: выполнение иссле-
довательских проектов, разработку авторс-
ких курсов, подготовку учебных пособий. При
этом особое внимание следует уделять раз-
витию междисциплинарных связей. Только
через междисциплинарное взаимодействие
можно выйти на уровень общеуниверситетс-
кой корпоративной культуры.

Традиционно междисциплинарные иссле-
дования публикуются в виде сборников науч-
ных трудов, сборников статей, материалов кон-
ференций, очерков. Подобные издания регуляр-
но выходят и в Волгоградском государствен-
ном университете (далее – ВолГУ). Однако
научное сообщество вуза пошло дальше в фор-
мировании академических традиций. Регуляр-

но выпускаются издания продолжающегося
характера, а в последние годы результаты со-
вместного труда все чаще публикуются в виде
коллективных монографий.  Продолжающиеся
издания ВолГУ представлены в таблице.

Однако в основной части обзора речь
пойдет именно о коллективных монографиях.

Монография – научное издание в виде
книги или брошюры, содержащее полное и все-
стороннее исследование одной проблемы или
темы и принадлежащее одному или несколь-
ким авторам. В монографии анализируются и
оцениваются научные концепции, теории, фак-
ты, развивается научная мысль, создается ос-
нова для ее дальнейшего развития. Как пра-
вило, монографии имеют полноценный научно-
справочный аппарат (введение, заключение,
обширную библиографию, вспомогательные
указатели, примечания и т. п.) [8, с. 359].

Однако жанры научной литературы в
последнее время претерпевают некоторые
изменения, возникают переходные и/или сме-
шанные формы представления материала.
К числу таковых относится и коллективная
монография. При этом, на наш взгляд, стоит
различать такие виды изданий, как «моногра-
фия, написанная коллективом авторов» и «кол-
лективная монография».
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Коллективная монография формально
может выглядеть как сборник научных ста-
тей. Однако при более детальном анализе
отличия монографии становятся очевидны:
общая идея (тема); структура, выстроенная
в соответствии с единой логикой; сводный
научно-справочный аппарат. При этом, как
правило, подобные исследования являются
междисциплинарными. Именно такой
подход позволяет раскрыть многоаспект-
ность темы, показать совершенно иной
уровень ее научной значимости.

Также стоит отметить, что монографии
могут иметь неразделенное (авторы несут
общую интеллектуальную ответственность за
все исследование в целом) и разделенное со-
авторство (когда каждый из авторов отвеча-
ет за определенный фрагмент исследования;
в этом случае, как правило, разделы, главы
или параграфы соотнесены с фамилиями кон-
кретных авторов). С этой точки зрения кол-
лективная монография все более тяготеет ко
второму варианту (именно в силу своей меж-
дисциплинарности).

Продолжающиеся издания Волгоградского государственного университета

№ 
п/п * Название издания Начало 

выпуска 
Количество 
выпусков ** Редакторы 

1 Мир православия 1997 г. 7 Архиепископ 
(Митрополит) 
Волгоградский и 
Камышинский 
Герман 

2 Americana 1997 г. 10 А.И. Кубышкин,  
И.И. Курилла 

3 Сталинградская битва в истории России 1997 г. 14 М.М. Загорулько, 
И.Я. Фроянов 

4 Нижне-Волжский археологический вест-
ник 

1998 г. 10 Б.Ф. Железчиков, 
А.С. Скрипкин,  
Л.Т. Яблонский 

5 Человек в современных философских кон-
цепциях 

1998 г. 4  
(в 9 кн.) 

Н.В. Омельченко 

6 Лингвистическая мозаика 1998 г. 3 А.Ю. Подгорная, 
Е.А. Пелих 

7 Экономическая история России: пробле-
мы, поиски, решения 

1999 г. 10 
(в 11 кн.) 

М.М. Загорулько 

8 Стрежень 2000 г. 8 М.М. Загорулько 
9 Труды Волгоградского центра германских 

исторических исследований 
2001 г. 8 Н.Э. Вашкау 

10 Материалы по археологии Волго-Донских 
степей 

2001 г. 3 И.В. Сергацков 

11 Экономика развития региона: проблемы, 
поиски, перспективы 

2002 г. 10 
(в 11 кн.) 

О.В. Иншаков,  
М.М. Загорулько 

12 Переосмысление Канады: кросс-
культурные размышления о канадском 
обществе 

2002 г. 6 А.И. Кубышкин,  
Р.М. Тимко 

13 Актуальные проблемы современного 
управления 

2002 г. 4 О.А. Ломовцева, 
В.О. Мосейко 

14 Медико-биологические и психолого-
педагогические аспекты адаптации и социа-
лизации человека 

2002 г. 5 
(в 8 кн.) 

А.Б. Мулик 

15 Война и мир в судьбах ученых-
экономистов 

2003 г. 9 О.В. Иншаков,  
М.М. Загорулько, 
Е.И. Капустина 

16 Канадские тетради 2005 г. 3 А.И. Кубышкин 
17 Записки семинара «Сверхмедленные про-

цессы» 
2006 г. 4 В.М. Миклюков 

 
* Издания расположены в порядке первоначальной даты выхода.

** Количество выпусков указано на момент составления обзора.
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Коллективные монографии, безусловно,
могут считаться одним из средств формиро-
вания корпоративной культуры современного
вуза. Сплочение людей на основе общей про-
фессиональной деятельности является отли-
чительной особенностью корпоративной куль-
туры. В данном случае умение вычленить в
своем исследование необходимый прикладной
аспект, внести вклад в разработку общей
темы позволяет получить сильнейший синер-
гетический эффект, так как результат коман-
дных усилий превышает простую сумму ре-
зультатов работы отдельных членов [6, с. 163].
Это способствует не только рассмотрению
объекта (явления) с позиций междисципли-
нарного подхода, но и выходу на качественно
новый уровень осмысления его природы.

Анализ показал, что коллективные мо-
нографии, вышедшие в ВолГУ в последнее
время, условно можно разделить на две боль-
шие группы: 1) отраслевые монографии
(представляющие, как правило, научные шко-
лы вуза); 2) монографии, в которых преобла-
дает междисциплинарный подход (в подоб-
ных работах последовательно раскрывают-
ся общефилософские, отраслевые, приклад-
ные и другие аспекты темы).

 Для обзора нами были отобраны лишь
некоторые монографии, вышедшие за после-
дние 5 лет, имеющие указание на вид издания
в выходных данных, преимущественно с раз-
деленным соавторством.

Монографии междисциплинарного
характера

Homo institutius. Человек институциональ-
ный / под ред. О.  В. Иншакова. – Волгоград : Изд-во
ВолГУ, 2005. – 854 с.

Данное издание представляет первый
опыт масштабного междисциплинарного ис-
следования «институционального человека»,
предпринятого учеными ВолГУ.

Монография подготовлена большим ав-
торским коллективом (34 человека), в кото-
рый вошли не только ведущие ученые ВолГУ,
но и представители Российской академии наук,
исследователи из других вузов города. Изда-
ние состоит из шести разделов: «Методоло-
гия институционального анализа человека»
(с. 23–219); «Дискуссионные проблемы раз-

вития институциональной теории» (с. 220–394);
«Человек в институтах современного обще-
ства» (с. 395–521); «Эволюция институцио-
нального полиморфизма человека» (с. 522–
636); «Бытие homo institutius в языковых сис-
темах» (с. 637–734); «Российский человек на
пути институционализации» (с. 735–848).

Работа получила высокую оценку специ-
алистов. Так, академик Д.С. Львов в предис-
ловии к изданию отметил: «Подготовленная
усилиями высокопрофессионального коллекти-
ва ученых монография “Homo institutius” – вер-
ный шаг к сближению и продуктивной интегра-
ции представителей различных гуманитарных
наук. Такого рода комплексные исследования
должны стать традиционной формой междис-
циплинарных дискуссий по актуальным теоре-
тическим и практическим проблемам» (с. 8).

От себя добавим, что посыл академика
был услышан и издание стало отправной точ-
кой в формировании традиции публикации ре-
зультатов научного труда в виде коллектив-
ных монографий, объединяющих исследова-
ния экономистов и юристов, историков и со-
циологов, лингвистов и культурологов, мате-
матиков и философов.

Встреча с простотой = Meeting simplicity / под
ред. О. В. Иншакова. – Волгоград : Волгогр. науч.
изд-во, 2006. – 594 с.

Монография стала результатом осмысле-
ния книги академика Н.Н. Моисеева «Расста-
вание с простотой». Авторский коллектив (28 че-
ловек) представил свои размышления о том,
какое место занимает простое в различных сфе-
рах жизни общества, о значении принципа про-
стоты в основе строения сложных систем.

Монография состоит из трех разделов:
«Простое в экономике и обществе» (с. 26–
225); «Лингвистическое отражение простоты
в коммуникациях» (с. 226–360); «Простота в
координатах сложного человеческого мира»
(с. 361–592). Первые два раздела содержат
главы, раскрывающие действие принципа про-
стоты в конкретных сферах – экономической
(например, «Принцип простоты в методоло-
гии эволюционного подхода к исследованию
хозяйственных систем», «Эволюция простоты
в сложных схемах», «Простота и сложность
системной структуры экономики») и лингвис-
тической («Зеркальный концепт “простота”»,
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«Опрощение речи в условиях контактов язы-
ков», «Эксплуатация принципа простоты в рек-
ламной лингвистике»). В третьем же разделе
представлено осмысление философских, эсте-
тических, культурных, социальных, религиоз-
ных, правовых аспектов этого явления (напри-
мер, «Бытие и небытие – простые основы
мироздания», «Религиозная традиция: простое
и сложное», «Волны простоты в моде»).

Такой всесторонний анализ сегодня все
прочнее закрепляется в современной науке,
что отмечено и в предисловие к изданию:
«Время узкой специализации неумолимо про-
ходит. Нужно смелее подходить к границам
предметных областей знания, искать связи с
сопредельными областями. Междисциплинар-
ная интеграция науки и ее глобализация – тен-
денции дня сегодняшнего» (с. 13).

Стоит отметить, что монография имеет
соответствующее оформление: главы снабже-
ны списками литературы; в тексте содержат-
ся многочисленные примеры, иллюстрации,
дополняющие и поясняющие теоретический
материал.

Свет и цвет в экономике и обществе = Light
and colour in Economics and Society : [монография]
/ под ред. О. В. Иншакова. – Волгоград : Волгогр.
науч. изд-во, 2008. – 736 с.

Третья монография, вышедшая в ВолГУ
под научным патронажем Общественного от-
деления РАН, посвящена изучению
феноменов света, цвета и тени в экономике и
обществе. Исследование продолжает и
закрепляет традицию междисциплинарного
анализа, который помогает не только увидеть
знакомые объекты и явления с новой стороны,
но и «взаимно обогащает различные отрасли
гуманитарного знания, благодаря консолида-
ции их исследователей» (с. 14).

В авторский коллектив, наряду с уче-
ными Волгоградского государственного
университета, вошли исследователи из Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и
других городов.

Монография состоит из четырех разде-
лов: «Свет и цвет в экономической теории и
практике» (с. 29–215); «Измерение видимого
и скрытого в эволюции хозяйственных сис-
тем» (с. 216–417); «Свет и цвет в феномено-
логии, мифологии и истории» (с. 418–567);

«Свето-цветовые образы социальной комму-
никации» (с. 568–701).

В рецензии на монографию член-коррес-
пондент РАН Г.Б. Клейнер высоко оценил
идею реализации подобных междисциплинар-
ных работ, отметив, что «классический уни-
верситет несет в себе гигантский потенциал
полидисциплинарного интеграционного подхо-
да к исследованию фундаментальных про-
блем синкретического знания. Если этот по-
тенциал будет раскрыт, мы станем свидете-
лями удивительных открытий» [7, с. 132].

Отдельно стоит отметить краткий англо-
русский словарь наиболее распространенных
свето-цветовых терминов, представленный в
приложении к монографии. Словарь включает
порядка 200 терминов, в числе которых как
хорошо известные (например, желтая пресса,
золотая молодежь, красный диплом, темная
лошадка, теневая экономика), так и употреб-
ляемые в узких профессиональных кругах (на-
пример, бежевые книги, бордовые фишки, зе-
леный шантаж, розовая собственность).

 Все три представленные монографии
были инициированы ректором Волгоградско-
го государственного университета Олегом
Васильевичем Иншаковым, который во вве-
дении к последней книге, выражая благодар-
ность авторскому коллективу, сформулировал,
на наш взгляд, основные элементы корпора-
тивного духа университета: смелость поиска,
высокий профессионализм и дружба.

Результативность и эффективность бюджет-
ных расходов : [монография] для студентов
и магистрантов экон. спец. вузов / под ред.: А. В. Дор-
ждеева, А. В. Гуковой. – М. : Финансы, 2009. – 720 с.

В монографии представлен комплекс вза-
имосвязанных методик оценки результативнос-
ти и эффективности бюджетных расходов на ре-
гиональном и местном уровнях, применение ко-
торых апробировано в Волгоградской области.
Авторы (17 человек, в числе которых А.В. Гу-
кова, О.В. Иншаков, Я.Я. Кайль, В.О. Мосейко,
В.В. Тараканов, И.О. Тюменцев) предложили
возможные варианты решений наиболее важ-
ных вопросов, связанных с указанной пробле-
мой. Монография состоит из четырех глав, в
которых последовательно представлены мето-
дология исследования общественного мнения
(с. 5–23); система оценки социальных эффек-
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тов бюджетных расходов (с. 24–148); методи-
ческие аспекты оценки эффективности бюджет-
ных расходов (с. 149–193); предложены направ-
ления совершенствования методов планирова-
ния бюджетных доходов и расходов при бюд-
жетировании, ориентированном на результат
(с. 194–249). Научно-справочный аппарат изда-
ния включает: введение, список нормативно-пра-
вовой и научной литературы, 27 приложений.

Авторы отмечают, что «на современном
этапе наибольшую актуальность приобрета-
ет развитие механизма общественного мони-
торинга посредством проведения количе-
ственных опросов населения» с. 6). При этом
наибольшего эффекта можно достигнуть при
проведении регулярных измерений изменений,
происходящих в обществе, что позволит оце-
нить результаты проводимых в стране реформ
в различных сферах жизни.

Россия и Беларусь: межкультурный и меж-
религиозный диалог : [монография] / авт. коллек-
тив: Е. О. Беликова [и др.]. – Волгоград : Изд-во
ВолГУ, 2010. – 228 с.

 Исследование, результаты которого
легли в основу данной книги, было поддер-
жано Российским гуманитарным научным
фондом. Авторский коллектив (22 человека),
в который вошли социологи, лингвисты, фи-
лологи, экономисты, историки, философы,
представил свою точку зрения на развитие
межкультурного диалога России и Беларуси.

Работа состоит из трех разделов: «Куль-
турная множественность в контексте соци-
альных трансформаций» (с. 5–78); «Динами-
ка и механизмы межкультурного диалога»
(с. 79–155); «Интеркультурная ситуация в ус-
ловиях поликонфессионализма» (с. 156–227).
При этом вопросы межкультурного взаимодей-
ствия рассматриваются на различных уров-
нях: от документного текста до этноэкономи-
ки, от повседневности до феномена этничес-
кой культуры в целом.

Отраслевые монографии

Дружественный рубеж: канадско-американ-
ское приграничное сотрудничество = Friendly
Barrier: Canadian-American Transboundary
Cooperation / под ред. А. И. Кубышкина, В. И. Соко-
лова. – М. ; Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2007. – 178 с.

 Монография стала результатом совме-
стного труда ученых Центра американских
исследований ВолГУ (А.И. Кубышкина,
И.И. Куриллы, Г.В. Испаровой, О.В. Головки-
ной) и Института США и Канады РАН, а так-
же явилась итогом совместного международ-
ного проекта «Старые и новые границы Евра-
зии и Северной Америки».

Работа состоит из шести глав, в которых
освещаются исторические, экономические, эко-
логические, политические аспекты темы; рас-
сматриваются вопросы национальной безопас-
ности; приводятся рассуждения о феномене гра-
ницы. При этом, как отметил во введении автор
и редактор издания профессор А.И. Кубышкин,
результаты исследования будут полезны и для
России, которая выстраивает свои пригранич-
ные отношения на постсоветском пространстве
в условиях так или иначе существовавших в
истории канадско-американских отношений.

В приложениях к монографии представ-
лены карты, иллюстрирующие развитие канад-
ско-американской границы; а также докумен-
ты по охране границ и пограничной политики.

Семантика древнерусского глагола: синхрон-
но-диахронический аспект / отв. ред. Е. М. Шептухи-
на. – Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2009. – 272 с.

Исследование написано представителя-
ми научной школы Софии Петровны Лопушан-
ской (О.А. Горбань, Е.Г. Дмитриевой, М.В. Ко-
совой, И.А. Сафоновой, Е.В. Терентьевой,
Е.М. Шептухиной).

Монография состоит из семи глав, в ко-
торых, как следует из предисловия, обобще-
ны результаты исследований исторических из-
менений глагольного слова, отражающие осо-
бенности речемыслительной деятельности но-
сителей русского языка. При этом в первой
главе раскрывается содержание научной кон-
цепции профессора С.П. Лопушанской, на ко-
торую и опирается исследование: анализиру-
ется комплексный подход к анализу языковых
явлений, дается характеристика предложен-
ной автором классификации глаголов (с. 5–26).

Особо следует отметить высокий уро-
вень научно-справочного аппарата моногра-
фии, который включает списки источников (ис-
точники XI–XVII вв. и современные), слова-
рей; перечень принятых сокращений; вспомо-
гательный именной указатель.
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Работа получила высокую профессио-
нальную оценку. Так, в своей рецензии про-
фессор С.С. Ваулина обозначила важность
именно комплексного подхода к объяснению
тенденций языкового развития, что и было
продемонстрировано исследователями [4,
с. 217]. С.С. Ваулина отметила существенный
вклад авторов монографии в развитие концеп-
ции С.П. Лопушанской, а также самостоятель-
ную научную ценность работы [4, с. 220].

Язык и речь: динамические аспекты : мо-
нография / Н. А. Баландина [и др.] ; отв. ред.
Е. Ю. Ильинова, Л. Г. Фомиченко. – Волгоград :
Волгогр. науч. изд-во, 2010. – 276 с.

Посвященная 30-летию Волгоградского
государственного университета монография
обобщила результаты исследований,
проводимых в разные годы лингвистами
кафедры английской филологии ВолГУ (Л.Г. Фо-
миченко, Т.В. Максимовой, Н.А. Баландиной,
О.Р. Валуйской, Е.Ю. Ильиновой, Л.А. Коче-
товой, Е.А. Пелих, Н.Ю. Сороколетовой).

Структурно работа состоит из трех ча-
стей, каждая из которых делится на главы:
«Просодия речи» (с. 10–84); «Когнитивно-се-
мантические аспекты синтаксиса и словооб-
разования» (с. 85–188); «Текст и дискурс»
(с. 189–273). При этом, как отметили авто-
ры в предисловии, главы монографии «демон-
стрируют один и тот же поразительный
факт – пластику и динамику языка в его раз-
нообразных функциях и проявлениях, которые
перетекают друг в друга, позволяя языку ак-
тивно жить и развиваться, сопровождая все
инновации, создаваемые работой творческо-
го сознания человека» (с. 9).

Справочный аппарат монографии вклю-
чает предисловие, списки литературы по гла-
вам, послесловие, сведения об авторах.

Когнитивные, семантические и прагматичес-
кие аспекты высказывания (на материале немецкого
языка) : [монография] / сост. и ред. В. И. Куракова. –
Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2010. – 218 с.

Монография стала логическим продолже-
нием сборника статей, вышедшего в 2007 г.
«Когнитивные аспекты немецкой грамматики»,
в котором были освещены проблемы описания
и интерпретации отдельных грамматических
явлений современного немецкого языка.

В новом исследовании не только обобще-
ны теоретические наработки учеников профес-
сора В.И. Куракова в области когнитивной грам-
матики, но и развиваются дискуссионные воп-
росы немецкой грамматики, касающиеся таких
классов слов, как модальные частицы (с. 78–
117) и артикль (с. 44–77); анализируются праг-
матические аспекты высказывания (с. 150–
217). Следует отметить, что все части моно-
графии снабжены списками научной литерату-
ры и источников фактического материала.

Таким образом, создание коллективной
монографии требует от всех авторов высокой
культуры профессионального взаимодействия
и исполнительства, ответственности. В то же
время при издании подобных работ необходи-
мо наличие «координатора» совместных уси-
лий – человека, который отслеживал бы со-
ответствие фрагментов монографии единой
концепции, выстраивал бы линию исследова-
ния. Как правило, такую работу выполняет на-
учный или ответственный редактор. При этом,
как было сказано выше, немаловажным яв-
ляется и соответствие научно-справочного
аппарата необходимым условиям. Надо отме-
тить, что не во всех рассматриваемых кол-
лективных монографиях данные требования
соблюдены. Так, в некоторых изданиях отсут-
ствуют единые (сводные) списки литературы;
не везде есть вспомогательные указатели, зак-
лючения, дополнительные материалы (напри-
мер, приложения, списки сокращений и пр.).
Все эти элементы сделали бы исследования
более цельными, что позволило бы говорить
о высоком уровне не только содержательной
стороны, но и оформления монографий.

Корпоративная культура вуза определяет-
ся требованиями внешней среды и миссией
университета [12, с. 176]. С этой точки зрения
смысл существования университетов заклю-
чается в добыче, переработке и распростра-
нении знаний. Идеи же, собранные в коллек-
тивной монографии, представляют собой «кон-
центрат» знаний, с помощью которых вуз зак-
репляет результаты научного труда и трансли-
рует их вовне на качественно новом уровне.
Как отметил академик Д.С. Львов в предис-
ловии к одному из обозреваемых изданий:
«Университеты должны стать “точками рос-
та” интенсивной междисциплинарной интегра-
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ции, поскольку в образовательном процессе в
них естественно объединены представители
разных отраслей знания» [9, с. 7].

В заключение стоит отметить, что ученые
ВолГУ наметили еще одно направление совме-
стной междисциплинарной работы – выпуск эн-
циклопедических изданий. Так, уже увидели свет
«Экономическая энциклопедия регионов России.
Южный федеральный округ. Волгоградская об-
ласть» (гл. ред. вып. О.В. Иншаков. М., 2005);
«Энциклопедия Волгоградской области» (гл. ред.
О.В. Иншаков. Волгоград, 2007; была переиз-
дана в 2009 г., в том числе и на иностранных
языках); «Сталинградская битва. Июль 1942 –
февраль 1943» (гл. ред. М. М. Загорулько. Вол-
гоград, 2007; дополненное издание вышло в
2010 г. и стало лучшей книгой года); «Археоло-
гическая энциклопедия Волгоградской области»
(гл. ред. А.С. Скрипкин. Волгоград, 2009).

Все это является не только средством
формирования, но и отражением уже суще-
ствующего уровня корпоративной культуры
университета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнян, М. Идея «корпоративного духа»
в образовании: методологический анализ / М. Ару-
тюнян // Высшее образование в России. – 2006. –
№ 2. – С. 78–82.

2. Беляев, А. Корпоративная культура универ-
ситета: от теории к практике / А. Беляев // Высшее
образование в России. – 2007. – № 11. – С. 62–65.

3. Борисова, С. Г. Положительное влияние : о
корпоративной культуре как ключевом маркетин-
говом активе вуза / С. Г. Борисова // Креативная
экономика. – 2010. – № 3. – С. 106–111.

4. Ваулина, С. С. [Рецензия] / С. С. Ваулина // Ве-
стник Волгоградского государственного университе-
та. Сер. 2, Языкознание. – 2010. – № 1 (11). – С. 217–

220. – Рец. на кн.: Семантика древнерусского глагола:
синхронно-диахронический аспект : коллективная мо-
нография / О. А. Горбань [и др.] ; отв. ред. Е. М. Шепту-
хина. – Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2009. – 272 с.

5. Грауманн, О. Новая идентичность вуза в ус-
ловиях интернационализации образования / О. Грау-
манн, М. Н. Певзнер, А. Г. Ширин // Высшее образо-
вание в России. – 2009. – № 6. – С. 123–131.

6. Капитонов, Э. А. Корпоративная культу-
ра : теория и практика / Э. А. Капитонов. – М. :
Альфа-Пресс, 2005. – 352 с.

7. Клейнер, Г. От рассвета – к расцвету:
(о книге «Свет и цвет в экономике и обществе»)
/ Г. Клейнер // Вопросы экономики. – 2009. –
№ 8. – С. 130–135. – Рец. на кн.: Свет и цвет в эконо-
мике и обществе / под ред. О. В. Иншакова. – Вол-
гоград : Волгогр. науч. изд-во, 2008. – 736 с.

8. Книговедение : энциклопедический сло-
варь / редкол.: Н. М. Сикорский [и др.]. – М. : Сов.
энцикл., 1982. – 664 с.

9. Львов, Д. С. Предисловие / Д. С. Львов
// Homo institutius. Человек институциональный
/ под ред. О. В. Иншакова. – Волгоград : Изд-во ВолГУ,
2005. – С. 3–8.

10. Петросян, А. Р. Традиции факультета как
средство формирования корпоративной культуры
педагогического вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук
/ Петросян Анаид Рафаиловна. – Майкоп, 2005. – 30 с.

11. Разманов, В. В. Корпоративная культура
постиндустриального типа: социально-философский
анализ : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Разманов
Владислав Владимирович. – Томск, 2009. – 28 с.

12. Управление в высшей школе: опыт, тен-
денции, перспективы : аналит. докл. / В. М. Филип-
пов [и др.]. – М. : Логос, 2005. – 540 с.

13. Флорида, Р. Креативный класс: люди, кото-
рые меняют будущее = The rise of the creative class
and how it’s transforming work, leisure, community and
everyday life / Р. Флорида ; [пер. с англ. А. Константи-
нова]. – М. : Классика-XXI, 2007. – 421 с.

14. Яблонскене, Н. Л. Корпоративная культу-
ра современного университета / Н. Л. Яблонскене
// Университетское управление: практика и анализ. –
2006. – № 2. – С. 7–25.

COLLECTIVE MONOGRAPHES AS THE MEANS
OF THE FORMING OF THE UNIVERSITY CORPORATE CULTURE

N.N. Vinogradova

The forming of the university corporate culture is considered from the point of view of joint work
of scientists. The result of this work is scientific publications: collected articles, continued editions,
collective monographs. It provides a review of these publications that have been published in recent
years in Volgograd State University.
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