
В ВолГУ:
 – школьники региона выступили на юриди-

ческой конференции. 
В X Областной конференции школьников «Пра-

во в жизни современного человека» принимали 
участие ученики 9-11 классов средних общеобра-
зовательных учебных заведений. В этом году пра-
вовая конференция из областной превратилась в 
межрегиональную. Помимо учеников в мероприя-
тии приняли участие студенты трех волгоградских 
колледжей. Конференция проводится в рамках 
проекта Волгоградский университетский округ. 
Российское объединение судей уже не первый 
год является ее соорганизатором, что повышает 
статус мероприятия и выступает значимым ори-
ентиром для участников конференции в выборе 
будущей профессии.

–  состоялась Первая международная науч-
но-практическая конференция «Энергетика и 
цифровизация: теория и практика трансфор-
мации».

Конференция была посвящена 100-летию «Пла-
на ГОЭЛРО» и 55-летию Российского энергетиче-
ского агентства Минэнерго России. Инициатором 
и основным организатором конференции стал 
Волгоградский Центр научно-технической инфор-
мации (ЦНТИ) – филиал – ФГБУ «Российского 
энергетического агентства» Минэнерго России. 
ВолГУ и институт экономики и управления вы-
ступили соорганизаторами и активными участни-
ками этого мероприятия. В нем приняли участие 
представители органов исполнительной власти, 
отраслевых компаний и объединений, академи-
ческой науки, аспиранты и студенты из Армении, 
Белоруссии, Узбекистана, различных городов 
и регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска, острова Сахалин, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Волгограда и Волжского. В фо-
кусе внимания участников конференции –  про-
блемы энергетической эволюции и цифровой 
революции, зеленой энергетики и декарбониза-
ции экономики, развития малой распределенной 
энергетики, энерго- и ресурсосбережения, вне-
дрения международных стандартов по управле-
нию энергосистемами и другие.

– представители МВД пригласили студентов 
на службу.

В рамках Дней карьеры в качестве потенци-
альных работодателей выступили представители 
Управления Министерства внутренних дел России 
по городу Волгограду. На встрече со студентами 
начальник Управления по работе с личным соста-
вом Главного Управления МВД России по Волго-
градской области, полковник внутренней службы 
Вадим Леншин рассказал об особенностях работы 
управления, кадровом резерве, карьерном росте 
и перспективах службы в структурах Министер-
ства внутренних дел России. Помощник началь-
ника Управления МВД России, начальник отдела 
по работе с личным составом Управления МВД 
России по городу Волгограду, полковник внутрен-
ней службы Александр Анатольевич Брызгалин 
подчеркнул, что подобные встречи со студентами 
проходят с 2019 года и стали доброй традицией, 
благодаря которой ряды сотрудников МВД по-
полняются новыми кадрами. Только за прошлый 
год в Управление пришли 15 кандидатов из числа 
гражданской молодежи.

– приняли участие в XXI Международном на-
учно-практическом семинаре для молодых ко-
рееведов.

На семинаре обсуждались вопросы, посвящён-
ные актуальным проблемам развития российско-
го корееведения, исследованию языка, литера-
туры и культуры, истории, политики и экономики 
Кореи.

Семинар организован Казанским (Приволж-
ским) федеральным университетом в рамках про-
екта «Продвижение корееведения в Республике 
Татарстан, центральных и южных регионах Рос-
сии», поддерживаемого Академией корееведения 
и Министерством образования Республики Корея. 
Цель проведения этого семинара – укрепление 
интереса к корейской культуре среди студентов, 
изучающих корейский язык, расширение границ 
понимания культуры и литературы Кореи, а также 
политической и экономической сферы корейского 
общества, развитие российского корееведения. 
На базе  университета в рамках комплексного 
университетского проекта международного со-
трудничества «Восточный вектор» с марта 2021 
года ведётся активная работа по развитию отече-
ственного корееведения.

Университетский проспект, 100
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Аспирант и магистранты ВолГУ выступили 
на Всероссийском Конгрессе

НАУКА

Завершающий Год науки и технологий 
Всероссийский Конгресс молодых 
ученых состоялся в декабре в городе 
Сочи, собрав более 3000 перспективных 
специалистов со всех регионов России. 
ВолГУ на мероприятии представили 
магистрант Дарья Звонарева и 
аспирантка Мария Чешева института 
приоритетных технологий ВолГУ и 
магистрант института права Маргарита 
Бурдакова.
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Досье «Форума»:
Маргарита Бурдакова является получателем президентской и 
правительственной стипендии, а также победительницей Всероссийского 
конкурса студработ, на котором она представила проект «ЮрСАМ – 
юрист самозанятого». 
Дарья Звонарева занимается разработкой лекарственного покрытия с 
добавлением углеродов и нанотрубок для медицинских стентов. Она 
получает стипендию правительства РФ по приоритетным направлениям в 
науке и именную стипендию Волгоградской области.
Аспирантка Мария Чешева в 2020 году стала лауреатом Московского 
международного Салона изобретений и инновационных технологий 
«Архимед». Она занимается разработками в области дактилоскопии.

Дарья Звонарева, Мария Чешева и Маргарита Бурдакова расши-
рили горизонты познания на Всероссийском Конгрессе молодых 
ученых

Более 90 дискуссий, сес-
сий, круглых столов и пле-
нарных заседаний по пяти 
тематическим трекам объ-
единили молодых ученых и 
перспективных студентов. 
Уникальное событие для 
российской науки посетил 
Президент РФ Владимир 
Путин. Глава государства 
обсудил с молодыми ис-
следователями будущее 
российской науки и меры 
поддержки талантливых 
ученых.

«Все происходящее 
на Конгрессе было уни-
кальным и интересным 
для меня. Особенно лю-
бопытно было посетить 
лекции и мероприятия, 
посвященные искусствен-
ному интеллекту, так как 
остро стоит вопрос о его 

правовом регулировании и 
общественных отношени-
ях, связанных с ним, – рас-
сказала Маргарита Бурда-
кова. – Для юридической 
науки было важно понять 
состояние развития искус-
ственного интеллекта для 
успешного регулирования. 
Это были очень интерес-
ные дискуссии, в резуль-
тате чего я сделала для 
себя ряд выводов, которые 
отразятся на моих работах. 
Подобные мероприятия 
позволяют объединяться 
самым разным наукам 
для поиска новых актуаль-
ных решений. И, конечно, 
хочется, чтобы внимание 
уделялось и гуманитарным 
наукам, так как они были 
представлены минималь-
но». 

Молодые исследователи 
активно участвовали в ра-
боте сессий и научных бло-
ков программы Конгресса. 

«Особенно запомнилось 
участие в беседе с пред-
ставителями Государствен-
ной Думы, в ходе которой 
участники могли задать все 
интересующие вопросы и 
не только получить ответы 
на них, но и  обменяться 
контактами с депутатами 
для дальнейшего сотрудни-
чества, например, получе-
ния поддержки для вопло-
щения идей в реальность», 
– поделилась впечатления-
ми Мария Чешева.

Дарья Звонарева счита-
ет, что такие масштабные 

мероприятия дают много 
возможностей для сту-
дентов, которые только 
в начале своего научно-
го пути: «Нам удалось 
перенять опыт у людей, 
достижения которых уже 
приняты научным сооб-
ществом. Больше всего 
меня поразила откры-
тость учёных и деятелей 
науки, потому что с каж-
дым из присутствующих 
на лекциях они общались 
«на равных». Например, 
ты можешь стоять за 
пределами конференц-
зала и разговаривать с 
человеком, а потом ока-
зывается, что он лектор 
сессии, на которой ты 
присутствуешь. Каждая 
лекция или public talk от-
ложились в нашей памяти 
и дали почву для новых 
размышлений. Находясь 
рядом с людьми, генери-
рующими идеи, помогаю-
щими нашему обществу, 
начинаешь невольно сам 
стремиться стать одним 
из них. Мы благодарны 
университету за возмож-
ность прикоснуться к на-
уке, которая сейчас про-
цветает в нашей стране!»

Ольга Анатольева

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю весь коллектив 

преподавателей, сотрудников, студентов и 
аспирантов Волгоградского государственного 
университета с наступающим Новым 2022 годом! 
Год науки и технологий для ВолГУ ознаменовался 
развитием сотрудничества, новыми проектами и 
яркими идеями.

Я искренне благодарю вас за ваш 
профессионализм, самоотдачу и любовь к 
родному университету! Впереди – новые 
свершения и победы! Пусть 2022 год будет 
плодотворным, успешным и счастливым. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
исполнения всех желаний!

Ректор ВолГУ   А.Э. Калинина



Волгоградский госу-
дарственный университет 
вошёл в ТОП-5 зелёных 
вузов по России и проде-
монстрировал стремитель-
ный рост, поднявшись с 
316 позиции в 2020 году на 
202 в 2021 году. География 
стран – участников рейтин-
га ежегодно расширяется: в этом году участие приняли 
более 950 университетов из 80 стран мира.

Традиционно высокие баллы ВолГУ получил по индика-
торам «Транспортная политика», «Образование и наука» 
и «Энергосберегающие технологии». Каждый год пре-
подаватели вуза публикуют более 300 научных работ по 
теме устойчивого развития; недавний ремонт в корпусах 
позволил обеспечить весь университет энергосберегаю-
щими лампами и датчиками освещенности; для студен-
тов разработаны образовательные модули и курсы в 
сфере экологии. В рейтинг UI GreenMetric 2021 организа-
торы добавили показатели, учитывающие оснащенность 
университета всем необходимым в период пандемии ко-
ронавируса, а также разработки ученых, направленных 
на борьбу с ней, и взаимодействие вузов с региональны-
ми, федеральными и международными организациями в 
сфере экологии.

Целью рейтинга является оценка текущего состояния 
и политики, связанных с зеленым кампусом и устойчиво-
стью в университетах по всему миру и отражает усилия, 
прилагаемые вузом для реализации экологически чистых 
и устойчивых стратегий и программ.

В рейтинге используется концепция экологической 
устойчивости, которая включает три элемента: экологиче-
ский, экономический и социальный. Экологический эле-
мент подразумевает использование природных ресурсов, 
управление окружающей средой и предотвращение за-
грязнения, тогда как экономический – экономию затрат и 
получение прибыли. Социальный элемент включает в себя 
образование, исследования и социальную вовлеченность.

По материалам пресс-службы ВолГУ 
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Посол Бельгии прочел лекцию студентам ВолГУ

Практика студенческого самоуправления в ВолГУ 
признана лучшей 

Университет вошел в 
ТОП-5 зеленых вузов РФ

ВИЗИТ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ РЕЙТИНГ

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Бельгия в РФ Марк 
Михильсен в рамках визита в Волгоград 
посетил Волгоградский государственный 
университет. Господин Михильсен 
встретился с администрацией вуза, а также 
прочел лекцию студентам.

Студенты Волгоградского государственного 
университета вошли в число победителей 
конкурсной программы Всероссийского 
форума студенческого самоуправления.

Университет Индонезии анонсировал 
результаты международного рейтинга 
зеленых вузов UI GreenMetric 2021. 

Студенты за-
дали вопросы 
Чрезвычай-
ному и Полно-
мочному 
Послу Коро-
левства Бель-
гия Марку 
Михельсену

На встрече обсудили развитие международных связей и акаде-
мические обмены между университетами 

Во встрече приняли 
участие ректор Алла Ка-
линина, первый проректор 
Валентин Дзедик, про-
ректор по учебной работе 
Дмитрий Ильин, директор 
Центра общественной 
дипломатии Елена Пару-
бочая, начальник управ-
ления международного 
сотрудничества Марина 
Фадеева. В роли перевод-
чика выступила доцент ка-
федры теории и практики 

перевода и лингвистики 
Ольга Попова.

В краткой презентации 
ректор ВолГУ Алла Кали-
нина обратила особое вни-
мание на развитие между-
народных связей универ-
ситета, новые проекты 
в сфере общественной 
дипломатии, продвижения 
русского языка и культуры.

– Почти три десятиле-
тия ВолГУ сотрудничает 
с Университетом Сен 

Луи, добавились и новые 
партнеры – Свободный 
университет Брюсселя, 
Колледж Европы. Активны 
академические обмены: 
девять студентов из Бель-
гии прошли стажировку в 
ВолГУ и, в свою очередь, 
четверо наших студентов 
обучались по обмену в 
Брюсселе. Из-за пандемии 
очное взаимодействие не-
много приостановилось, 
но само сотрудничество 
продолжает развиваться, 
активное взаимодействие 
осуществляется в насто-
ящее время с Колледжем 
Европы, ректором которо-
го является Федерика Мо-
герини, – отметила Алла 
Калинина.

Марк Михильсен подчер-
кнул, что ему было приятно 
узнать, что у ВолГУ есть 
связи с вузами его страны.

– Можете быть уверены, 
что Посольство всегда 
готово помочь в развитии 
этих контактов, мой лич-
ный контроль этому будет 
способствовать. Ваш уни-
верситет довольно молод, 
но у вас представлены 
редкие направления под-
готовки, есть связи с биз-
несом – такой контекст 
сейчас очень востребован, 
– заявил господин Посол.

После официальной 
встречи Марк Михильсен 
выступил с лекцией на 
английском языке перед 
студентами университета, 
обучающимися по обра-
зовательным программам 
«Политология», «Зару-
бежное регионоведение», 

«Международные отноше-
ния», «Лингвистика». Те-
мой лекции стала «Внеш-
няя политика Бельгии и ее 
роль в европейской инте-
грации».

После лекции гость так-
же ответил на вопросы 
студентов, касающиеся 
как заданной проблема-
тики, так и профессии ди-
пломата. Молодых людей 
интересовало, какие каче-
ства требуются на такой 
работе в первую очередь 
и как прийти к этой про-
фессии.

– Что касается личных 
качеств, в первую очередь 
– способность понимать 
другого, не только слу-
шать, но действительно 
слышать. Это очень важно 
для дипломата. Что каса-
ется выбора профессии, 
я могу говорить только о 
своем опыте. Мой интерес 
к разным странам начал-
ся еще в детстве, помню, 

я был поражен тем, что в 
каждой стране свои по-
чтовые марки. Когда я 
учился в университете, то 
старался выбирать курсы, 

которые были связаны с 
изучением разных культур, 
международных отноше-
ний. Должен сказать, что 
со стороны работа восхи-
щает: сегодня ты в одном 
городе, завтра в другом. 
Однако у всего есть обрат-
ная сторона: дипломатия 
– очень сложная работа, 
и вы должны это учиты-
вать, – ответил господин 
Михильсен.

После лекции Чрезвы-
чайный и Полномочный 
Посол Королевства Бель-
гия в РФ Марк Михиль-
сен посетил с экскурсией 
Центр общественной ди-
пломатии ВолГУ, а также 
уникальный кабинет На-
учной библиотеки – «Рус-
ский фонд».

Екатерина Попова

В этом году Всероссий-
ский форум студенческого 
самоуправления, организа-
тором которого выступает 
Минобрнауки РФ, объеди-
нил лучшие практики по 12 
номинациям. В рамках кон-
курса более 450 студенче-
ских объединений подали 
заявки на конкурс лучших 
практик студенческого са-
моуправления и только 29 
из них прошли в финал, в 
том числе Волгоградский 
государственный универ-
ситет – сразу с двумя про-
ектами.

– Одной из ключевых 
задач Министерства науки 
и высшего образования 
РФ является повышение 
роли деятельности студен-
ческих объединений в уни-
верситетах, – отметил за-
меститель министра науки 
и высшего образования 
РФ Григорий Гуров. – Нам 
важно поддерживать ваши 
инициативы.

По итогам защиты про-
ектов перед экспертным 
жюри в финале форума 
команда Аиды Туралие-
вой, студентки третьего 
курса института истории, 
международных отноше-
ний и социальных техноло-
гий победила в номинации 

«Лучшая практика орга-
низации самоуправления 
в общежитии» со смотр-
конкурсом студенческого 
актива общежития ВолГУ, 
проводимого Профсоюз-
ной организацией обуча-
ющихся совместно со Сту-
денческим советом обще-
жития университета. А в 
самой многочисленной по 
заявкам номинации «Луч-
шая практика в сфере ор-
ганизации студенческого 
досуга и культурно-массо-
вой работы» региональная 
онлайн-викторина среди 
обучающихся высших 
и средних учебных за-
ведений Волгоградской 

области «АЙ КЬЮ ДОМА – 
ВОЛГОГРАД» от команды 
студента института исто-
рии, международных отно-
шений и социальных тех-
нологий Артёма Котова, 
заместителя председателя 
Профкома обучающихся, 
признана лучшим онлайн-
шоу.

Победителей конкурса 
ждут ценные призы, а про-
екты университетов будут 
рекомендованы к тиражи-
рованию в других субъек-
тах РФ.

– Сообщество студентов 
– это движущая сила по 
развитию университетов 
страны, а администрации 
университетов должны 
учитывать мнения сту-
дентов при обсуждении 
вопросов, которые непо-
средственно касаются 
студенчества. Мы будем 

стараться возрождать 
проведение крупных ме-
роприятий для лидеров и 
представителей органов 
студенческого самоуправ-
ления. А практики, кото-
рые мы сегодня увидели, 
будут обязательно исполь-
зоваться Минобрнауки РФ, 
чтобы двигаться вперёд. 
ВолГУ будет привлечен 
в качестве экспертного 
сообщества к работе, 
которая будет в следую-
щем году выстраиваться 
в части студенческого 
самоуправления в обще-
житии. Спасибо за эту ра-
боту, которую вы ведёте: 
сразу видны университет 
и студенческие сообще-
ства, где есть поддержка 
ректора и конструктивное 
взаимодействие админи-
страции вуза и студенче-
ских объединений, — под-
черкнул директор Депар-
тамента государственной 
молодежной политики и 
воспитательной деятель-
ности Минобрнауки РФ 
Денис Аширов.

В формате открытого 
диалога участники фору-
ма вместе с Денисом Аши-
ровым поговорили о роли 
современного студента в 
государственной молодеж-
ной политике, о мерах под-
держки талантливых ребят 
и развитии деятельности 
органов студенческого са-
моуправления.

Анастасия Цыннова

После офи-
циальной 
встречи Посол 
Бельгии высту-
пил с лекцией 
на английском 
языке
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В ВолГУ состоялся Международный 
форум «Волгоградский диалог»

ДИПЛОМАТИЯ

Спикеры и участники из 14 стран мира (Российской Федерации, Соединенных Штатов 
Америки, Исламской Республики Иран, Турецкой Республики, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Испании, Румынии, Бельгии, Армении, Китайской Народной 
Республики, Федеративной Республики Германия, Швеции, Великобритании) приняли 
участие в мероприятиях Международного форума «Волгоградский диалог». В ходе 
мероприятия была организована работа четырех круглых столов.

Посол Бельгии прочел лекцию студентам ВолГУ

В рамках пленарной сес-
сии «Современные тренды 
международных отноше-
ний» участники обсудили 
основные аспекты неста-
бильности современной 
системы международных 
отношений, характер ве-
дения информационных 
кампаний, а также поде-
лились своими мнениями 
о влиянии санкционного 
воздействия на развитие 
современных международ-
ных отношений. 

В пленарной сессии вы-
ступили ведущие спикеры 
в области международных 
отношений, представля-
ющие Тегеранский уни-
верситет (Мехди Санаи), 
Стамбульский университет 
(Хакан Гюнеш), Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет 
(Наталья Заславская), Со-
фийский университет им. 
Св. Климента Охридского 
(Татьяна Дронзина), Мо-
сковский государственный 
университет им. М.В. Ломо-
носова (Андрей Манойло), 
Государственный универ-
ситет Огайо (США. штат 
Огайо) (Пьетро Шакарян), 
Институт дипломатии Ака-
демии государственного 
управления при Президен-
те Республики Казахстан 
(Таисия Мармонтова), а 
также программный ди-
ректор Российского совета 
по международным делам 
(РСМД) и Валдайского 
клуба Иван Тимофеев, на-
учный сотрудник Института 
философии Национальной 
Академии Наук (НАН) Ре-
спублики Беларусь Алек-
сей Дзермант, директор 
Центра политических и 
экономических страте-
гических исследований 
Ассоциации политической 
науки Армении Бениамин 
Погосян. Модератором 
пленарной сессии вы-
ступила директор Центра 
общественной дипломатии 
ВолГУ, к.и.н., доцент Елена 
Парубочая.

Спикеры первого кру-
глого стола «Большой 
Каспий как геополити-
ческая ось Евразии» в 
своих докладах затрону-
ли вопросы, связанные 

с обеспечением инфра-
структурных проектов, 
проблемами их реализа-
ции, а также с общими 
геополитическими проти-
воречиями, которые скла-
дываются на сегодняшний 
день в пределах Каспий-
ского региона, Ближнего 
и Среднего Востока. Была 
обозначена важность раз-
вития каспийской пор-
товой инфраструктуры 
для обеспечения беспе-
ребойной работы между-
народного транспортного 
коридора «Север-Юг», 
что позволит развить ре-
гиональную экономику, а 
также экономики стран, 
задействованных в функ-
ционировании данного 
маршрута. Спикеры и 
эксперты круглого сто-
ла сошлись во мнении о 
том, что Волгоградская 
область территориально 
и логистически является 
частью международного 
транспортного коридора 
«Север-Юг», на этой по-
чве необходимо наладить 
сотрудничество с каспий-
скими исследовательски-
ми центрами и создавать 
необходимые логистиче-
ские цепочки. Модери-
ровала работу круглого 
стола и.о. заведующего 
кафедрой истории и меж-
дународных отношений, 
к.и.н., доцент Екатерина 
Архипова.

Участники второго кру-
глого стола «Молодежная 
дипломатия и образова-
тельное сотрудничество» 
смогли обозначить и обсу-
дить основные вопросы, 
связанные с развитием 
потенциала молодежной 
дипломатии в период пан-
демии COVID-19 и в пост-
ковидный период, а также 
об аспектах в практиках 
реализации современных 
молодежных проектов и 
грантов в условиях пан-
демии. По итогам работы 
площадки была достигнута 
договоренность об укре-
плении сотрудничества 
и дальнейшего развития 
взаимодействия с Моло-
дежным парламентом при 
Государственной Думе 
Российской Федерации, а 
также с Молодежной пала-
той Союзного государства. 
Модератором круглого 
стола выступил начальник 
управления молодежной 
политики и воспитательной 
деятельности ВолГУ Павел 
Переходов.

На круглом столе «Эко-
логическое партнерство 
в интересах устойчивого 
развития» обозначили ак-
туальные экологические 
проблемы современности, 
вопросы эффективного 
предотвращения появле-
ния возможных экологи-
ческих катастроф. ЦОД 
ВолГУ, кафедра экологии и 

природопользования Вол-
ГУ договорились с пред-
ставителями Воронежского 
государственного универ-
ситета о подготовке и за-
пуске совместного проекта 
“Green Deal” в рамках кон-
курса программы Европей-
ской Комиссии Эразмус+. 
Модерировала круглый 
стол заведующая кафе-
дрой экологии и природо-
пользования ВолГУ, к.г.н., 
доцент Анна Холоденко.

Спикеры четвертого кру-
глого стола «Побратим-
ские связи городов: успеш-
ные практики партнерства 
и межкультурной комму-
никации» обсудили пред-
варительные итоги реали-
зации проекта «4 города 
за мир» (4Cities4Peace), 
а также проекта “Murals: 
Vo lgograd-Cleve land” . 
Участники круглого сто-
ла обозначили аспекты 
развития побратимского 
движения и партнерства 
городов, популяризации 
побратимских идей в мо-
лодежной среде, так как 
формирование позитивно-
го образа государств в со-
знании молодежи создает 
в будущем успешную осно-
ву для развития междуна-
родного сотрудничества. 
Были отмечены также 
перспективы реализации 
проекта “Great Rivers”. 
Отдельно на данной пло-
щадке обсуждались отно-
шения пионеров мирового 
побратимского движения 
– Волгограда и его британ-
ского побратима Ковен-
три. Породненный город 
представлял исполнитель-
ный директор Центра до-
верия, мира и социальных 
отношений Университета 
Ковентри Сиран Деване. 

Участники «Волгоград-
ского диалога» обменялись 
идеями и планами предсто-
ящих мероприятий, выра-
зив готовность продолжать 
и укреплять международ-
ное сотрудничество и дви-
жение породненных горо-
дов, а также общественных 
организаций и универси-
тетских сообществ. 

Наш корр.

Ученые ВолГУ:

– победили в Международном конкурсе препо-
давателей институтов Конфуция РФ.

Доцент кафедры иноязычной коммуникации и лингво-
дидактики Елена Малушко стала победителем III Между-
народного конкурса преподавателей институтов Конфу-
ция РФ, евразийских стран, стран СНГ и других высших 
учебных учреждений РФ, преподающих китайский язык 
в России и за границей «Лучший сценарий урока китай-
ского языка». Конкурс прошел в Московском государ-
ственном лингвистическом университете под эгидой Пе-
кинского университета иностранных языков и Посольства 
Китайской Народной Республики.

Учредителями и организаторами конкурса выступи-
ли Посольство КНР в Москве, штаб-квартира Инсти-
тутов Конфуция, Государственная канцелярия по про-
движению китайского языка за рубежом (Ханьбань), 
МГЛУ и Пекинский университет иностранных языков. 
Конкурс проходил в два этапа: заочно и очно. 

На очный этап были отобраны около 10 работ из раз-
ных регионов: Магадан, Омск, Москва, Волгоград, Ниж-
ний Новгород, Рязань. Среди лучших работ оказалась 
работа доцента ВолГУ Елены Малушко. На конкурс бы-
ли представлены комплексный урок по теме «Хобби» и 
мастер-класс по работе с языковыми карточками. Елена 
Малушко стала победителем в номинации «За лучшее 
методическое содержание урока».

Елена Малушко более пяти лет преподает китайский 
для русских студентов по программам «Интегральный 
курс китайского языка», «Практический курс китайского 
языка», «Общий иностранный язык» для начинающих и 
продолжающих изучение китайского языка HSK 0-3. Обу-
чение по программе ведется в дистанционном и смешан-
ном формате для удобства и безопасности обучающихся. 
Она является автором ряда оригинальных программ и 
методик обучения.

– получили благодарность Общественной пала-
ты Российской Федерации.

Более десяти лет доктор философских наук, профес-
сор Александр Леонидович Стризое является членом не-
формального объединения «Клуб экспертов Нижнего По-
волжья», сотрудником Облизбиркома и активно сотруд-
ничает с Общественной палатой Волгоградской области.

За большой практический вклад в осуществление 
общественного контроля за соблюдением избиратель-
ных прав граждан Александр Леонидович Стризое 
удостоен благодарности Общественной палаты Рос-
сийской Федерации.

В процессе работы Общественной палаты региона 
накоплен большой опыт самоорганизации, привлечения 
различных организаций для взаимодействия с властью. 
В ходе наблюдения за выборами и в деятельности Об-
щественной палате по ряду проблем региона профессор 
А.Л. Стризое принимал участие как эксперт, консультант 
и участник дискуссий.

На пленарной 
сессии «Со-
временные 
тренды между-
народных 
отношений» с 
приветствен-
ным словом 
выступила рек-
тор ВолГУ Алла 
Калинина

Модератором 
круглого стола 
«Молодежная 
дипломатия и 
образователь-
ное сотрудни-
чество» высту-
пил начальник 
управления 
молодежной 
политики и 
воспитатель-
ной деятель-
ности Павел 
Переходов 



попробовали себя в качестве исследователей генети-
ческой лаборатории, рассмотрели строение клетки, са-
мостоятельно выделяя ее ДНК с помощью применения 
современных приемов биотехнологий в повседневной 
деятельности. Это мероприятие сочетало в себе как 
актуальность Года науки и технологий, так и уникаль-
ность знаменательной даты – 60-летия полета Юрия 
Гагарина в космос.

• Университет выступил площадкой вручения пре-
зидентских грантов. Получателями грантов стали 20 
молодых ученых из пяти субъектов России, находя-
щихся в пределах ЮФО. ВолГУ представили ученые 
– кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры судебной экспертизы и физического ма-
териаловедения Илья Двужилов и доктор физико-
математических наук, профессор кафедры инфор-
мационных систем и компьютерного моделирования 
Наталия Конобеева.

• ВолГУ провел демо-день Года науки и технологий 
«Большая перемена: опыт и успех каждого», презен-
товав Всероссийский конкурс «Большая перемена» 
школьникам и учителям региона. 

• В университете обсудили вопросы гендерной соци-
ологии на всероссийском и международном уровнях в 
рамках Четвертой ежегодной Всероссийской научной 
видеоконференции с международным участием «Ген-
дерные ресурсы современного мира – 2021». 

• Организована Волгоградская Международная Мо-
дель ООН-2021 – научная конференция в формате ди-
пломатической игры. 

• Топ-20 по России: ВолГУ в рейтинге THE Impact 
Rankings. Высокая оценка ВолГУ экспертами рейтинга 
– это показатель каче-
ственной работы ВолГУ.

• Ученые ВолГУ работа-
ют над решением задач 
по реализации приори-
тетного национального 
проекта «Демография». 
Профессор кафедры со-
циологии и социальных 
технологий Екатерина Ва-
сильева приняла участие 
в ежегодной Всероссий-
ской научно-практиче-
ской конференции «Соци-
ально-демографический 
потенциал российской 
молодёжи». 

• ВолГУ в глобальном 
рейтинге RUR World 
University Ranking проде-
монстрировал наилучшие 
результаты по качеству 
преподавания (608 в ми-
ре и 54 по России).

Май
• Студенты ВолГУ Да-

нил Шариков, Никита 
Штанько и Эдуард Халту-
рин выиграли денежный 
приз в хакатоне «Цифро-
вой прорыв».

• Журнал «Нижневолж-
ский археологический 
вестник» принят в Scopus. 

• Научный журнал Вол-
ГУ журнал «Вестник Вол-
гоградского государствен-
ного университета. Серия 
4. История. Регионоведе-
ние. Международные от-
ношения» вошел в самый 
престижный 1 квартиль 
журналов Scopus. 

• В ВолГУ состоялась VI 
Нижневолжская Между-
народная археологиче-
ская научная конферен-
ция «Волго-Уральский 
регион от древности до 
средневековья».

• В Научной библиоте-
ке университета прошла 
презентация 23-томного 
сборника документов «Без срока давности» – архив-
ные документы о преступлениях нацистов, подтверж-
дающие факт геноцида в годы Великой Отечественной 
войны. 

 • Ректор ВолГУ Алла Калинина приняла участие 
в Международном научном форуме «Каспий 2021», 
на котором обсуждались вопросы высшего образо-
вания: роль университетов в реализации программы 
«Приоритет 2030», развитие НОЦов, эффективность 
консорциумов, взаимодействие вузов в сфере нау-
ки и образования в Черноморском регионе. На фо-
руме состоялась встреча ректоров Волгоградского 
и Астраханского государственных университетов. 
Алла Калинина и Константин Маркелов подписали 

Rankings. Высокая оценка ВолГУ экспертами рейтинга 

ИТОГИ

Январь
• Университет вошел в топ-20 Национального рейтин-

га университетов по направлению «Государственное и 
муниципальное образование».

• Студенты ВолГУ – победители Всероссийского кон-
курса «ЭКО-ЮРИСТ-2020». 1 место завоевала Мария 
Коваленко. В номинации «За качественное творческое 
задание» победу одержала Алина Милова. 

• Победители конкурса «Умная стипендия» Иван 
Антипов, Дмитрий Косенко и Кристина Шафоростова 
получили единовременные стипендии в размере 40 000 
рублей от Банка «Центр-инвест» и Фонда целевого ка-
питала. 

• Деятельность ВолГУ высоко оценена на конкурсе 
проектов в сфере международной деятельности уни-
верситетов России и СНГ – Премии EEUA 2020 «Интер-
национализация высшего образования». ВолГУ стал 
лидером в номинации «Вовлечение иностранных сту-
дентов во внеучебную жизнь вуза».

Февраль
• Минобрнауки включил ВолГУ в число победителей 

конкурса высших учебных заведений, в которых будут 
организованы федеральные инновационные площадки 
(ФИП). Этот статус определяет организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность и реализую-
щие инновационные проекты или программы, которые 
имеют существенное значение для обеспечения мо-
дернизации и развития системы образования. ВолГУ 
– единственный вуз страны, в котором получили под-
держку сразу пять проектов.

• В День российской науки волгоградские педагоги 
награждены премией «Признание» ВолГУ.

• XXХII Волгоградские областные краеведческие чте-
ния (с международным участием) в этом году были по-
священы 800-летию со дня рождения князя Александра 
Невского. 

• Научная сессия ВолГУ – 2021 вновь распахнула две-
ри перед всем научным обществом России и мира. 

• Состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Изоляция в открытом обществе: осмыс-
ление социальных практик в период пандемии».

Март
• В университете открылся региональный научно-об-

разовательный Центр исследований Кореи «Корееве-
дение».

• Участниками I Международной научно-практиче-
ской конференции «Российско-корейский диалог: уро-
ки истории и вызовы современности» стали представи-
тели университетов России, Узбекистана, Казахстана, 
Республики Корея, США и Японии, а также представи-
тели органов государственной власти и национальных 
общественных объединений Волгоградской области. В 
ходе работы научно-практической конференции было 
подписано соглашение о сотрудничестве в сфере раз-
вития востоковедения между ВолГУ и Казахским наци-
ональным университетом им. аль-Фараби.

• Студент ВолГУ, «звезда» образовательного центра 
«Сириус» Илья Даниленко разработал универсальные 
дроны для поиска людей в лесу.

• Лингвисты ВолГУ Екатерина Спицина и Юлия Клин-
кова стали стипендиатами Фонда Потанина. А бакалавр 
ВолГУ Мария Коваленко оказалась в десятке лучших 
студентов-юристов России, победив в стипендиальном 
конкурсе им. А.Собчака. 

• Лауреатом ежегодной премии Образовательной 
платформы «Юрайт» «Выбор вузов России» стал учеб-
ный курс «Международное частное право» доктора 
юридических наук, профессора, заведующей кафе-
дрой гражданского и международного частного права 
Агнессы Иншаковой. 

• Команда ВолГУ: Данила Фокин, Арман Шуканов, 
Эльдар Искаков – победители инженерного кейса на 
форуме программных разработчиков и мехатроников 
«ХАКАТОН SPRING 2021» (Ростов-на-Дону). 

• ВолГУ стал академическим лидером Консорциума 
РР-технологии. Соглашение  подписали ректор ВолГУ 
Алла Калинина и глава Консорциума РР-технологии 
Аркадий Владимирцев.

• На онлайн-форуме «Россия-Греция: общие страни-
цы истории, современные российско-греческие отно-
шения, ориентиры на будущее» обсудили современные 
российско-греческие отношения.

• Молодые ученые Евгения Волоснова и Ирина Уса-
чева стали дипломантами Всероссийского конкурса 
молодежных проектов стратегии социально-экономи-
ческого развития «РОССИЯ-2035».

Апрель
• Проект ученого Марины Давыдовой «Правовые 

средства умного регулирования в условиях больших 
вызовов» получил поддержку Российского научного 
фонда.

• Ученые ВолГУ Мария Балабанова, Евгений Пере-
рва, Валерий Клепиков и  Михаил Кривошеев полу-
чили грант РФФИ на изучение генетической структу-
ры савромато-раннесарматских популяций. 

• Дом научной коллаборации провел мастер-класс 
по биотехнологиям «ДНК вокруг нас». Участники 

соглашение о создании Консорциума «Центр ком-
петенций Юга России по подготовке зарубежных 
специалистов и социально-культурной адаптации 
иностранных граждан в поликультурном регионе». 
Таким образом, консорциум, инициатором создания 
которого выступила ректор ВолГУ, объединил ВолГУ, 
Южный федеральный университет, Калмыцкий госу-
дарственный университет им. Б.Б. Городовикова и 
Астраханский государственный университет.

• Юных журналистов наградили на подведении ито-
гов XI Межрегионального Фестиваля студенческих и 
школьных СМИ «МЕДИАГРАД-2021». Ежегодно этот 
конкурс организует институт филологии и межкуль-
турной коммуникации. 
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Чем запомнился Год науки и технологий 2020-2021

На Международном научном форуме «Каспий 2021» подписано 
соглашение о создании Консорциума «Центр компетенций Юга 
России по подготовке зарубежных специалистов и социально-
культурной адаптации иностранных граждан в поликультурном 
регионе»

Торжественное 
вручение 
свидетельств 
победителей 
конкурса на 
получение 
грантов 
Президента 
Российской 
Федерации 

Волонтерский центр «Прорыв» отметил 10-летие со дня основания

Чем запомнился Год науки и технологий 2020-

события



активность головного 
мозга подростка, раз-
работка модели фермы 
с элементами установок 
возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ).

• Студенты ВолГУ 
представили в «Точке 
кипения» университета 
«Социальные проекты 
в деятельности государ-
ственных и некоммерче-
ских организаций». 

• ВолГУ вошел в рей-
тинг 100 лучших вузов 
России RAEX за 2021 
год. 

• О разработках мо-
лодых исследователей 
ВолГУ снова пишут на 
страницах британско-
го журнала QS Global 
Education News (QS 
GEN), выпускаемого 
крупнейшим мировым 

рейтинговым агентством Quacquarelli Symonds. В 
предыдущих выпусках журнал украсили статьи о 
перспективных разработках и открытиях ученых ин-
жинирингового центра «ТелеНово» и института при-
оритетных технологий. В новый выпуск 2021 года во-
шла статья о разработке студента Ильи Даниленко.

• РФФИ вновь поддержал научные проекты ученых 
ВолГУ по итогам конкурса на лучшие научные проекты 
фундаментальных исследований в сфере обществен-
но-политических наук, что ежегодно подтверждает ста-
тус ВолГУ как центра технологического, инновационно-
го и социального развития Волгоградской области.

• ВолГУ вошёл в предметные рейтинги RUR в об-
ласти естественных и технических наук.

• Доценты ВолГУ Ирина Литвинова и Оксана Ка-
рагоди на в числе победителей всероссийского кон-
курса по истории предпринимательства «Наследие 
выдающихся предпринимателей России».

• ВолГУ – один из лучших образовательных цен-
тров Юга России по данным Рейтингового агентства 
RAEX.

• Студентка Маргарита Бурдакова  с проектом юри-
дической помощи самозанятым «ЮрСАМ — юрист 
самозанятого» стала победителем конкурса старта-
пов Томского политеха.

Июль
• В соответствии с приказом  Рособрнадзора Вол-

ГУ успешно прошел государственную аккредитацию 
по всем реализуемым в университете направлениям 
подготовки среднего профессионального образова-
ния, бакалавриата, специалитета и магистратуры.

• На VI Круглом столе «Российско-китайское науч-
но-техническое сотрудничество в области разработ-
ки и внедрения высоких технологий» ученые ВолГУ 
представили четыре инновационных проекта. 

• Обучающийся Дома научной коллаборации ВолГУ 
Инал Калмыков – победитель инженерной олимпиа-
ды НТИ.

• Университет вошел в топ-100 рейтинга вузов Рос-
сии по успешности трудоустройства выпускников, со-
ставленный экспертами портала HeadHunter.

• Студентка Камилла Хидирова вошла в 9-ку луч-
ших российских выпускников 2021 и побывала на 
Всероссийском студенческом выпускном. 

Август
• Команда ВолГУ приняла участие в интенсиве 

«Архипелаг 2121» в Великом Новгороде. Это одно 
из ключевых событий Года науки и технологий, его 
организаторами выступили Минобрнауки РФ, Агент-
ство стратегических инициатив, Университет 20.35, 
Платформа НТИ, администрация Новго-
родской области. Тысячи участников со 
всей России представляли собственные 
проекты и инициативы по развитию стра-
ны, формируя образ будущего России на 
ближайшие 100 лет – в 2121 году. Ректор 
ВолГУ участвовала в треке «Вузы как ин-
ституты развития городов и регионов».
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соглашение о создании Консорциума «Центр ком-
петенций Юга России по подготовке зарубежных 
специалистов и социально-культурной адаптации 
иностранных граждан в поликультурном регионе». 
Таким образом, консорциум, инициатором создания 
которого выступила ректор ВолГУ, объединил ВолГУ, 
Южный федеральный университет, Калмыцкий госу-
дарственный университет им. Б.Б. Городовикова и 
Астраханский государственный университет.

• Юных журналистов наградили на подведении ито-
гов XI Межрегионального Фестиваля студенческих и 
школьных СМИ «МЕДИАГРАД-2021». Ежегодно этот 
конкурс организует институт филологии и межкуль-
турной коммуникации. 

Июнь
• ВолГУ выступил соорганизатором Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских и проектных работ 
школьников. Юные исследователи рассмотрели такие 
темы, как создание антибактериального покрытия 
чехлов мобильных телефонов, умной зебры как ин-
струмента безопасности пешеходов, выделение чистой 
культуры актиномицет как природных продуцентов ан-
тибиотиков, влияние VR-технологий на электрическую 

• Студентка Евгения Волоснова – в десятке лучших 
студентов-экономистов страны, ей назначена стипен-
дия имени Е.Т. Гайдара. 

• Аспирант-юрист ВолГУ Иван Усенков стал  лауре-
атом стипендии имени Туманова.

Сентябрь
• Ректор Алла Калинина приняла участие в Третьем 

съезде Генеральной Ассамблеи Ассоциации вузов 
России и Японии. В рамках мероприятия прошел IX 
форум ректоров российских и японских университе-
тов, на котором состоялась церемония приема новых 
членов в Ассоциацию вузов России и Японии, куда 
вошел ВолГУ. 

• Университет в U-Multirank 2021 усовершенствовал 
показатели на 100 позиций вверх.

• ВолГУ – единственный вуз региона, победивший 
в конкурсе Минобрнауки для предоставления из фе-
дерального бюджета грантов в форме субсидий на 
создание условий для подготовки кадров в области 
защиты и коммерциализации результатов интеллек-
туальной деятельности. Из 103 заявок были отобра-
ны 39, в числе победителей – наш университет!

• Филологи собрались на II Всероссийских (с меж-
дународным участием) научных чтениях, посвящен-
ных 95-летию со дня рождения профессора Софии 
Лопушанской, основавшей филологическую научную 
школу ВолГУ.

• Первый проректор Валентин Дзедик выступил на 
форуме “Трансфер знаний. Технологии будущего” – 
первом мероприятии совместного проекта “Российско-
го общества “Знание” и компании IPR MEDIA “Трансфер 
знаний. Технологии будущего”. На дискуссии были рас-
смотрены вопросы взаимодействия вузов и реального 
сектора экономики, роль университетов в подготовке 
кадров для цифровой экономики.

Октябрь
• Ученые Елена Иванцова и Алексей Венецианский 

получили медаль Всероссийской выставки «Волго-
градАГРО» за разработку уникального молочного 
напитка.

• Ректор ВолГУ Алла Калинина приняла участие в 
Московском международном Салоне образования, 
объединившем выставку образовательных техноло-
гий и деловую программу. Среди обсуждаемых тем: 
роль вузов в региональном развитии, создание новой 
системы компетенций, тенденции в дополнительном 
профессиональном образовании, взаимодействие 
высшей школы и цифровой экономики. 

• ВолГУ вошел в ТОП-10% Глобального агрегиро-
ванного рейтинга вузов.

• Организована IX Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным участием «Без-
опасность информационных систем и технологий в 
условиях цифровой экономики».

Ноябрь
• Минобрнауки РФ наградило профессора и ректора 

ВолГУ Аллу Калинину медалью «За безупречный труд 
и отличие» III степени. Медалями «За вклад в реали-
зацию государственной политики в области образова-
ния» награждены профессора: Михаил Гузев, Любовь 
Лобанова, Александр Лосев, Николай Шамне.

• На Международном научно-практическом семина-
ре «Знакомство с Кореей» выступили представители 
университетов России, Казахстана и Республики Ко-
рея, а также национальных общественных объедине-
ний корейцев Волгоградской и Ростовской областей. 

• ВолГУ вошел в топ-50 вузов в рейтинге медиаак-
тивности Минобрнауки РФ.

• Университет выступил соорганизатором Первой 
международной научно-практической конференции 
«Энергетика и цифровизация: теория и практика транс-
формации». 

• На Международном форуме «Волгоградский диа-
лог» в дистанционном формате представили доклады 

спикеры 14 стран мира – эксперты в 
области международных отношений, 
экологической и информационной без-
опасности, молодежной и обществен-
ной дипломатии и политики.

О событиях декабря читайте в этом 
выпуске газеты «Форум»
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Университет выступил площадкой вручения президентских грантов

Илья Данилен-
ко разработал 
дроны для 
поиска людей 
в лесу и попал 
на обложку 
британского 
журнала QS 
GEN

Студентки 
ВолГУ Валерия 
Воронянская, 
Илона Мнаца-
канова, Дарья 
Свиридонова 
и Дина Арши-
кова вошли в 
число добро-
вольцев ПМЭФ

Дом научной коллаборации в течение года провел для школьни-
ков множество мероприятий и мастер-классов, популяризирую-
щих науку

Камилла Хидирова – в девятке лучших российских выпускников 
2021 года
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Поэтический «подвальник» в театре «Точка опоры» 
КУЛЬТУРА

Первые звонкие аккорды доносятся 
из полуподвального помещения 
Волгоградского государственного 
университета. Несколько секунд и вот уже 
слышны голоса, напевающие в унисон 
песню Земфиры.

Студенческий 
театр помога-
ет раскрыть 
таланты обуча-
ющихся 

Это артисты театра 
«Точка опоры» собрались 
на поэтическом вечере. 
Пение прерывается. Ма-
ленькую уютную студию 
наполняет пронзающая 
тишина. Молчание, дабы 
не показаться зловещим, 
в тот же миг сменяется 
бурными овациями. Так 
с импровизированной 
сцены проводили перво-
го выступающего – Влада 
Воронова.

Тусклый свет наполняет 
театральную студию. В 
проходе толпятся опазды-
вающие артисты. Где-то 
в углу мерцает гирлянда, 
оставляя едва заметные 
цветные блики в ожив-
лённом пространстве. В 
зале появляется молодой 
человек, смущённо погля-
дывающий на присутству-
ющих.

«Он очень волнует-
ся – откуда-то донёсся 
женский голос, – поэтому 
надел костюм своего па-
пы, чтобы вы почувство-
вали весомость этого 

мероприятия!»
Так, по-доброму шутя, 

представили ведущего 
Микаэла.

«Мы рядом!» – выкрик-
нул кто-то из зрителей и 
зал снова залился апло-
дисментами. Микаэл на-
чал объявлять выступаю-
щих.

Талантливые артисты 
читают авторские стихи 
и поют песни. Строка за 
строкой. Куплет за ку-
плетом. В глазах высту-
пающих пылает азарт. 
Голоса звучат твёрдо и 
уверенно. Такое рвение 
к искусству не встре-
тишь на большой сцене. 
Именно здесь, в полу-
подвальном помещении 
с запотевшими окнами, 
во мраке, едва наполня-
ющимся тёплым светом, 
рождаются настоящие 
таланты.

Немаловажную роль в 
подобных мероприятиях 
играет публика. Зрители 
не были отстранёнными 
участниками. Казалось, 

каждое слово артиста 
доносится прямиком в со-
знание слушателя и рису-
ет на его лице спектр не-
поддельных эмоций. Ре-
бята, не стесняясь, шутят, 
смеются, грустят, поддер-
живают – делают всё для 
того, чтобы атмосфера 
была максимально уют-
ной как для артистов, так 
и для гостей поэтического 
вечера.

Театральную студию 
наполняет шум. Обста-
новка располагает к 
перерыву. В центре за-
ла появляется стол с 

угощениями. Ребята об-
щаются, веселятся, поют 
песни под гитару, действо 
плавно перетекает в ещё 
более неформальное ме-
роприятие.

«У нас единственная 
проблема в том, что пока 
сцены нет, – признаётся 
Елена Тополага, профес-
сиональная актриса, воз-
главляющая театр «Точка 
опоры. – Я хочу, чтобы ре-
бята не ждали, пока у нас 
когда-то появится сцена. 
В них творчество кипит, и 
оно, безусловно, должно 
иметь выплеск!»

Действительно, азарт 
читается в каждом дей-
ствии артистов. Они не 
ждут появления сцены, 
они уже творят. Им уда-
лось создать атмосферу 
театра в одной маленькой 
комнате, следовательно,  
дело далеко не в про-
странстве, а в тех, кто его 
наполняет энергией.

Идея создания «под-
вальника» возникла у 
ребят давно. Из-за пан-
демии масштабные ме-
роприятия запрещены, 
а встречи в подобном 
формате организовать 

вполне реально.
«Мы ни от кого не зави-

сим,– говорит Елена То-
полага. – Мы собрались 
сами, уделили на под-
готовку четыре дня, всё 
лишнее выбросили, укра-
сили помещение, соста-
вили порядок выступле-
ний и вот – мероприятие 
готово! Мы хотим, чтобы 
больше людей узнали о 
«Точке опоры».

Артисты не могут вы-
ступать без публики, но 
в «эпоху коронавируса» 
другого выхода у них нет. 
Однако даже в такое не-
простое время они под-
держивают друг друга 
и продолжают творить. 
Пусть сцена импровизи-
рованная, да и зрители 
давно знакомы, искус-
ство требует внимания и 
свободы.

Театральная студия 
пустеет, артисты спешат 
по домам. Последние 
звонкие аккорды поэти-
ческого вечера доносят-
ся из полуподвального 
помещения Волгоград-
ского государственного 
университета. Подобные 
встречи – в перспективе. 
А пока что гирляндный 
свет гаснет. Занавес.

Полосу подготовила
Анна Полякова

«Имей мужество пользоваться собственным разумом» или чему 
учит философская школа «Логос»

ИНТЕРВЬЮ

Школа «Логос» около десяти лет популяризирует философию 
среди молодёжи. В проекте участвуют преподаватели кафедры 
философии ВолГУ, выпускники средних школ, нацеленные на 
успешную сдачу ЕГЭ и заинтересованные студенты. Занятия 
проходят в «Точке кипения» еженедельно и не похожи на 
скучные лекции. Программа построена таким образом, что 
преподаватели всячески взаимодействуют с аудиторией. О 
работе школы «Логос» рассказала кандидат философских наук, 
доцент Любовь Сергеевна Соловьёва.  

–  Философская шко-
ла «Логос» существует с 
2012 года, насколько из-
менилась концепция ра-
боты школы за эти годы? 

–  Изначально школа 
«Логос» задумывалась 
как средство популяри-
зации философии. В то 
время у нас еще был бака-
лавриат по направлению 
подготовки «Философия». 
Студенты, обучающиеся 
на этом направлении, при-
нимали участие в работе 

школы «Логос». Когда ба-
калавриат прекратил своё 
существование, школа 
«Логос» стала ориенти-
роваться не только на по-
пуляризацию этой науки, 
но и на помощь старше-
классникам в подготовке к 
ЕГЭ по обществознанию. 
В частности, в заданиях 
на размышление всегда 
присутствовала тема по 
философии. 

Школа «Логос» не-
которое время была 

направлена на помощь в 
освоении некоторых труд-
ных для понимания тем, 
связанных с философской 
проблематикой и написа-
нием эссе. Но с прошлого 
года мы вернулись к тра-
диционному для «Логоса» 
формату – углубленное 
изучение философии. Это 
связано с предстоящим 
набором на вновь откры-
вающееся направление 
подготовки «Философия». 
Хотелось бы показать аби-
туриентам, что такое на-
правление есть, рассказать 
о философии и показать 
дорогу в наш университет.

– С какими трудностя-
ми приходится сталки-
ваться в учебном процес-
се?

–  Поскольку это не стан-
дартный жестко регламен-
тированный учебный про-
цесс, а скорее научно-попу-
лярный проект, основные 
трудности заключаются в 
сложности восприятия со 
стороны слушателей. Они 
зачастую неподготовлены 
с одной стороны, а с другой 
стороны приходят с разным 
уровнем знаний. Могут 
прийти ребята, которые «в 
теме» и хотят узнать боль-
ше и глубже, а есть те, кто 

приходят с «чистого листа» 
и «больше и глубже» для 
них непонятно. Приходит-
ся работать с аудиторией 
абсолютно разного уровня 
подготовки, что достаточно 
сложно.

– Как повлиял корона-
вирус на ведение заня-
тий?

– В прошлом учебном 
году был организован дис-
танционный формат обуче-
ния. 

– На ваш взгляд, дис-
танционный формат по-
могает развиваться шко-
ле или наоборот создаёт 
трудности?

– Дистанционный фор-
мат точно не помогает раз-
виваться школе. Гораздо 
продуктивнее проходят 
занятия в очном формате, 
когда у ребят есть возмож-
ность общаться вживую и 
задавать вопросы. К со-
жалению, дистанционный 
формат не пользовался по-
пулярностью. 

– Сейчас школу по-
сещают, в основном, 
выпускники старших 
классов. Планируется ли 
расширение целевой ау-
дитории?

–  Вход в «Точку кипения» 
свободен. Мы никак не 

ограничиваем контингент 
участников. В программе 
школы указана наша целе-
вая аудитория, это, как пра-
вило, старшеклассники, но 
мы никого не прогоняем. 
Все интересующиеся име-
ют возможность посетить 
занятия школы «Логос». 
Даже наши студенты, у ко-
торых есть обязательный 
курс философии, участву-
ют в проекте. Они либо 
смотрят программу, либо 
их интересует какая-то те-
ма непосредственно, либо 
хотят разобраться в чем-то 
глубже, то есть и для всех 
студентов открыты двери.

– Какие задачи Вы 
ставите перед собой при 
проведении занятий в 
школе «Логос»?

–  Не совсем корректно 
будет сказать, что основ-
ная задача моей деятель-
ности – научить, потому 
что за одно занятие на-
учить нельзя. Можно пока-
зать какие-то ориентиры, 
поставить вопросы, над 
которыми ребята задума-
ются и в дальнейшем у них 
появится желание прийти 
ещё раз и разобраться в 
них. Соответственно, моя 
задача нацелена именно 
на активацию собственной 
мыслительной деятельно-
сти ребят. Один философ 
сказал: «Имей мужество 
пользоваться собствен-
ным разумом», то есть не 
списать откуда-то, не по-
вторить за кем-то, а выдать 
свою собственную мысль. 
Это, наверное, есть наша 
основная цель – показать 
ребятам, что своим раз-
умом пользоваться можно 
и нужно. 

Досье «Форума»
Философская школа «Логос» привлекает 
ребят возможностью не только подготовки 
к экзаменам, но и развития мыслительной 
деятельности в целом. На занятиях 
обучающиеся практикуют навыки аргументации 
и анализа сложных философских текстов. 
Работа проходит в интерактивном формате. 
Преподаватели стремятся донести информацию 
в научно – популярной форме для более лёгкого 
усвоения. Выполнение сложных философских 
заданий уже не вызывает трудностей у 
участников проекта, ведь школа «Логос» учит их 
самостоятельному мышлению. 
По итогам работы постоянным участникам 
вручаются сертификаты, подтверждающие 
обучение по программе школы «Логос».  

Лучший профгрупорг» 
является одним из самых 
значимых и масштабных 
конкурсов ВолГУ. Еже-
годно профсоюзные 
лидеры соревнуются за 
звание лучшего. 

Экспертами XIX кон-
курса стали: заместитель 
председателя областно-
го комитета Профсоюза 
Светлана Зубкова, про-
ректор по учебной работе 
ВолГУ Дмитрий Ильин, 
начальник управления 
молодежной политики и 
воспитательной деятель-
ности Павел Переходов, 
заместитель председателя 
Профкома обучающихся 
и председатель Студенче-
ского совета ВГСПУ Ека-
терина Лукьянова, а также 
председатель ППОО Вол-
ГУ Руслан Колобанов и его 
заместитель Артем Котов.

Программа конкурса 
проводилась в два дня. 
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Студенты ВолГУ по обмену в 
Афинах

СТАЖИРОВКА

Стажировка в зарубежном университете – это всегда новый 
опыт и яркие впечатления. География сотрудничества ВолГУ 
обширна, поэтому студенты любого направления обучения 
имеют возможность отправиться в зарубежный вуз-партнёр по 
программе академической мобильности на целый семестр. 

Поэтический «подвальник» в театре «Точка опоры» 

Опередлен «Лучший профгрупорг – 2021»
КОНКУРС

В XIX конкурсе студенческих лидеров 
«Лучший профгрупорг – 2021», 
организованном Профсоюзной 
организацией обучающихся, приняли 
участие 8 студентов-профоргов из семи 
институтов и Университетского колледжа. 

В числе призеров Молодежного 
туристического форума-2021

ЗНАЙ НАШИХ!

В Казани состоялся Молодежный 
туристический форум-2021, на котором 
прошла защита проектов в направлении 
«Хакатон маркетинговых решений 
мобильных приложений Tatarstan-
TouristPass и OneTwoTrip». Студент 
Волгоградского государственного 
университета – Азисхон Мавлоназаров  
вместе с командой «Про 100»  занял 
третье место, решив кейс по 
туристическому маркетингу.

Азисхон Мавлоназаров и его команда придумали идею по раз-
витию туризма в Казани

ограничиваем контингент 
участников. В программе 
школы указана наша целе-
вая аудитория, это, как пра-
вило, старшеклассники, но 
мы никого не прогоняем. 
Все интересующиеся име-
ют возможность посетить 
занятия школы «Логос». 
Даже наши студенты, у ко-
торых есть обязательный 
курс философии, участву-
ют в проекте. Они либо 
смотрят программу, либо 
их интересует какая-то те-
ма непосредственно, либо 
хотят разобраться в чем-то 
глубже, то есть и для всех 
студентов открыты двери.

– Какие задачи Вы 
ставите перед собой при 
проведении занятий в 
школе «Логос»?

–  Не совсем корректно 
будет сказать, что основ-
ная задача моей деятель-
ности – научить, потому 
что за одно занятие на-
учить нельзя. Можно пока-
зать какие-то ориентиры, 
поставить вопросы, над 
которыми ребята задума-
ются и в дальнейшем у них 
появится желание прийти 
ещё раз и разобраться в 
них. Соответственно, моя 
задача нацелена именно 
на активацию собственной 
мыслительной деятельно-
сти ребят. Один философ 
сказал: «Имей мужество 
пользоваться собствен-
ным разумом», то есть не 
списать откуда-то, не по-
вторить за кем-то, а выдать 
свою собственную мысль. 
Это, наверное, есть наша 
основная цель – показать 
ребятам, что своим раз-
умом пользоваться можно 
и нужно. 

В 2019 году ВолГУ за-
ключил договор кредитной 
мобильности Erasmus+ с 
университетом Пантеон 
(Греция), в рамках которо-
го студенты ВолГУ могут 
участвовать в стажировках 
со стипендиальным обе-
спечением. Всего в ВолГУ 
заключено 6 таких догово-
ров. Университет Пантеон 
подходит для студентов на-
правлений обучения «Со-
циология», «Международ-
ные отношения», «Полито-
логия» и «Журналистика».

«Первооткрывателями» 
нового направления акаде-
мического обмена ВолГУ 
стали студентка 3 курса на-
правления «Журналисти-
ка» Арина Рязанова и сту-
дент 4 курса направления 
«Международные отноше-
ния» Даниил Филимонов. 
Даниил спешит поделиться 
своими впечатлениями: 

«Стажировка проходит 
замечательно! В Пантеоне 
я выбрал предметы двух 
профессоров: К. Колиопу-
лоса и П. Пападаки. Про-
фессора К. Колиопулоса 
мне ещё рекомендовала 
научный руководитель.

Группы по выбранным 
предметам сформирова-
лись небольшие, поэтому 
обучение было выстрое-
но следующим образом: 
студентам дают список 
необходимой литературы 
на английском, которую 
можно найти в библиоте-
ке. В любой момент можно 
обратиться за помощью и 
собраться, чтобы обсудить 

Лучший профгрупорг» 
является одним из самых 
значимых и масштабных 
конкурсов ВолГУ. Еже-
годно профсоюзные 
лидеры соревнуются за 
звание лучшего. 

Экспертами XIX кон-
курса стали: заместитель 
председателя областно-
го комитета Профсоюза 
Светлана Зубкова, про-
ректор по учебной работе 
ВолГУ Дмитрий Ильин, 
начальник управления 
молодежной политики и 
воспитательной деятель-
ности Павел Переходов, 
заместитель председателя 
Профкома обучающихся 
и председатель Студенче-
ского совета ВГСПУ Ека-
терина Лукьянова, а также 
председатель ППОО Вол-
ГУ Руслан Колобанов и его 
заместитель Артем Котов.

Программа конкурса 
проводилась в два дня. 

какой-то вопрос. В конце 
семестра студенты долж-
ны предоставить эссе. Все 
преподаватели идут на-
встречу. 

Впечатлений от страны 
много. Афины – действи-
тельно мультинациональ-
ный город, здесь есть 
представители всех конти-
нентов. Трудностей со вза-
имодействием не возника-
ет, все доброжелательны 
и знают английский язык, 
поэтому нет острого чув-
ства, что живешь в чужой 
стране, языка которого не 
знаешь. Очень впечатляет 
и радует тёплый климат, 
несмотря на то, что в день 
прилёта мне пришлось до-
бираться до дома в зимней 
одежде, когда было +25. 

Афины очень напоми-
нают капсулу времени, в 
которой живут люди. В са-
мом центре – напоминания 
о древней цивилизации, 
на полупериферии – эпоха 
70-80-х; во многих местах 
сохранились массивные 

Накануне финала кон-
курса состоялся заочный 
этап – «Правовое ори-
ентирование». В первый 
конкурсный день участ-
ники представили свои 
автопортреты, студен-
ческие гимны и прошли 
один из интеллектуаль-
ных этапов – «2к1». 

Второй день начался 
с «Визитных карточек 
профбюро», в которых 
участники представили 
итоги работы профсоюз-
ной работы в институтах 
в творческой форме. 
Интеллектуальные кон-
курсы – «Блиц» и «Про-
фсоюзный биатлон» ори-
ентированы на знание 
нормативно-правовых 
актов, стипендиального 
обеспечения и устава 
ВолГУ и Профсоюза. 
Завершился финал 
«Лучшего профгру-
порга» традиционным 

«Сюрпризом»: в  этом 
году конкурсанты играли 
в популярную игру «Эли-
ас», объясняя слова, 
символизирующие уни-
верситет. 

– Этот конкурс объ-
единяет лучших студен-
ческих лидеров, знания 
которых полезны не 
только в академических 
группах, но применимы 
в ежедневной жизни в 
университете. Студен-
ты могут быть уверены, 
что на любой вопрос, 
связанный с правовым 
полем университета или 
со студенческой жизнью, 
участники «Лучшего 
профгрупорга – 2021» 
смогут ответить и по-
мочь решить любую про-
блему. В этом и есть 
уникальность конкурса, 
он формирует знания у 
участников и мотивиру-
ет их заниматься обще-
ственной деятельностью 
в ВолГУ и молодежной 
политикой, – рассказал 
председатель Профсо-
юзной организации обу-
чающихся ВолГУ Руслан 
Колобанов.

Профком обучающих-
ся в этом году запустил 

В форуме приняли 
участие более 250 участ-
ников со всей России 
и районов Республики 
Татарстан, а также 35 
российских и иностран-
ных спикеров, экспертов 
из разных сфер: турком-
пании и туроператоры, 
ведущие блогеры, инве-
сторы и ИТ-компании, 
представители HORECA 
и органов власти в сфере 
туризма, эксперты госте-
приимства и профессио-
нальные путешественни-
ки.

– На форуме было дей-
ствительно здорово! Я по-
знакомился с замечатель-
ными ребятами из Казани 
и Санкт-Петербурга. Мы 
вместе придумали отлич-
ную идею по развитию 
туризма в городе Казань 
и заняли призовое место. 
Я очень этому рад, – гово-
рит Азисхон Мавлоназа-
ров. – Мне очень приятно, 
что я, являясь иностран-
ным гражданином – уро-
женцем Таджикистана и 
студентом ВолГУ, имею 
возможность всесторонне 

стеклянные витрины и 
старые вывески; перифе-
рия – современность, с 
новыми (Nea) районами, 
стеклянными зданиями 
бизнес и торговых центров 
и необычными конструкци-
ями в парке у нового Олим-
пийского стадиона. Если 
говорить о достопримеча-
тельностях, то они здесь на 
каждом углу. Десятки мест, 
где можно провести как ми-
нимум полдня. Я посещаю 
их в абсолютно хаотичном 
порядке, по настроению. В 
целом, мне все очень нра-
вится и никаких проблем не 
возникает ни с учебой, ни с 
общением, ни с жильем».

С более подробной ин-
формацией о программах 
академической мобиль-
ности можно ознакомиться 
самостоятельно по ссыл-
ке (https://volsu.ru/struct/
administrative/international/
progs/) или обратиться в 
Управление международ-
ного сотрудничества (2-18 
В, oms@volsu.ru).

развиваться и участво-
вать в таких замечатель-
ных мероприятиях, как 
Молодежный туристиче-
ский форум. Я очень бла-
годарен Волгоградскому 
госуниверситету.

Третье место заняла ко-
манда «Про100», получив 
приз  – 20 тысяч рублей. 
Второе место у ко-
манды «Путешарики», 
приз – 30 тысяч рублей. 
Первое место заняла ко-
манда «Точка» и получила 
приз – 50 тысяч рублей.

Основными задачами 
Молодежного туристиче-
ского форума являются 
развитие внутреннего 
туризма среди молодежи, 
поддержка молодых ини-
циатив в сфере туризма, 
подготовка и обучение 
молодых журналистов и 
блогеров-путешествен-
ников по созданию каче-
ственного и интересного 
контента в сфере туриз-
ма, создание новых фор-
матов и интерактивов по 
развитию территорий с 
целью привлечения ту-
ристического потока в 
малоизвестные туристи-
ческие локации России.

Студент ВолГУ Азис-
хон Мавлоназаров также 
является активистом во-
лонтерского центра «Про-
рыв» ВолГУ, в этом году 
он был награжден памят-
ной медалью #МыВместе 
от имени Президента Рос-
сии и получил нагрудный 
знак «Горячее сердце» по 
решению Всероссийской 
общественно-государ-
ственной инициативы за 
адресную помощь во вре-
мя ограничений в связи с  
коронавирусом.

Ольга Анатольева

4 розыгрыша для студен-
тов в социальных сетях и 
создал «галерею лиде-
ров» перед 4-29Г, кото-
рая всю неделю украша-
ла университет. Помимо 
основных конкурсных 
этапов, был «приз зри-
тельских симпатий» на 
лучший гимн конкурса, 
«лучшая группа под-
держки» и «лучший 
болельщик». Цифры в 
голосовании достигли 
отметки в 6,5 тысяч го-
лосов. В конкурсе на 
лучший гимн победила 
Екатерина Инякина из 
института филологии и 
межкультурной коммуни-
кации, за её видео про-
голосовали больше двух 
тысяч человек. ИФиМКК 

взял и «лучшую группу 
поддержки». 

Приятным сюрпризом 
для участников и зрите-
лей стало выступление 
молодой перспективной 
кавер-группы ATIKA.

По итогам финала 
«Лучшего профгрупор-
га» в тройку лучших 
вошли:

III место – Светлана 
Албутова из института 
истории, международ-
ных отношений и со-
циальных технологий; 
II место – Арина Но-
вочадова, предста-
вившая институт 
естественных наук; 
I место – Даниил Гусев, 
институт экономики и 
управления.

– Подготовка была до-
статочно сложной: дед-
лайны, учеба, работа, но 
я находил время. Главное 
– чтобы тебе нравилось 
то, чем ты занимаешься, 
а мне действительно нра-
вилось, именно поэтому, 
как бы ни было тяжело, 
я получал огромное удо-
вольствие. Когда меня на-
звали победителем, пер-
вое, что я почувствовал, 
удовлетворение своей и 
командной работой. Еже-
годно я принимал участие 
в подготовке участников 
на этот конкурс от нашего 
института, и у них, к со-
жалению, не получалось 
взять этот кубок, а теперь 
он у нас – безумные эмо-
ции! – поделился победи-
тель конкурса «Лучший 
профгрупорг – 2021» Да-
ниил Гусев.

Из года в год «Лучший 
профгрупорг» становится 
самым просматриваемым 
мероприятием универси-
тета. В 2021 году прямую 
трансляцию смотрели 41 
тысяча человек, а ком-
ментарии достигли отмет-
ки в 35 тысяч. 

Анастасия Цыннова,
Светлана Албутова

Даниил Фи-
лимонов в 
восторге от 
стажировки в 
Греции

Призеры кон-
курса «Лучший 
профгрупорг» 
2021 года
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ТРИУМФ

СПОРТ

Студенты ВолГУ – лауреаты конкурса «Мисс и Мистер 
Студенчество России»

Предн овогодний физкульт-привет от первокурсников 

Студенты ВолГУ Юлия Симонович и 
Алексей Николаенко стали лауреатами 
Всероссийского конкурса интеллекта, 
творчества и спорта «Мисс и Мистер 
Студенчество России –2021». Они 
поделились опытом участия в 
университетской жизни и рассказали о 
том, как вошли в число победителей.

Спартакиада ВолГУ выявила новых 
спортсменов. Первокурсники институтов 
университета заявили о себе в таких 
спортивных видах, как настольный теннис, 
дартс, шахматы, волейбол и стритбол.

Юля: «В школе я была 
председателем молодёж-
ного клуба Советского 
района. Поэтому могу 
сказать, что ВолГУ вы-
брала не случайно – зна-
ла, что моя деятельность 
выйдет на новый уровень. 
Со второго курса я успела 
позаниматься танцами, 
стать председателем во-
лонтёрского сектора сво-
его института, а затем и 
заместителем совета об-
учающихся. Также активно 
участвовала в организа-
ции конкурсов, в том числе 
на правах руководителя. 
Вместе с Сашей Хруще-
вым принимали участие в 
«Имидже ВолГУ», и я до 
сих пор получаю лестные 
отзывы о нашем выступле-
нии. Ещё участвовала в 
конкурсе «Универсальный 
студент». 

Эти конкурсы сильно 
поменяли меня: я научи-
лась вести себя на сцене, 
узнала структуру всех кон-
курсов, стала более общи-
тельной. Кажется, что все 

В «Дартс» 1 место за-
няла команда института 
приоритетных технологий, 
2 место – институт эконо-
мики и управления, 3 место 
у института математики и 
информационных техноло-
гий.

В настольном теннисе 
проявил себя институт пра-
ва – команде присуждено 
1 место. Институт матема-
тики и информационных 
технологий занял 2 место, 
а институт экономики и 
управления – 3 место.

себе не мог, что это будет 
такая невероятная актив-
ность в университете! 
Сначала попал в сборную 
ВолГУ по волейболу, по-
том узнал о первом вы-
ездном семинаре для 
первокурсников, прошёл 
отбор, и с этого момента 
я не пропускал ни одного 
мероприятия и в универ-
ситете, и на выездных 
обучающих семинарах. Я 
старался заработать себе 
имя. На первом курсе с 
Ваней Хомяковым и На-
згуль Сариевой попали 

успеть сложно, например, 
во время регионального 
этапа «Мисс Студенчество 
Волгограда» я совмещала 
три работы, учёбу, под-
готовку к конкурсу и ор-
ганизацию мероприятия в 
нашем университете. Вез-
де преуспела, всё смогла 
– бакалавриат закончила 
с красным дипломом. Всё 
зависит только от желания.
В преддверии нового года 
советую студентам идти 
в актив, чтобы дни в уни-
верситете были яркими. 
Актив может дать вам 
судьбоносные знакомства, 
опыт, который пригодится 
вам в профессии! Я благо-
дарна университету, здесь 
я встретила дорогих мне 
людей, раскрыла свою ин-
дивидуальность, поняла, 
чего хочу. ВолГУ дал мне 
возможность побывать 
в разных уголках России 
на разных студенческих 
мероприятиях. Это неза-
бываемо!»

Алексей: «Поступая в 
ВолГУ, я даже представить 

на «Ежевику» и это было 
очень здорово – с первых 
месяцев обучения так яр-
ко заявить о себе.

Когда Катя Ежова по-
звонила с предложением 
представить ВолГУ на 
конкурсе «Мистер Сту-
денчество Волгограда», 
согласился сразу, потому 
что это огромная возмож-
ность проявить себя. К 
тому же у меня уже был 
опыт выступлений на кон-
курсе «Имидж ВолГУ», на 
котором я занял второе 
место. 

Интересно проходила 
подготовка к конкурсу. 
На высшем уровне были 
сделаны визитные карточ-
ки. Мне их снимал Денис 
Бердник – профессионал 
своего дела. Писали текст 
с прекрасными людьми! 
Творческий номер – моя 
идея, и на всероссийском 
конкурсе мой творческий 
номер понравился жюри, 
участники мне говорили, 
что он очень зажигатель-
ный и заставляет двигать-
ся вместе со мной, и это 
очень радует. 

Участие в «Мисс и Ми-
стер Студенчество России 
–2021» поделило мою 
жизнь на «до» и «после». 
Общение с организатора-
ми, волонтерами, которые 
помогали организовать 
этот конкурс – все это ду-
ховно обогащает. Появля-
ется неимоверная уверен-
ность в себе, и после этого 
я рвусь на сцену, хочу вы-
ступать, хочу проявлять 
себя. Стал очень много 
работать над собой.

Все эти конкурсы, меро-
приятия, активная жизнь, 
конечно же, оказали на 
меня огромное влияние, 
потому что происходит 
постоянное общение с 
людьми, развиваются 
коммуникативные навы-
ки. Из-за смены обста-
новки ты учишься быстро 
адаптироваться, все 
качества «прок ачивают-
ся», меняется взгляд на 
жизнь, мировоззрение…

А в новом году желаю 
однокурсникам не бояться 
чего-то нового, проявлять 
себя, ведь именно вы ко-
мандуете своей жизнью, и 
только вы решаете, какая 
она будет. Все, что вы де-
лаете, формирует вашу 
личность и ваше будущее. 
Вы в ваших руках, поэтому 
дерзайте и не бойтесь! С 
наступающими праздника-
ми, друзья!»

Алина Самохина

В «Шахматах» 1 место 
заняла команда института 
приоритетных технологий, 
институт филологии и меж-
культурной коммуникации 
на 2 месте, институт мате-
матики и информационных 
технологий на 3 месте.

В «Стритболе» среди 
юношей: 1 место – институт 
права, 2 место – институт 
приоритетных технологий, 
а институт естественных 
наук на 3 месте.

«Волейбол» (смешан-
ная команда): институт 

математики и информа-
ционных технологий – 1 
место, институт приоритет-
ных технологий – 2 место, 
институт права – 3 место.

По итогам Спартакиады 
в общем зачете I место 
заняла команда института 
приоритетных технологий 
(куратор – старший препо-
даватель кафедры физво-
спитания Сергей Олегович 
Никитин), II место полу-
чила команда института 
права (куратор старший 
преподаватель кафедры 
физвоспитания Галина 
Евгеньевна Середина) и III 
место у института матема-
тики и информационных 
технологий (куратор – ди-
ректор центра Анжелла 
Владимировна Скивко).

«Очень порадовали в 
этом году первокурсники, 
боролись до последнего. 
Командам придавали силы 
не менее активные болель-
щики из групп поддержки. 
Девочки из ИПТ пришли с 
плакатами, скандировали 
речевки, – рассказывает 
старший преподаватель 
Сергей Олегович Никитин. 
– Хочется отметить Макси-
ма Деревянко из института 
приоритетных технологий 
– этот парень нарасхват во 
всех видах спорта, участво-
вал во всех соревнованиях, 

кроме шахмат. А в целом 
все первокурсники-спорт-
смены большие молодцы. 
Так держать, ребята!»

Многих первокурс-
ников по результатам 
Спартакиады уже при-
гласили в университет-
ские спортивные коман-
ды. И, несмотря на то, 
что в связи с запретом 
Роспотребнадзора уже 
два года такие массовые 

мероприятия, как межву-
зовские универсиады, не 
проводятся, спортсмены 
ВолГУ не теряют надеж-
ды и продолжают совер-
шенствовать свои спор-
тивные результаты.

Кстати, в следующем се-
местре к Спартакиаде при-
соединятся обучающиеся 
Университетского коллед-
жа ВолГУ.

Наш корр.

Светлану Анатольевну 
АСТАХОВУ, редактора I 
категории издательства

Сергея Юрьевича 
КРАСНОВА, доцента ка-
федры процессуального 
права и криминалистики

Анну Анатольевну ВА-
СИЛЬЧЕНКО, доцента 
кафедры фундамен-
тальной информатики и 
оптимального управле-
ния

Вячеслава Григорье-
вича КАРТАШЕВСКОГО, 
профессора кафедры 
телекоммуникационных 
систем

Ирину Владимировну 
СИЛКИНУ, инженера по 
эксплуатации защитных 
сооружений Штаба по 
делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных 
ситуаций

Дмитрия Александро-
вича ХАРЧЕНКО, техни-
ка издательства

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ 
ДЕКАБРЯ!

Алексей Нико-
лаенко и Юлия 
Симонович 
блестяще 
выступили на 
Всероссий-
ском конкурсе 
«Мисс и Ми-
стер Студенче-
ство России»

Спартакиада 
объединила 
самых силь-
ных и ловких, 
метких и 
выносливых 
спортсменов-
первокурсни-
ков

калейдоскоп


