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Волгоград попрощался с 
Заслуженным професс ором  
ВолГУ Олегом Васильевичем 
Иншаковым

ПАМЯТЬ

НОВОСТИ

Продолжение на стр. 2

Сотни людей пришли 
в научную библиотеку 
Волгоградского государ-
ственного университета на 
гражданскую панихиду по 
Почетному гражданином 
Волгограда, выдающемуся 
ученому и общественному 
деятелю Олегу Васильеви-
чу Иншакову. Нескончае-
мым потоком несли цветы, 
провожая его в последний 
путь, коллеги, друзья, уче-
ники и единомышленники 
Олега Васильевича, пред-
ставители администрации 
Волгоградской области, 
Волгоградской областной 
думы, муниципалитета и 
городского парламента, 
общественных организа-
ций региона. Отдал дань 
уважения Олегу Василье-
вичу глава региона Андрей 
Иванович Бочаров. Всего 
чуть больше месяца назад 
Заслуженный деятель нау-
ки, Заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации, профессор Ин-
шаков возглавил Совет по 
социально-экономическому 
развитию при губернаторе 
Волгоградской области.

- Ушел человек-эпоха, 
- сказал, прощаясь с Ин-
шаковым, депутат Государ-
ственной думы России, член 
наблюдательного совета 
ВолГУ Владимир Николае-
вич Плотников.

Почетный гражданин 

Волгоградский государственный университет закрепил-
ся в топ-30 российских вузов в мировом академическом 
рейтинге Webometrics Top Universites by Google Scholar 
Citations. Рейтинг оценивает университеты мира на основе 
анализа цитируемости ученых – сотрудников университе-
тов в системе Google Scholar. В этом году в рейтинг попали 
100 российских университетов. 

ВолГУ занял 27 место среди российских вузов, опере-
див ряд федеральных и национальных исследовательских 
университетов. 

Впервые в рейтинг вошел еще один волгоградский вуз – 
Волгоградский государственный технический университет, 
занявший  77 место среди российских высших учебных за-
ведений. 

Рейтинг Webometrics Top Universites by Google Scholar 
Citations оценивает профили ученых 9500 университетов 
по всему миру, а также почти миллион персональных стра-
ниц ученых в Академии Google. Позицию вуза в рейтин-
ге определяет анализ цитируемости топ-10 его авторов в 
Google Scholar. 

ВолГУ укрепил 
позиции в 
мировом рейтинге 
цитируемости ученых 
Google Scholar Citations

РЕЙТИНГ

Дорогие студенты Волгоградского 
государственного университета!

Поздравляю вас с замечательным 
праздником, который ежегодно отмечают 
студенты всей страны – Днем российского 
студенчества!

День студента – Татьянин день – всегда 
был и остается одним из самых 
любимых, веселых праздников 
для тех, кто однажды переступил 
порог высшей школы. Это 
праздник молодости, праздник 
людей, сохранивших в душе огонь 
творчества.

Несмотря на то, что учеба в 
университете нередко ставит перед 
вами трудные задачи, поверьте, 
однажды все это вспомнится как 
время, когда вы были молоды 
и беззаботны, узнавали новое и 
готовы были заново открыть мир. 

Пусть образование, 
полученное в студенческие годы 
в Волгоградском государственном 
университете, сделает каждый ваш 
шаг увереннее, откроет двери в 

В ВолГУ 
продолжается 
конкурс на 
повышенную 
стипендию

Стипендия назначается 
студентам, обучающимся 
по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассиг-
нований федерального 
бюджета по образователь-
ным программам высшего 
образования (программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры), в том числе 
обучающимся иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства, за особые до-
стижения в какой-либо одной 
или нескольких областях 
деятельности (учебной, на-
учно-исследовательской, 
общественной, культурно-
творческой и спортивной).   
Средний размер повышен-
ной стипендии ориентиро-
вочно составит 8-10 тысяч 
рублей. 

Уже завершился прием 
паспортов социальной актив-
ности на получение сертифи-
ката социальной активности, 
который студенты смогут 
подать на повышенную сти-
пендию. 

Паспорт социальной ак-
тивности подаётся за дости-
жения в трех номинациях: 
общественная деятельность, 
культурно-творческая дея-
тельность и спортивная дея-
тельность. 

По номинациям в учебной 
деятельности и научно-ис-
следовательской деятель-
ности осуществляется прием 
документов в электронную 
информационно-образова-
тельную среду ВолГУ на сай-
те m.volsu.ru. 

– Повышенную стипен-
дию смогут получить не 
более 10% студентов от 
числа получающих обычную 
академическую стипендию, 
– поделился председатель 
Студенческого совета  ВолГУ 
Александр Воробьев.  

Прием документов прод-
лится до 29 января. Провер-
ка документов экспертами 
пройдет с 30 января по 4 
февраля. Формирование 
итогового рейтинга и прото-
кола состоится 10 февраля. 

Студенты ВолГУ– 
победители 
конкурса «Эко-
юрист-2017»

По итогам конкурса «Эко-
юрист–2017», проводимого 
экологическим правовым 
центром «Беллона», студен-
ты института права  ВолГУ 
традиционно показали пре-
красные знания по экологи-
ческому праву. В числе побе-
дителей и призеров конкурса 
студенты 4 курса. 

Первое место разделили: 
Месед Гусейнова, Ирина 
Елисеева, Екатерина Ису-
пова. Второе место заняли: 
Галина Бураева, Алина Ква-
кина, Даниил Саликов, Ека-
терина Титова. Третье  место 
досталось Анне Тонконого-
вой. 

Поощрительными приза-
ми были награждены: Лилия 
Беспалая, Алина Квакина, 
Карина Лящук, Анастасия 
Сударева, Дмитрий Филин. 

Приз за лучшее выпол-
нение творческого задания 
получили: Галина Бураева, 
Месед Гусейнова, Ирина 
Елисеева, Екатерина Исупо-
ва, Екатерина Титова

новую жизнь, научит оставаться стойкими в 
решении любых проблем.

Желаю успешной сдачи сессии, 
здоровья и счастья, новых свершений и 
открытий!

Ректор В.В. Тараканов

С Днем российского студенчества!

города Волгограда, один 
из ведущих российских 
экономистов, исследова-
тель истории российского 
экономического институци-
онализма, автор эволюци-
онно-генетической теории 
факторов производства 
Олег Васильевич Иншаков 
с 1995 по 2014 гг. являлся 
ректором Волгоградского 
государственного универ-
ситета. Невозможно пере-
оценить то, что он сделал 
для формирования универ-
ситетского духа ВолГУ и 
для всего научного сообще-
ства региона в целом.

– По инициативе Олега 
Васильевича Иншакова и с 
его активным участием был 
разработан и принят реги-
ональный закон о научных 
грантах и премиях Волго-
градской области, благо-
даря чему сотни ученых 
нашей области получили 
поддержку своих исследо-
ваний, – отметил ректор 
ВолГУ Василий Валерьевич 
Тараканов. – Он умел из 
банального набора фактов 
сделать оригинальный вы-
вод, который не пришел бы 
в голову никому другому. И 
еще Олег Васильевич был 
блестящим педагогом. Его 
любили студенты, и он любил 
студентов, всегда поддержи-
вал их. Сегодня его ученики, 
среди которых много кан-
дидатов и докторов наук, 

занимают руководящие по-
сты во многих регионах Рос-
сии, работают в различных 
сферах деятельности. Флаг, 
герб, гимн нашего универ-
ситета, над которыми лич-
но работал Олег Иншаков 
останутся навсегда, сколько 
живет университет, а уни-
верситеты не умирают. Мы 
будем вспоминать Олега Ва-
сильевича каждый раз, как 
будет звучать гимн и подни-
маться флаг Волгоградского 
государственного универси-
тета. Спасибо за все, что вы 
сделали, Олег Васильевич, 
светлая память!
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Региональный этап Всероссийских 
олимпиад среди школников прошел в 
ВолГУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Олег Васильевич Ин-
шаков активно занимался 
общественной деятельно-
стью. Он представлял Вол-
гоградскую область в Об-
щественной палате России, 
дважды  возглавлял Обще-
ственную палату регио-
на, избирался депутатом 
Волгоградской областной 
Думы. Был награжден Ор-
деном Почета и Орденом 

Волгоград попрощался с Заслуженным 
профессором  ВолГУ Олегом 
Васильевичем Иншаковым

ПАМЯТЬ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Дружбы.
– Олег Васильевич всег-

да имел свое мнение и 
умел отстаивать его, – вы-
сказался председатель 
Совета ректоров Волго-
градской области, акаде-
мик Владимир Иванович 
Петров. – На земле так 
редко рождаются умные, 
но в то же время простые 
и добрые люди. Олег был 
таким. В памяти он остался 
как друг, который никогда 

в жизни не предавал, кото-
рый всегда мог выслушать 
и, самое главное, искренне 
порадоваться успехам дру-
гих. Узнав о его тяжелой 
болезни, я  поражался его 
мужеству и его силе воли. 
Ректорский корпус Волго-
града потерял очень мно-
гое в его лице. Мы всегда 
будем помнить его.

Попрощаться с почетным 
гражданином Волгограда 
пришел глава города-героя 
Андрей Владимирович Ко-
солапов.

– Сегодня город 

прощается с очень добрым, 
светлым, порядочным че-
ловеком, – сказал Андрей 
Владимирович. – Очень 
много свершений, очень 
много открытий на его сче-
ту. И в то же время, очень 
многое не завершено. Я 
уверен, коллеги и огромная 
плеяда его учеников про-
должат его начинания…

Похороны Олега Васи-
льевича Иншакова состо-
ялись на Димитриевском 
(Центральном) кладбище 
Волгограда.

 Мария Серова

ВолГУ стал организатором 
областной образовательной смены 
для одаренных детей

Волгоградский государственный университет высту-
пил инициатором и организатором специализированной 
областной образовательной смены для одаренных де-
тей «ГениУМ». 

Смена прошла на базе городского оздоровительного 
центра для детей и молодежи «Орленок». Участниками 
стали 100 старшеклассников-победителей и призёров 
муниципальных туров школьных предметных олимпиад 
из 17 районов и городских округов Волгоградской об-
ласти. 

Образовательная смена «ГениУМ» направлена на 
всестороннюю подготовку к участию волгоградских 
школьников в высокорейтинговых олимпиадах регио-
нальных и всероссийских туров. 

Ведущие преподаватели ВолГУ помогали школьни-
кам повышать знания и готовиться к олимпиадам сразу 
по пяти предметам: математике, физике, информатике, 
биологии и географии. Для развития индивидуального 
потенциала школьников были организованы интерак-
тивные мероприятия, профориентационные «вертуш-
ки», интеллектуальные конкурсы и психологические 
тренинги. 

- Мы очень большие надежды возлагали на эту смену, 
но результат получился даже лучше,  чем мы ожидали. 
Школьники и преподаватели стали единой командой, 
- поделился итогами доктор педагогических наук, ру-
ководитель проекта «Волгоградский университетский 
округ», советник ректора ВолГУ Николай Борытко. 

На торжественном закрытии смены участникам вру-
чили сертификаты, подтверждающие прохождение об-
учения. Сейчас организаторы работают над развитием 
и продолжением проекта. 

-  Мы сейчас готовим грантовые предложения, чтобы 
данный проект еще продолжился. Надеемся, что с фев-
раля в ВолГУ начнутся регулярные вебинарные занятия 
для школьников. Но на этом останавливаться не будем. 
Мы также намерены проводить консультации, тренинги 
эмоциональной устойчивости и много другое,  чтобы 
подготовить школьников и с психологической стороны 
тоже, - сообщил Николай Михайлович. 

Образовательная смена прошла в рамках Волгоград-
ского университетского округа при поддержке регио-
нального комитета образования и науки Волгоградской 
области, а также комитета молодежной политики и ту-
ризма администрации Волгограда. 

В ВолГУ прошла конференция «Акция 
мира и согласия «Наследники 
Сталинграда»

В Волгоградском государственном университете про-
шла Международная онлайн-конференция «Акция мира 
и согласия «Наследники Сталинграда» совместно с уни-
верситетом «Туран».

Участниками стали профессорско-преподаватель-
ский состав, а также студенты ВолГУ и университета 
«Туран» в Казахстане. 

Вузы состоят в партнерских отношениях, поэтому он-
лайн-конференции на различные темы проводятся регу-
лярно. Конференция направлена на взаимодействие сту-
дентов разных стран, воспитание и просвещение молодого 
поколения на уроках важнейших исторических событий.

Преподаватель ВолГУ приняла 
участие в конференции по развитию 
государственной молодежной 
политики

В МИА «Россия сегодня» состоялась конференция, 
посвященная 25-летию современной государственной 
молодежной политики. В работе конференции приняла 
участие старший преподаватель кафедры социальной 
работы и педагогики Волгоградского государственного 
университета Ольга Александровна Попандопуло. 

В программу конференции вошли спич-сессии по ос-
новным направлениям развития государственной моло-
дежной политики. Первая спич-сессия была посвящена 
вовлечению детей в молодежные мероприятия и фор-
мирование активной гражданской позиции. Это стало 
главной темой дискуссии в рамках сессии «Молодежная 
политика: фундамент – дети». На спич-сессии «Моло-
дежь 2017: основные тренды и события» обсудили ор-
ганизацию и итоги проведения XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов, поговорили о дальнейшей 
деятельности молодежи России и мира по завершении 
фестиваля. Одной из самых представительных по коли-
честву спикеров площадок стала сессия, посвященная 
роли молодежных организаций в молодежной политике. 

В заключении состоялась панельная дискуссия на те-
му «Молодежная политика: будущее сейчас». Спикерами 
выступили: руководитель Федерального агентства по де-
лам молодежи Александр Бугаев, директор департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Министерства образования и науки Российской 
Федерации Игорь Михеев, ответственный секретарь «По-
искового движения России» Елена Цунаева и доктор со-
циологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
глобальных социальных процессов и работы с молодежью 
факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломо-
носова Наталья Смакотина. 

Спикеры обсудили важность социологических исследо-
ваний молодежи, внимательного отношения к проблемам 
молодого поколения и методической поддержки специ-
алистов по работе с молодежью. Александр Бугаев по-
благодарил всех присутствующих за внимание к отрасли 
государственной молодежной политики и ответил на ряд 
вопросов о развитии и перспективах сферы молодежной 
политики. Руководитель Федерального агентства по делам 
молодежи рассказал также об этапах создания готовяще-
гося закона о молодежи и об обновленной системе гранто-
вой поддержки, которая начнет действовать с 2018 года. 

Волгоградский государ-
ственный университет стал 
площадкой для проведения 
регионального этапа Все-
российских предметных 
олимпиад школьников. 
В олимпиаде принимали 
участие старшеклассники 
– учащиеся 9-11 классов. 
В целом на региональном 
этапе поучаствовали более 
2000 ребят из школ Волго-
градской области. 

ВолГУ традиционно яв-
ляется площадкой, где ре-
ализуется гуманитарный 
блок региональных этапов 
всероссийских олимпиад. 
В вузе проходят олимпиа-
ды по истории, литературе, 
обществознанию, русскому 
языку и праву. 

– На региональный этап 
приходят ребята, которые 
уже стали лучшими на 
школьном и на муници-
пальном этапах. В ВолГУ 
проявить себя пришли 
более 120 школьников на 
олимпиаду по литературе. 
Здесь действительно ребя-
та очень умные, одаренные 
и творческие, - поделилась 
старший консультант от-
дела общего образования 
Комитета образования на-
уки и молодежной полити-
ки Волгоградской области 
Светлана Строкатова. 

Задания по олимпиаде 
включают в себя как те-
стовую часть, связанную 
со знаниями теории, так и 
творческую, которая пред-
полагает работу с текстом. 
На все задания школьни-
кам отводится 5 часов. 
Жюри проверяют общий 
кругозор и  нестандарт-
ность мышления. 

– Задача олимпиады, на 
мой взгляд, поддержать 
интерес к филологии, к рус-
ской литературе и выявить 
тех звездочек в нашем ре-
гионе, которые получат по 

итогам олимпиады возмож-
ность поступать в самые 
престижные вузы страны. 
Итоги будут проводиться 
традиционно: примерно 2 
дня жюри проверяет ра-
боты, каждая из которых 
проверяется дважды. Если 
есть существенные рас-
хождения, назначается 
третий эксперт, – сообщила 
председатель оргкомитета 
по литературе, доцент ка-
федры русской филологии 
ВолГУ, кандидат филоло-
гических  наук  Светлана 
Воробьева. – Олимпиада 
традиционно предполагает 
некоторую сложность зада-
ний, потому что мы хотим 
видеть среди победителей 
детей по-настоящему та-
лантливых и заинтересо-
ванных в этом предмете. 
Каждый год ребята радуют 
нас несколькими яркими 
работами, которые выходят 
на уровень победителей и 
призеров. 

После обнародования 
итогов в ВолГУ был орга-
низован разбор конкурсных 
работ, где все желающие 
участники олимпиады 

смогли решить тесты, за-
дать вопросы жюри и вы-
слушать компетентный от-
вет. 

 Помимо региональных 
этапов в этом году в ВолГУ 
впервые пройдет финал 
Всероссийской олимпиады 
школьников по астроно-
мии, на который будут при-
глашены лучшие ученики 
со всей страны. Волго-
градский государственный 
университет традиционно 
уделяет внимание работе 
с одаренными школьни-
ками региона, тем самым 
способствуя повышению 
престижа образования ре-
гиона. 

– Накануне старта все-
российских олимпиад уни-
верситетом была органи-
зована образовательная 
смена для школьников «Ге-
ниУМ», где для ребят была 
организована подготовка 
по определенным предме-
там, чтобы они повысили 
шансы на прохождение 
в заключительные этапы 
олимпиад. Занятия в тече-
ние недели проводили пре-
подаватели Волгоградского 

государственного универ-
ситета.  Затем, после окон-
чания лагеря, для школь-
ников был организован 
интенсив по астрономии, 
который проходил в тече-
ние недели в ВолГУ, - рас-
сказывает директор Центра 
формирования контингента 
ВолГУ Ирина Карнаух. - Ко-
нечно же, это очень важно, 
как для абитуриентов, так 
и для нашего региона в це-
лом, потому что победите-
лям и призерам олимпиады 
дают возможность льготно-
го поступления в высшие 
учебные заведения. 

Организатором Все-
российской олимпиады 
школьников является Ми-
нистерство образования и 
науки Российской Федера-
ции. Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников пройдет в мар-
те 2018 года. Дальнейшая 
судьба для победителей и 
призеров всероссийского 
уровня - это вхождение в 
состав международных ко-
манд. 

Анастасия Ястремская

В ВолГУ прошло вручение дипломов 
олимпиады школьников «Шаг в ВолГУ»



В конце прошлого года вы-
шел в свет энциклопедический 
словарь социологии религии. В 
создании его приняли участие 
более 50 авторов из разных го-
родов России и из-за рубежа, 
объединенных по инициативе 
Исследовательского комитета 
«Социология религии» Рос-
сийского общества социоло-
гов. Среди участников специ-
алисты в области социологии 
религии из 18 стран Европы, 
Азии и Северной Америки. В 
составе авторского коллек-
тива – доктор философских 
наук, профессор кафедры со-
циологии Волгоградского го-
сударственного университета 
Ольга Ивановна СГИБНЕВА. 

Словарь является уникаль-
ным, не имеющим аналогов в 
российской научной литерату-
ре специализированным науч-
ным изданием по социологии 
религии. Он предназначен 
для исследователей религии, 
может применяться в образо-
вательном процессе высшей 
школы при изучении социоло-
гических и религиоведческих 
дисциплин, также будет поле-
зен для всех интересующихся 
проблемами  религии и обще-
ства.

Научный подход к 
исследованию религии

Вопросы веры – самые 
«врывоопасные». Из-за спо-
ров, как «правильно» и как 
«неправильно» верить, зача-
стую начинались войны  даже 
внутри одной конфессии, что 
уж говорить  о современ-
ном мире с его религиозном 
многообразием – только в 
России действуют почти 30 
тысяч религиозных органи-
заций, принадлежащих к 60 
вероисповеданиям. Однако 
социология религии в вопро-
сы веры не вмешивается и от 
оценочных суждений воздер-
живается.

– Что же изучает социоло-
гия религии?

– Религия – дело тонкое, 
– улыбается Ольга Иванов-
на. – Социология изучает 
религию как общественный 
феномен. При этом сакраль-
ный опыт верующих или же 
конфессиональные смыслы 
вероучений не могут быть 
предметом социологических 
исследований. Как раз здесь 
лежит разделение между на-
учной социологией религии и 
религиозной социологией. 

Познание социальных 
аспектов религии, ее взаи-
моотношений с государством 

и обществом, особенностей 
функционирования религи-
озных институтов, влияния 
религии на мотивацию дея-
тельности людей – вот основ-
ное поле социологии религии. 
Динамика общества и дина-
мика религии неразрывно свя-
заны. В истории пока не было 
общественной системы, где не 
функционировали бы религи-
озные верования.

– А как же Советский Со-
юз, где пропагандировался 
атеизм?

– Даже в Советском Союзе 
работали храмы разных кон-
фессий, и было 19 действу-
ющих православных мона-
стырей. В Конституции СССР 
было записано, что каждый 
человек имеет право на сво-
боду совести, то есть имеет 
право исповедовать любую 
религию или не исповедовать 
никакой. Запрета религии 
официально не было. Были 
ограничения, были необосно-
ванные вмешательства в де-
ла религиозных организаций, 
репрессии были. На уровне 
власти было отношение к ве-
рующим людям как к людям 
отсталым. Но запрета рели-
гии не было.

Разные взгляды в 
одном словаре

– Как возникла идея соз-
дать энциклопедический 
словарь социологии рели-
гии?

–  По сравнению с филосо-
фией, социология – это моло-
дая отрасль науки. Сегодня со-
циология развивается быстры-
ми темпами, социологические 
исследования востребованы в 
современном мире. 

В Российском обществе 
социологов мы обсуждали 
исследования, которые про-
водятся у нас в стране и за 
рубежом. И пришли к выво-
ду, что нет у нас энциклопе-
дии социологии религии. Раз 
нет, значит, нужно сделать!

В создании словаря при-
няли участие социологи и 
другие ученые из разных 
регионов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Перми, 
Краснодара, Ставрополя, 
Белгорода и других. А также 
мы привлекли несколько де-
сятков зарубежных авторов: 
из Японии, Польши, Кирги-
зии, Италии, Германии, Гру-
зии, Испании, Азербайджана 
и других государств.

Словарь вышел на русском 
языке. Сначала  был слов-
ник. Словник – это основные 

понятия энциклопедического 
словаря социологии религии. 
Каждый автор выбирал сам, 
что ему ближе, и писал ста-
тьи на темы, связанные с его 
научными интересами

– А если авторы выбирали 
одну тему и рассматривали 
ее по-разному?

– Да, в словаре есть, на-
пример, три статьи трех авто-
ров на одну тему – «религиоз-
ная идентичность». Есть три 
разных взгляда. Приведены 
трактовки, которые могут 
быть спорными. В словаре 
представлен широкий спектр 
научных подходов и дискус-
сионных проблем, отражаю-
щих состояние современной 
социологии религии.

– А Вы какие статьи напи-
сали для словаря?

– «Религиозная культура», 
«Религиозная традиция», 
«Социальная деятельность 
религиозных организаций» и 
другие.

– Чем уникален словарь, 
и кому он может быть по-
лезен?

– Энциклопедический сло-
варь социологии религии – 
это первое издание подобно-
го типа, которое вышло в Рос-
сии и объединило всех специ-
алистов страны, которые за-
нимаются социологическими 

исследованиями религии. 
Среди авторов есть и доктора 
философских, исторических, 
экономических, юридических 
наук. И это не случайно – со-
циологии религии присуща 
междисциплинарность, соци-
ологический подход сочета-
ется с подходами различных 
наук, изучающих религию. 
Все участники словаря – уче-
ные, активно работающие в 
сфере науки и образования, 
их личный опыт по социо-
логическому исследованию 
религии нашел отражение в 
содержании авторских ста-
тей. Этот опыт может быть 
полезен при проведении 
дальнейших теоретических 
и эмпирических исследова-
ний, при подготовке будущих 
специалистов в области науч-
ного познания религии в уни-
верситетах.  Научные резуль-
таты изучения религии как 
общественной подсистемы, 
как важной части духовной 
жизни общества, если они 
получены корректными науч-
ными процедурами, теорети-
чески осмыслены, могут быть 
полезными в системе управ-
ления, могут способствовать 
эффективному решению про-
блем развития общества.

 Ольга Поплавская

«Религия – дело тонкое….»
Профессор ВолГУ стала одним из авторов первого в России 
энциклопедического словаря социологии религии
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Региональный этап Всероссийских 
олимпиад среди школников прошел в 
ВолГУ

Волгоград попрощался с Заслуженным 
профессором  ВолГУ Олегом 
Васильевичем Иншаковым

Ученый ВолГУ выступила с докладом 
на Международном конгрессе

Заведующая кафедрой психологии института исто-
рии, международных отношений и социальных техноло-
гий, доктор психологических наук Ирина Валерьяновна 
Черемисова выступила на V Международном конгрессе 
памяти А.Р. Лурия «Луриевский подход в мировой пси-
хологической науке» с устным докладом на тему: «А.Р. 
Лурия: идеи и перспективы их развития в педагогиче-
ской психологии XXI века». 

Организуемый раз в пять лет Международный кон-
гресс памяти А.Р. Лурия является важнейшим событием 
в мировой психологии, поскольку А.Р. Лурия, по общему 
признанию, внес огромный вклад в развитие самых раз-
ных областей психологии и смежных наук. Он остается и 
в наши дни одним из наиболее известных и цитируемых 
психологов мира. Настоящий V-й Международный кон-
гресс памяти А.Р. Лурия организован в честь 115-летия 
со дня рождения и 40-летия со дня смерти Александра 
Романовича Лурия (1902-1977). 

На конгрессе был проведен анализ актуального раз-
вития важнейших областей психологической науки: 
культурно-исторической психологии, нейропсихологии, 
нейрокоррекции трудностей обучения, нейролингвисти-
ки, нейропсихологии индивидуальных различий, общей, 
социальной, педагогической, возрастной и инженерной 
психологии, включая психологию субъекта профессио-
нальной деятельности, психофизиологии, психологии 
здоровья. 

Для участия в конгрессе зарегистрировались и при-
слали тезисы более 300 психологов, врачей и педаго-
гов из нескольких десятков регионов России, а также 
более 100 специалистов из зарубежных стран: Австра-
лии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Израиля, Испании, Италии, Канады, Мексики, Португа-
лии, Словении, США, Франции, Швеции, ЮАР и других 
государств. Организаторами конгресса выступили Мо-
сковский государственный университет им М.В. Ломо-
носова и Уральский федеральный университет имени 
первого президента России Б.Н. Ельцина при участии 
Российского Психологического Общества (РПО), Аме-
риканской Психологической Ассоциации (АПА) (США) и 
других организаций.

Студенты ВолГУ прошли в 
финал студенческого конкурса 
стипендиальной программы 
Владимира Потанина

Эксперты подвели итоги первого этапа студенческого 
конкурса стипендиальной программы Владимира Пота-
нина. В результате 12 студентов Волгоградского госу-
дарственного университета прошли в финал конкурса. 

Стипендиальная программа Владимира Потанина 
– самый крупный образовательный проект фонда, су-
ществующий с 2000 года. Программа объединяет про-
фессионалов из сферы высшего образования и смеж-
ных областей, готовых сделать свой вклад в развитие 
общества и обеспечивать устойчивость изменений. 

Конкурс проводится с целью поддержки наиболее 
способных и социально-активных студентов-магистран-
тов ведущих вузов России. 

В числе студентов ВолГУ, претендующих на стипен-
дию Владимира Потанина: Ирина Андреева, Эрвин 
Ахвердиев, Юлия Беккель, Юлия Беспалова, Ольга Гри-
шина, Ирина Кожевникова, Дарья Конева, Дарья Сит-
никова, Полина Товпенко, Юлия Тымчук, Иван Усенков, 
Евгения Целуйкина. 

Очный этап конкурса пройдет в формате деловых 
игр и форсайтов в восьми городах России: Москве, 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Красноярске, 
Ростове-на-Дону, Томске и Тюмени. Студенты ВолГУ 
проявят себя 29 января в Москве. 

По итогам двух туров стипендиального конкурса экс-
перты определят 500 победителей, которые будут полу-
чать именную стипендию Владимира Потанина в раз-
мере 20 000 рублей, начиная с февраля 2018 года и до 
окончания обучения в магистратуре.

В Центре молодежного 
инновационного творчества ВолГУ 
обучат цветной 3D печати 

Один миллион рублей на закупку нового оборудова-
ния получит в 2018 году центр молодежного инновацион-
ного творчества ВолГУ (ЦМИТ). Таковы итоги недавней 
поездки руководителя ЦМИТ Сергея Сергеевича Храпо-
ва в Министерство экономического развития РФ. В про-
шлом году за счет средств федерального бюджета для 
центра закуплено новое современное 3D-оборудование 
на два миллиона рублей. Школьники Волгограда и об-
ласти могут заниматься в Центре молодежного иннова-
ционного творчества ВолГУ абсолютно бесплатно. 

– Дополнительное финансирование со стороны 
Минэкономразвития РФ позволит нашему центру за-
купить принтер и все необходимое для цветной 3D 
печати, – сообщил доцент кафедры информационных 
систем и компьютерного моделирования ВолГУ, руко-
водитель Центра молодежного инновационного твор-
чества Сергей Сергеевич Храпов. – Если загрузить 
в оборудование гипсовый порошок, то можно будет 
создавать цветные 3D макеты жилищных комплексов. 
Сейчас это очень востребовано в архитектурных бюро 
на начальном этапе проектирования жилых кварталов 
или торговых центров. Также с помощью цветного 3D 
принтера можно изготавливать сувенирную, реклам-
ную продукцию и модели промышленных изделий. А 
если загрузить в цветной 3D принтер композитные ма-
териалы, а не гипсовый порошок, то получатся образ-
цы высокой прочности, которые можно использовать в 
промышленности. 

Обучение школьников и студентов работе на таком 
новейшем оборудовании позволит молодым людям при-
обрести полезные навыки, которые помогут им в буду-
щей профессиональной деятельности.

Торжественное вручение дипломов открытой олимпиады 
школьников «Шаг в ВолГУ» прошло 19 января, объединив 
более 100 победителей и призеров олимпиады в Волго-
градском государственном университете. Олимпиаду для 
школьников университет организовывает ежегодно. В этом 
году свои знания показали 700 школьников из 8-11 классов 
учебных заведений Волгоградской области.

Проверка знаний будущих специалистов проходила по 
следующим предметам: русский, французский, немецкий, 
английский языки, математика, биология, история, физика, 
право, обществознание, информатика, литература, эколо-
гия.

Дипломы победителям олимпиад вручал проректор по 
учебной работе Сергей Корольков. Дипломантов II и III сте-
пеней награждала директор центра формирования контин-
гента Ирина Карнаух.

- Ваши результаты показали, что вы крепко стоите на но-
гах. За этим шагом скрываются долгие годы усердной рабо-
ты, помощь ваших родителей, поддержка ваших учителей и 
наставников. Наверное, именно благодаря им вы достигли 
таких  высот. Нам очень приятно, что этот шаг сделан имен-
но в нашем учебном заведении, - отметила Ирина Карнаух 
на торжественном вручении дипломов.

- Такого рода мероприятия имеют большое значение, 
потому что, готовясь к ним, ученики сами изучают что-то 
важное, даже зачастую то, чего нет в школьной программе, 

В ВолГУ прошло вручение дипломов 
олимпиады школьников «Шаг в ВолГУ»

ОЛИМПИАДА

что поможет в дальнейшем их обучению в университетах. 
Эти мероприятия важны не только для нас, но и в целом 
для Волгоградской области, -поделился Сергей Корольков. 
- Победители и призеры олимпиады «Шаг в ВолГУ» получат 
около 5 дополнительных баллов в качестве индивидуальных 
достижений, а также те, кто поступят к нам на бюджет, бу-
дут получать дополнительную академическую стипендию. В 
дальнейшем мы планируем войти в министерский перечень 
олимпиад, чтобы победители и призеры обладали большими 
льготами не только в нашем вузе.

Школьники уверены, что участие и награды по результа-
там олимпиады станут отличным стартом для поступления в 
университет.

- Я считаю, что эти олимпиады не только выявляют твои 
знания, но и готовят к чему-то большему, например, к экза-
менам. Плюс это отличная моральная подготовка, - расска-
зала победительница олимпиады по русскому языку Эвелина 
Кузьмина.

Воспользоваться дополнительными баллами при посту-
плении участники интеллектуального соревнования имеют 
возможность в течение четырех лет. Приемная комиссия в 
этом году начнет работу уже через 150 дней.

Отметим, что подготовительное отделение университета 
готовит будущих абитуриентов к вступительным испытаниям 
и сдаче ЕГЭ. Для школьников и участников ссузов также ра-
ботают бесплатные курсы и кружки по разным направлениям.



Под музыку вальса и полонеза они 
отметили Старый Новый Год

В воскресенье, 14 января, иностранные студенты ВолГУ по-
бывали на самом настоящем балу, организованном творческой 
группой «Русский бал» при поддержке Царицынского Дворян-
ского Собрания и мэрии Волжского. Сияющие огни хрустальных 
люстр, торжественные колонны актового зала Дворца культуры 
ВГС в Волжском создавали неповторимую обстановку и атмосфе-
ру русского аристократического праздника. Изысканные платья и 
прически дам, элегантные и полные достоинства образы кавале-
ров превратили участников в утонченных и предупредительных 
компаньонов.

Программу мероприятия, его структуру, организаторы позаим-
ствовали у венских классиков. Бал начался с пролога, съезда го-
стей и общения под нежные мелодии скрипок струнного квартета 
«Серенада».

Специально для бала на предварительных репетициях под 
руководством хореографа Дмитрия Сидельникова наши студен-
ты учили экзотические для них танцы: полонез, вальс, падеграс, 
польку и менуэт. Ольга Жульева и Анна Олейникова, руководите-
ли творческой группы «Русский бал», лично рассказали ребятам 
о тонкостях этикета и выбора соответствующего наряда. И пусть 
движения были не всегда уверенные, удовольствие от общения 
друг с другом и новых впечатлений получили все без исключения. 

Сложные танцы, типа, мазурки, быстрого венского вальса, 
обжигающего испанского фламенко представили профессио-
нальные коллективы: танцевально-спортивный клуб «Альянс», 
школа испанского танца фламенко «Buena Estrella», ансамбль 
исторического танца «Vis-`a-vis»и другие. Самые подготовленные 
гости соревновались в красивейшем вальсе под музыку из балета 
«Раймонда» в конкурсе «Король и королева бала».

Участники бала насладились всеми видами искусства: высту-
плением юной артистки «Школы балета 21 век» , игрой на глюко-
фоне и перкуссии Стаса Венгерова, скрипкой Татьяны Олейни-
ковой, классическим оперным вокалом Светланы Кателиковой, 
поэзией в рамках литературного конкурса. Портреты гостей во 
время мероприятия рисовала художница Анастасия Ульяненко. 
На балу действовала праздничная почта. Юные «почтовые феи» 
передавали участникам записки и комплименты друг от друга. 
Был организован безалкогольный фуршет. 

Активное участие приняли наши иностранцы в традиционных 
бальных играх и конкурсах: «жмурках» и «фантах». Очень ожив-
ленной и интересной получилась игра «Живые картины», где 
дамы и кавалеры совместно воссоздавали сюжеты картин из-
вестных русских художников.  Красота, которая царила вокруг, 
воспитывала сердца участников, делала их вежливыми и добро-
желательными. Возможно, людям понадобился просто стимул из-
вне, чтобы вновь обрести утраченный аристократизм, изящество 
и благородство.   

 - Я первый раз был участником бала. Хочу сказать, что тот 
вечер получился волшебным. Понравилась атмосфера, окру-
жающая обстановка и, конечно же, красивые девушки! Спасибо 
институту международного образования и организаторам за та-
кой праздник! – поделился впечатлениями студент второго курса 
института приоритетных технологий ВолГУ Шахзодчон Ахмедов.

Организаторы постарались максимально воссоздать традици-
онный русский бал в сердце современного города. В XIX веке бал 
представлял собой миниатюру, в которой умещалась вся русская 
культура: живопись, музыка, история костюма, поэзия, театр, тан-
цы... 

Возрождение русских бальных традиций сегодня - важный шаг 
к восстановлению русской культуры во всей ее тонкой красоте и 
теплой, семейной духовности.

 Ольга Корженевская, институт международного об-
разования ВолГУ

Илью Геннадьевича Коваленко, профессора кафедры 
физики и волновых процессов;
Алексея Юрьевича Абашина, ведущего инженера по ремонту 
инженерной службы;
Валерия Васильевича Яцышена, профессора кафедры 
судебной экспертизы и физического материаловедения;
Ольгу Васильевну Пулотову, кладовщика;
Людмилу Алексеевну Землякову, коменданта 
корпуса К;
Оксану Юрьевну Трилицкую, доцента кафедры 
менеджмента.
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«Люблю гадов!»
ЗНАЙ НАШИХ! ПРАЗДНИК

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Кафедра государственного и муниципального управления: ст. преподаватель – 2 
вакансии;
Кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий: преподаватель – 2 ва-
кансии;
Кафедра международных отношений, политологии и регионоведения: доцент – 3 
вакансии, ассистент – 2 вакансии;
Кафедра теории финансов, кредита и налогообложения: доцент – 1 вакансия;
Кафедра теории и истории права и государства: доцент – 3 вакансии, ст. препо-
даватель – 1 вакансия;
Кафедра гражданского и международного частного права: ст. преподаватель – 1 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Доцент ВолГУ побеждает в престижных фотоконкурсах дикой природы

Иностранные студенты ВолГУ 
побывали на «Русском балу»

Любимые модели доцента 
кафедры географии и кар-
тографии ВолГУ, фотогра-
фа-натуралиста Станислава 
Шинкаренко – змеи, ядови-
тые и не очень. Обычно лю-
ди змей боятся, некоторые 
испытывают при виде змеи 
необъяснимое чувство брез-
гливости. А Станислав Шин-
каренко, многократный фи-
налист и призер конкурсов 
фотографии дикой природы 
«Дикая природа России», 
«Самая красивая страна», 
«Золотая черепаха», автор 
более десятка публика-
ций для журнала «National 
Geographic Россия», в змеях 
души не чает. Он, не раз-
думывая, идет фотографи-
ровать даже смертельно 
опасную гюрзу, зная, что 
противоядия от ее укуса в 
России не производят. Осе-
нью Станислав Шинкаренко 
и студенты-географы ВолГУ 
Иван Болгов и Наталья Ива-
нова побывали в научной 
экспедиции в южной части 
Астраханской области и при-
вели из астраханских песков 
прекрасные фото гадов и 
рептилий.

Как отодрать полоза 
от штанов

Макросъемкой Станислав 
занялся в первый же день, 
как купил свой первый циф-
ровой фотоаппарат, лет 
десять назад. Мир природы 
увлекал его, выросшего на 
берегах реки Медведицы с 
раннего детства. Фотографи-
ровать рептилий оказалось 
увлекательнее всего. 

– В змеях есть нечто при-
тягательное, завораживаю-
щее, – считает Станислав. 
– Мне нравятся их грация, их 
чешуя. Опасность тоже при-
тягивает. Есть в фотосъемке 
ядовитых змей свой адрена-
лин. Но это – не самоцель. Я 
с не меньшим удовольствием 
фотографирую неядовитых 
змей. И не стремлюсь на тот 
свет раньше времени. К при-
меру, фотографировать гюр-
зу я всем рекомендую только 
с напарником. В процессе 
съемки можно увлечься и не 
увидеть, что змея близко. Ка-
жется, что гюрза ведет себя 
спокойно: лежит, шипит, но 
атакует она молниеносно. 
Напарник специальным крю-
ком на палке может вовремя 

удержать змею и спасти 
фотографу жизнь.

Шинкаренко фотографи-
ровал гюрзу и ее сестер в 
Дагестанском заповеднике, 
где находится один из самых 
крупных одиночных барха-
нов в Евразии – бархан Са-
рыкум. Там – край рептилий. 
В окрестностях Сарыкума 
живет более двух десятков 
видов змей и ящериц. Там 
же – северная граница ареа-
ла гюрзы.

А вот ядовитых гадюк, 
степных и обыкновенных, 
Станислав фотографировал 
в Волгоградской и Астрахан-
ской областях. 

– Что нужно знать начи-
нающему фотографу змей? 
– рассуждает Станислав, 
– Прежде всего, что надо 
все-таки держать дистан-
цию. Змеи атакуют броском, 
без предупреждения. К сча-
стью для фотографов, змеи 
обычно вцепляются в то, что 
ближе всего к ним. У меня 
были случаи, когда гадюки 
и полозы кусали объектив. 
Желтобрюхие полозы, хоть и 
не ядовиты, довольно агрес-
сивны. У них две стратегии 
поведения: первая – затаить-
ся, а потом убежать; вторая 
– напасть первым. Были слу-
чаи, когда полозы кидались 
и пастью цеплялись за мои 
штаны. Висит на тебе такой 

полутораметровый желтый 
шланг, и думай, как его от-
дирать от джинсов, не навре-
див змее.

Ушастые ящерицы 
«откусывают» пальцы

Некоторые ящерицы тоже 
предпочитают стратегию 
«бей первым!». Вот ящерица 
ушастая круглоголовка, ко-
торая живет на бархане Са-
рыкум в Дагестане и в песках 
Астраханской области, в слу-
чае опасности раскрывает 
складки кожи вокруг морды, 
делает страшную гримасу и 
отважно кидается на «вра-
га». Ушастые круглоголовки 
размером с мужскую ладонь. 
Они не раз кусали Станис-
лава за пальцы, но отгрызть 
их так и не смогли. После их 
укусов остаются довольно 
болезненные царапины, но, 
к счастью, яд и болезнетвор-
ные бактерии, как комодские 
вараны, эти ящерицы не за-
носят. Покусав обидчика, 
ушастая круглоголовка со 
скоростью спринтера уносит 
ноги.

Моральные страдания 
богомолов и 
кузнечиков

Фотографировать на-
секомых – тоже интересно. 
Любимая модель для съемки 

в мире насекомых у Станис-
лава – богомолы.

– У них ярко выраженный 
антропоморфизм, – считает 
фотограф. – Кажется, что 
богомол – это разумное су-
щество, настолько богатая у 

него «мимика» и набор инте-
ресных поз. Кузнечиков тоже 
люблю. 

Одним из первых опубли-
кованных в журналах портре-
тов насекомых работы Шин-
каренко стало фото самого 
крупного кузнечика Европы 
– степной дыбки. Это фото 
поместил на своих страни-
цах журнал «Foto&Video». 
Но профессиональный фото-
граф Андриан Колотилин в 
комментариях к «портрету» 
кузнечика его раскритико-
вал. Написал, что фотограф 
повёл себя с краснокнижным 
насекомым неэтично, заста-
вив кузнечика испытывать... 
моральные страдания. Мол, 
насекомое должно смотреть-
ся на снимке естественно, а 
тут явно защитная поза.

– Я потом был Андриану 
за эту критику даже благо-
дарен, – вспоминает Станис-
лав Шинкаренко. – И теперь, 
прежде, чем отправляться на 
фотосессию, я узнаю все о 
своей будущей «фотомоде-
ли» досконально.

Ольга Поплавская

вакансия;
Кафедра маркетинга: доцент – 6 вакансий;
Кафедра социальной работы и педагогики: профессор – 1 вакансия;
Кафедра социологии: профессор – 1 вакансия, доцент – 4 вакансии, ст. препо-
даватель – 1 вакансия;
Кафедра географии и картографии: профессор – 1 вакансия.
Срок подачи документов  для участия в конкурсном отборе – один месяц со дня 
опубликования объявления о конкурсе. Список документов и дополнительная 
информация о конкурсе (порядок проведения, квалификационные требования и 
др.) на сайте www.volsu.ru.


