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НОВОСТИ

ВолГУ представил 
Волгоградскую область 
в мировом рейтинге 
вузов RUR-2018

РЕЙТИНГ

Волгоградский государственный 
университет впервые вошел в 
Международный рейтинг университетов 
Round University Ranking (RUR) за 2018 год 

«МЕДИАГРАД» читает «Между 
строк»

ФЕСТИВАЛЬ

Подведены итоги фестиваля студенческих и 
школьных СМИ в ВолГУ

Ответ на глобальные вызовы
КОНФЕРЕНЦИЯ

На Международной конференции в ВолГУ обсудили проблемы развития экономики региона

Продолжение на стр. 4

В Волгоградском госу-
дарственном университете 
состоялась Международ-
ная научная конференция 
«Конкурентное, устойчивое 
и безопасное развитие эко-
номики региона: ответ на 
глобальные вызовы». 

Организатором меро-
приятия выступил институт 
экономики и финансов Вол-
ГУ. Участниками конферен-
ции являются ученые из 
Германии, Чехии, Украины, 
а также из России – Волго-
града, Москвы, Ростова-на-
Дону, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска и других го-
родов. 

Пленарное заседание от-
крыла первый проректор 
Волгоградского государ-
ственного университета, 
доктор экономических наук 
Алла Эдуардовна Калини-
на. 

- Наш век информаци-
онных технологий предла-
гает множество способов 
коммуникаций, которые не 
предполагают поездок в 
другой город. Но я считаю, 

что ничто не заменит жи-
вое общение с коллегами, 
обмен мнениями и иде-
ями. Поэтому я привет-
ствую всех гостей в ВолГУ, 

спасибо, что нашли время 
нас посетить, – отметила 
Алла Эдуардовна. 

Первый проректор 
рассказала об опыте 

становления Волгоград-
ского государственного 
университета центром 
технологического, инно-
вационного и социального 

развития региона, а также 
о научной экономической 
школе, которая сложилась 
в ВолГУ под руководством 
Заслуженного деятеля на-
уки РФ, профессора Олега 
Васильевича Иншакова. 

- Многие экономисты уни-
верситета обязаны Олегу 
Васильевичу за его мудрое 
руководство и наставни-
чество. Сегодняшняя кон-
ференция – это подтверж-
дение того, что мы любим, 
помним и будем продол-
жать дело нашего научного 
руководителя, - заявила 
Алла Эдуардовна. 

Участники конференции 
обсудили стратегические 
приоритеты конкуренто-
способности, устойчивости 
и безопасности развития 
хозяйственных систем, ин-
новационные и инвестици-
онные аспекты устойчивого 
регионального развития, 
современные проблемы 
управления и конкурентного 
регионального развития, и 
другие вопросы экономики.

Екатерина Попова

Эксперты рейтинга оценили 
более 54 тысяч профилей уни-
верситетов мира. В итоговую 
таблицу вошел Волгоградский 
государственный университет, 
занявший 766 место. Всего в 
рейтинг попали 70 российских 
вузов. 

В Round University Ranking 
оцениваются университеты 
по 20 индикаторам, сгруппи-
рованным в пяти направле-
ниях: качество преподавания, 
качество исследований, уро-
вень интернационализации, 
уровень финансовой устой-
чивости. Русифицированную 
версию рейтинга представил 
проект «Социальный навига-
тор» МИА «Россия сегодня». 

«Мы рады вместе с нашими 
партнерами впервые пред-
ставить читателям междуна-
родный рейтинг университетов 
Round University Ranking. Этим 
мы продолжаем нашу тра-
дицию знакомить аудиторию 
с лучшими мировыми практи-
ками в области рейтингования 
учреждений высшего образо-
вания. Надеемся, что в пред-
дверии старта приемной 
кампании в вузы, этот рейтинг 
будет полезен абитуриентам, 
их родителям и вузовскому 
сообществу», — рассказала 
руководитель проекта «Со-
циальный навигатор» Наталья 
Тюрина. 

Вице-президент Россий-
ского союза ректоров, пред-
седатель Совета ректоров 
Юга России, ректор Южного 
федерального университета 

В стенах Волгоградского 
государственного универ-
ситета прошел IX Межре-
гиональный фестиваль сту-
денческих и школьных СМИ 
«МЕДИАГРАД». Традици-
онно организатором меро-
приятия выступила кафе-
дра журналистики и меди-
акоммуникаций. Основной 
целью фестиваля является 
повышение качества и про-
дуктивности студенческих 
и школьных СМИ, а также 
формирование и закре-
пление дружеских связей 
между студенческими и 
школьными СМИ. 

В этом году к участию в 
фестивале приглашались 
представители образова-
тельных учреждений, не 
имеющих СМИ, но желаю-
щие познакомиться с опы-
том работы по созданию 
печатного издания, сайта, 
видео- и аудиоматериалов. 
Около двухсот участников 
из разных уголков нашей 
страны решили попробо-
вать свои силы. Новичками 
стали ребята из Ялты. Ра-
боты были представлены в 
определенных категориях: 
радиопроизведение, фото-
репортаж, телерепортаж, 
периодическое издание, 
интернет-сайт. Оценива-
ли конкурсные материалы 
преподаватели кафедры 
журналистики и медиаком-
муникаций, а также про-
фессиональные журнали-
сты.

На торжественном откры-
тии фестиваля с привет-
ственным словом выступил 
заведующий кафедры жур-
налистики и медиакомму-
никаций, доктор филоло-
гических наук Александр 
Млечко. Он выразил 

большую благодарность 
присутствующим за уча-
стие в фестивале, а также 
отметил, что фестиваль 
проходит уже не первый год 
и собирает с каждым разом 
все больше школьников и 
студентов, желающих про-
явить свои журналистские 
способности.

Мастер-класс по моло-
дежной и сетевой журнали-
стике провел один из самых 
известных волгоградских 
тележурналистов - глав-
ный редактор телеканала 
МТВ Дмитрий Трофимов. 
Он поделился со зрителя-
ми своим опытом, ответил 
на интересующие публику 
вопросы, а также проде-
монстрировал образцы 
видеороликов, транслирую-
щихся на телеканале МТВ. 
Основная часть вопросов 
касалась особенностей 
работы тележурналиста: 
участники интересовались 
процессом производства 
фильмов и телепере-
дач, деталями работы 

журналиста в кадре, кри-
териями отбора персонала 
для работы в сфере журна-
листики, а также планами 
телеканала на будущее. 
Подытожив свое высту-
пление, Дмитрий Трофимов 
обозначил: «Телевидение 
должно транслироваться и 
давать возможность нахо-
дить информацию там, где 
это удобно и комфортно. И 
поскольку телевизионные 
профессии не требуют чет-
кого распорядка дня, чело-
век должен думать о работе 
постоянно».

После мастер-класса со-
стоялось торжественное 
награждение призеров 
фестиваля. Все участники 
получили сертификаты. А 
победители – кубки и при-
зы. Победу в этом году 
одержали  представители 
из Воронежа, Москвы, Ка-
луги, Саратова, Волгограда 
и области. Не остались без 
наград и студенты ВолГУ. 

Марина Александровна 
Боровская поздравила кол-
лектив Волгоградского госу-
дарственного университета 
с вхождением в Международ-
ный рейтинг университетов 
Round University Ranking (RUR) 
за 2018 год.

- Это событие является под-
тверждением высокого каче-
ства преподавания, уровня на-
учных исследований, интерна-
ционализации и финансовой 
устойчивости вуза, - подчер-
кнула Марина Александровна 
Боровская.

Волгоградский государ-
ственный университет регу-
лярно входит в такие авто-
ритетные международные 
рейтинги, как Webometrics Top 
Universites by Google Scholar 
Citations, мировой професси-
ональный рейтинг универси-
тетов RankPro®, QS University 
Rankings: BRICS, рейтинг уни-
верситетов развивающихся 
стран Европы и Центральной 
Азии QS. Образовательные 
программы Волгоградского 
государственного универси-
тета входят в список лучших 
образовательных программ 
инновационной России. Вол-
гоградский государственный 
университет также является 
традиционным получателем 
грантов Российского фонда 
фундаментальных исследова-
ний. В 2017 году ВолГУ полу-
чил статус центра технологи-
ческого, инновационного и со-
циального развития региона.  

  Екатерина Слободских

Ректор ВолГУ 
возглавил Совет 
по социально-
экономическому 
развитию при 
губернаторе 
Волгоградской 
области

Ректор Волгоградского 
государственного универ-
ситета Василий Валерье-
вич Тараканов возглавил 
Совет по социально-эконо-
мическому развитию при 
губернаторе Волгоградской 
области. 

Соответствующее поста-
новление вынес губернатор 
Волгоградской области Ан-
дрей Иванович Бочаров. 

Напомним, что Совет 
был создан осенью 2017 
года. Он является свое-
образным инструментом 
развития региона. В его 
компетенцию входят зада-
чи и приоритеты социаль-
но-экономического разви-
тия Волгоградской области, 
а также реализация мер по 
улучшению инвестиционно-
го климата. 

ВолГУ стал 
дипломантом 
образовательной 
выставки

Волгоградский государ-
ственный университет на-
гражден двумя дипломами 
по итогам ХIV специализи-
рованной выставки «Обра-
зование-2018». 

Выставка прошла в Вол-
гограде в рамках областно-
го образовательного фору-
ма -  масштабного проекта 
Южного федерального 
округа, который выступает 
площадкой для професси-
онального общения и обме-
на опытом участников об-
разовательного процесса. 

Выставка «Образование 
- 2018» - это своеобразный 
объединенный День откры-
тых дверей всех уровней 
образования региона, ко-
торый предоставляет воз-
можность получить инфор-
мацию об условиях посту-
пления в ведущие учреж-
дения профессионального 
образования, о центрах 
подготовки к сдаче экза-
менов, курсах повышения 
квалификации или приоб-
ретения языковых навыков, 
о программах международ-
ного студенческого обмена. 

ВолГУ представил на 
выставке свои образова-
тельные программы, специ-
алисты приемной комиссии 
консультировали абитури-
ентов о правилах приема и 
обучении в университете, 
проводили профориентаци-
онное тестирование. 

Волгоградский госу-
дарственный университет 
награжден дипломом за 
активное участие в работе 
выставки, а также дипло-
мом за второе место в но-
минации «Экспорт образо-
вания». 

Участниками выставки 
«Образование - 2018» стали 
более 250 учебных заведе-
ний, как из Волгоградской 
области, так и из соседних 
регионов.Выставку посети-
ли более 20 тысяч человек, 
в том числе школьники, 
абитуриенты, студенты, 
родители учащихся, руко-
водители и работники обра-
зовательных учреждений, 
фирм-работодателей.



2  актуально  № 4 (197), 
 25 апреля 2018

В ВолГУ обсудили вопросы 
противодействия экстремизму

СОЦИУМ

Межрегиональная научно-практическая конференция с участием 
общественных и религиозных деятелей прошла на базе университета

В ВолГУ написали «Тотальный диктант»
АКЦИЯ

Год от года число участников растет 

В Волгоградском государ-
ственном университете при 
содействии комитета по делам 
национальностей и казаче-
ства Волгоградской области, 
Общественной палаты Волго-
градской области, Духовного 
собрания мусульман России 
и Центрального духовного 
управления мусульман Вол-
гоградской области прошла 
традиционная межрегиональ-
ная научно-практическая кон-
ференция «Противодействие 
этническому и религиозному 
экстремизму». Участниками 
стали представители адми-
нистраций города и области, 
национальных общественных 
объединений и религиозных 
организаций, правоохрани-
тельных органов, ученые, сту-
денты.  

Открыл конференцию рек-
тор ВолГУ Василий Валерье-
вич Тараканов. 

– Конференция стала тради-
ционной для ВолГУ, она прохо-
дит уже в седьмой раз. Мы не 
ограничиваемся ежегодными 
встречами, ведем постоян-
ную работу со студентами. В 
прошлом году мы подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве с Общественной пала-
той Волгоградской области и 
работаем совместно в этом 
направлении. Волгоградская 
область – полиэтнический и 
поликонфессиональный ре-
гион, на территории которого 
проживает представители бо-
лее 130 национальностей. Ди-
алог между ними – основное 

Под  лозунгом «Писать 
грамотно – это модно» 
акция уже 11 год подряд 
проходит в вузах по всей 
России. Около 150 волго-
градев  стали участниками 
Международной акции «То-
тальный диктант» в Волго-
градском государственном 
университете. 

В Волгограде акция про-
ходит с 2012 года, Волго-
градский государственный 
университет выступает 
традиционным сооргани-
затором ее проведения. 

условие мира и совместной 
работы на будущее нашей 
страны, - заявил Василий Ва-
лерьевич Тараканов. 

Участники конференции 
обсудили основные тенден-
ции в развитии межэтниче-
ских и межконфессиональ-
ных отношений, зарубежный 
опыт противодействия эт-
норасовому экстремизму, 
проблемы формирования 
российской идентичности, 
роль общеобразовательных 
организаций в профилактике 
проявлений экстремизма, и 
другие вопросы. 

– Любые новые решения, 
которые могут побороть экс-
тремизм, терроризм, нетерпи-
мость, работают на дело мира 
и согласия, - подчеркнул пред-
седатель комитета по делам 
национальностей и казачества 
Волгоградской области Лео-
нид Александрович Титов. 

– В нынешних условиях 
важнейшей задачей обеспече-
ния защищенности жизненно 
важных интересов личности, 
общества, государства яв-
ляется задача повышения 
эффективности механизмов, 
способов, методов и средств 
противодействия идеологии 
экстремизма, которая оправ-
дывает террористическую 
деятельность, используемые 
террористами средства и ме-
тоды, подменяет истинные 
человеческие ценности на 
ложные, - отметил председа-
тель Комиссии по гармони-
зации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 
делам казачества Обществен-
ной палаты Волгоградской об-
ласти, протоиерей Олег Вик-
торович Кириченко. 

С первым докладом высту-
пил член Общественной па-
латы Российской Федерации, 
заместитель председателя ко-
миссии по межнациональным 
отношениям и свободе сове-
сти, первый заместитель пред-
седателя Координационного 
совета по противодействию 
терроризму при Обществен-
ной палате Российской Фе-
дерации, Муфтий Духовного 
собрания мусульман России, 
муфтий Духовного управления 
мусульман города Москвы и 
Центрального региона «Мо-
сковский муфтият» Альбир 
Рифкатович Крганов. 

– Важно понимать, что экс-
тремизм бывает лишь псевдо-
религиозным. Ни одна религия 
не призывает к насилию, это 
лишь некоторые люди исполь-
зуют веру в своих корыстных 
целях. Проявления экстремиз-
ма – это то, о чем мы редко 
задумываемся, пока такая 
трагедия не коснется нас лич-
но. Но важно об этом помнить, 
особенно сейчас, когда идет 
информационная атака на на-
шу страну, на умы молодежи, 
- ответил Альбир Рифкатович 
Крганов. 

Всего на конференции со-
бралось около 300 человек, 
более половины – студенты. 
Именно к ним были обращены 
слова докладчиков. 

– Тема чрезвычайно важ-
ная, в нашем городе уже со-
вершались террористические 
атаки, и мы не хотим, чтобы 
они повторились. Поэтому 
именно вам, молодежи, нужно 
понимать, что такое псевдо-
религиозный экстремизм, как 
с ним бороться, чтобы жить в 
мире, – заявил Муфтий Цен-
трального духовного управле-
ния мусульман Волгоградской 
области Бата Кифах Моха-
мад. 

По итогам работы конфе-
ренции было принято обраще-
ние ее участников к органам 
государственной власти, ор-
ганам местного самоуправ-
ления, правоохранительным 
органам, национальным 
общественным объединениям 
и религиозным организациям, 
образовательным учреждени-
ям, в котором акцентируется 
внимание на необходимость 
системного взаимодействия 
правоохранительных органов, 
органов государственной вла-
сти и органов местного само-
управления Волгоградской 
области, в том числе, органов 
управления образованием, 
образовательных учрежде-
ний, институтов гражданского 
общества и других субъектов 
государственной националь-
ной политики в целях повыше-
ния эффективности работы 
по профилактике ксенофобии 
и этнического и религиозного 
экстремизма. 

Екатерина Попова

Тотальный диктант – это, 
прежде всего, вызов са-
мому себе. Есть люди, ко-
торые отлично написали 
диктант одного года, но 
«засыпались» на ошибках 
диктанта следующего го-
да. На этот раз они приш-
ли, чтобы вновь проверить 
свою грамотность. 

Автором Тотального 
диктанта 2018 года стала 
российская писательница 
Гузель Яхина, написавшая 
роман «Зулейха открыва-
ет глаза». Читал текст на 

площадке ВолГУ заведую-
щий кафедрой русской фи-
лологии Дмитрий Ильин. 

– Мне приятно, что год 
от года количество участ-
ников диктанта растет. Не-
смотря на цифровой век, 
никто не отменял бумажное 
письмо, которое приятнее 
получить, чем электронное, 
потому что в него вклады-
вается душа. Люди хотят 
проверить себя, убедиться, 
что они могут, умеют и лю-
бят писать, - отметил Дми-
трий Ильин. 

Действительно, в аудито-
рии собрались десятки лю-
дей разных возрастов. Де-
вятилетняя София Колес-
ник пришла писать диктант 
впервые, но, по ее словам, 
совсем не волновалась. 

– В школе у меня хоро-
шие оценки по русскому 
языку, четверки и пятерки. 
Меня очень заинтересова-
ла такая акция, хотела при-
йти еще в прошлом году, но 
не получилось, буду писать 
сегодня, – рассказала Со-
фия. 

Пенсионерка Римма 
Трубникова участвовала 
в акции уже второй раз. 
Впервые она написала 

диктант не очень успешно, 
но ее это не огорчает. 

– Мне неважно, какая от-
метка, я все равно приду, 
пока ноги ходят. Я люблю 
русский язык, всегда заме-
чаю, когда люди говорят не-
правильно на родном языке, 
- призналась Римма. 

 22 апреля в Волгоград-
ской областной научной 
библиотеке им. М. Горького 
разобрали  ошибки и награ-
дили отличников. 

Екатерина Слободских

В Центре общественной 
дипломатии ВолГУ прошла серия 
круглых столов

В Волгоградском государственном университете про-
шла серия круглых столов Центра общественной ди-
пломатии. Сразу две важные темы обсудили ученые, 
студенты, представители общественных организаций и 
органов власти на площадке Волгоградского государ-
ственного университета – глобализацию и регионализа-
цию в современном мире, а также отношения России и 
Азербайджана. 

Круглый стол «Россия-Азербайджан: вчера, сегодня, 
завтра», приуроченный к 100-летию отношений двух 
стран, был организован совместно с Волгоградским от-
делением азербайджанского молодежного объединения 
«АМОР». Открыла встречу председатель «АМОР» Дуня 
Фаиг кызы Ахадова, она подчеркнула важность диалога 
в развитии отношений двух стран. 

На круглом столе прозвучали доклады молодых уче-
ных, посвященные российско-азербайджанским отно-
шениям и межрегиональным связям, роли личностей 
Гейдара Алиева и Ильхама Алиева, а также другим 
темам. 

– Любое мероприятие, которое направлено на укре-
пление дружеских связей, важно, ведь мы живем в мно-
гонациональном регионе. Между Россией и Азербайд-
жаном крепкие дружеские связи, и наши государства 
продолжают этот путь. Приятно видеть, что на нашей 
сегодняшней встрече много молодежи, от которой за-
висит будущее этих отношений, – заявила депутат Вол-
гоградской городской думы, заместитель председателя 
комитета по социальной политике Елена Станиславовна 
Вознесенская. 

На круглом столе «Глобализация и регионализация 
в современном мире в фокусе общественной диплома-
тии» обсудили значимые проблемы и тренды современ-
ного мира. Участниками стали преподаватели ВолГУ, 
РАНХиГС (Волгоградский институт управления) и сту-
денты. 

Волонтеры ВолГУ устроили неделю 
добра

Второй месяц весны удивил нас не только долго-
жданным солнцем и теплом, но и импровизированной 
неделей добра. Добровольцы центра «Прорыв» Волго-
градского государственного университета отправились 
в Городищенский реабилитационный центр и приют для 
животных «Дино». 

– В реабилитационном центре для детей мы с волон-
терами провели шуточную спортивную эстафету, – де-
лится Алина Туганова, куратор социального направле-
ния волонтерского центра «Прорыв». –  Поскольку на 
тот момент у ребят были каникулы и занятия не про-
водились, мы решили с ними просто повеселиться и 
поиграть. Для начала все вместе провели разминку, а 
затем разделили их на три команды для усиления со-
ревновательного момента и дали старт этапам. Каждый 
участник команды должен был определенным образом 
добраться до организатора-этапника и выполнить у не-
го задания. Среди заданий были загадки, собирание 
пазлов всей командой, поиск отличий на картинке и т.д. 
Каждая команда старалась выполнить задание бы-
стрее, но, в конце концов, конечно, победила дружба. 
И все дети получили в награду шоколадные медали, по-
тому что все они стали чемпионами нашей эстафеты. 
Главное, что дети повеселились, размялись и прошли 
интересные этапы, постепенно смогли стать настоящи-
ми командами и, к концу соревнований, победа для них 
уже была не столь важна. 

Также в течение последней недели марта студенты 
Волгоградского государственного университета прино-
сили в волонтерский центр корма для животных. После 
полного сбора команда инициативных волонтеров от-
правилась в приют «Дино», чтобы помочь работникам 
ухаживать за животными и самим провести время с 
удовольствием. 

– Это было самое милое и весёлое волонтёрство. Как 
только мы приехали, питомцы нас встретили громким 
лаем. Столько позитивных эмоций! Буду ждать следу-
ющей поездки в «Дино», — рассказывает доброволец 
Виктория Медведева. 

Напомним, что в конце 2017 года волонтерский центр 
«Прорыв» был награжден благодарственным письмом 
Министерства образования и науки Российской Феде-
рации за вклад в развитие добровольчества. 

Самбисты Волгоградского 
государственного университета 
представили Волгоград на 
международном турнире

Команда самбистов Волгоградского государственно-
го университета приняла участие в Международном ев-
разийском командном турнире среди студентов «Ураль-
ские горы». Турнир прошел в Екатеринбурге, и в нем 
приняли участие студенты из 10 стран. 

Соревнования проходили в пяти весовых категориях. 
Спортсмены из ВолГУ были представлены в каждой ка-
тегории. В результате упорной борьбы за третье место, 
команда ВолГУ уступила команде ШГПУ, став четвертой. 

«У нашей команды по самбо первый опыт выступле-
ния на Международных соревнованиях. Считаю, что для 
университетской команды он прошел вполне успешно. 
Ведь мы боролись за одно из призовых мест. Каждый из 
ребят боролся и внес вклад в общий результат. Напри-
мер, Дамир Абдуракипов, выступавший в категории 90 
кг, выиграл все встречи, из них две – досрочно. Если бы 
турнир предусматривал личный зачет, Дамир стал бы 
абсолютным чемпионом турнира», – прокомментировал 
итоги соревнований тренер команды Волгоградского 
государственного университета по самбо Александр 
Юрьевич Евланов.



Как складывается лингвистическая 
картина мира
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В ВолГУ обсудили вопросы 
противодействия экстремизму
Межрегиональная научно-практическая конференция с участием 
общественных и религиозных деятелей прошла на базе университета

Профессор ВолГУ поработала в  
жюри заключительного этапа 15-
ой Всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку

Уже во второй раз заведующая кафедрой теории и прак-
тики перевода ВолГУ Вера Александровна Митягина при-
няла участие в работе жюри заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников по немецкому языку. В 
этом году он проходил в Петрозаводском государственном 
университете, опорном вузе Республики Карелия, с 12 по 16 
апреля. В Петрозаводске собрались 200 школьников  из 62 
регионов РФ. 

За два тура участники прошли шесть конкурсов различно-
го уровня сложности: лексико-грамматический тест, страно-
ведение, чтение, аудирование, креативное письмо и конкурс 
устной речи, который подразумевал подготовку ток-шоу. 
Участники заключительного этапа  знакомились с городом, 
посещали театры и музеи. Один из почетных гостей, декан 
филологического факультета, заведующий кафедрой мас-
совых коммуникаций Российского университета дружбы на-
родов Виктор Барабаш отметил, что олимпиада стала зна-
чительным событием в жизни столицы Республики Карелия. 

Перед жюри стояла очень непростая задача – объективно 
и честно выбрать самых лучших. По итогам всех конкурсов 
призерами были признаны 74 школьника, победителями – 
17 ребят. Отличное знание немецкого языка, прекрасные 
коммуникативные навыки, творческий потенциал сделали 
возможными эти достижения, которые станут весомым 
вкладом в будущее новых абитуриентов.  

Дипломы победителям вручила Иннара Алиевна Гусей-
нова, председатель жюри заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по немецкому языку, про-
ректор по научной работе Московского государственного 
лингвистического университета. 

Издательством Springer Science + 
Business Media анонсирован выход 
книги ученых ВолГУ

Издательством Springer Science + Business Media (между-
народная издательская компания, специализирующаяся на 
издании академических журналов и книг; издание, индек-
сируемое в международной цитатно-аналитической базе 
наукометрических данных SCOPUS/Web of Science) про-
анонсирован выход монографии «Energy Sector: A Systemic 
Analysis of Economy, Foreign Trade and Legal Regulations» 
(Энергетический сектор: системный анализ экономическо-
го, внешнеторгового и правового регулирования) под ре-
дакцией д.э.н., проф. Олега Васильевича Иншакова, д.ю.н., 
проф. Агнессы Олеговны Иншаковой, д.э.н., проф. Елены 
Геннадьевной Попковой. 

Книга посвящена памяти доктора экономических наук, 
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Олега Васи-
льевича Иншакова. 

Монография представляет собой комплексное экономи-
ко-правовое исследование теоретических и практических 
аспектов повышения энергоэффективности; вопросов само-
мотивации энергосбережения хозяйствующими субъектами 
в рамках их корпоративной рыночной ответственности и 
регуляторным механизмам мотивации энергосбережения; 
гражданско-правового регулирования внешнеторгового 
оборота энергетических ресурсов между хозяйствующими 
субъектами РФ и государствами-членами международных 
интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ЕС и БРИКС. 
Аргументирована ключевая роль технологического энер-
госбережения в сокращении энергоемкости и повышении 
энергетической эффективности экономики. Обоснована 
необходимость институционального, в том числе правово-
го, обеспечения участия РФ в различных формах между-
народной коллаборации. На основе анализа действующего 
законодательства, программных и рекомендательных актов, 
судебной и договорной практики, таможенных и торговых 
процедур сформулированы предложения по разработке, 
совершенствованию и унификации гражданско-правового 
регулирования обязательственных отношений в сфере меж-
дународного торгового оборота энергетических ресурсов, а 
также даны методические рекомендации по составлению 
внешнеторговых контрактов в сфере энергетики. 

ВолГУ стал организатором Фестиваля 
науки в Ленинском районе 
Волгоградской области

В городе Ленинск Волгоградской области в целях попу-
ляризации научного знания и достижений университетской 
науки состоялся Фестиваль науки ВолГУ, объединив более 
100 учащихся 9-11 классов всех школ района и города. 
Организаторами мероприятия выступили Волгоградский 
государственный университет совместно с детско-юноше-
ским центром Ленинского района «Дарование». Фестиваль 
состоялся в ходе реализации проекта Волгоградский уни-
верситетский округ, в рамках которого регулярного орга-
низуются мероприятия для поддержки одарённых детей и 
талантливой молодёжи. 

Учащиеся и преподаватели всех институов Волгоградско-
го государственного университета устроили для будущих 
абитуриентов познавательно-развлекательную программу. 
Здесь школьники могли познакомиться с направлениями 
подготовки «Социология» и «Социальная работа», прослу-
шать различные лекции от преподавателей ВолГУ, принять 
участие в разнообразных викторинах, конкурсах и игровых 
тестах, где можно не только узнать что-то новое или за-
крепить уже полученные знания, но и получить множество 
разных подарков за свою эрудицию. Например, после теста 
от кафедры лазерной физики, ребята получали карандаш с 
лазерной гравировкой собственного имени, и вместе с этим 
наглядно знакомились с работой лазерного аппарата. 

Были организованы интерактивные площадки с играми. 
Школьники, которые в этом году собираются сдавать ЕГЭ, 
но ещё не определились с направлениями подготовки и с 
будущей профессией могли пройти профдиагностику и сы-
грать в интерактивную игру «Моя профессия». А для тех, кто 
уже решил с каким направлением хочет связать свою жизнь 
был организован мастер - класс по ЕГЭ, где ребята могли 
овладеть технологией выполнения заданий устной и пись-
менной части, а после обсудить их содержание. 

Это уже второе научное из-
дание в Волгоградской обла-
сти, которое вошло в эту базу 
цитирования.  Первым в  Web 
of Science Core Collection в 
2016 году включен « Вестник 
ВолГУ. Серия 4. История, Ре-
гионоведение. Международ-
ные отношения». Цель «Вест-
ника» серии «Языкознание» 
– знакомство научного сооб-
щества с новыми исследова-
ниями отечественных и зару-
бежных авторов, связанными 
с приоритетными лингвисти-
ческими направлениями, а 
также создание творческой 
дискуссионной площадки. 
Главный редактор журнала, 
профессор кафедры русской 
филологии Волгоградского 
государственного универ-
ситета Елена Михайловна 
Шептухина рассказала о 
планах на будущее и о том, 
почему цитируют этот науч-
ный журнал.

Эколингвистика 
и компьютерные 
технологии в 
языкознании

–  Какие исследования 
публикуются  в «Вестнике 
ВолГУ. Серия 2. Языкозна-
ние»?

–  Журнал существует с 
1996 года, и за двадцать лет 
его жизни было опубликова-
но более двух тысяч статей. 
В совокупности они отража-
ют состояние современной 
лингвистической науки – ее 
интегративность и полипара-
дигмальность. 

Тематику статей, кото-
рые поступают в редакцию, 
определяют постоянные 
рубрики журнала – «Раз-
витие и функционирование 
русского языка», «Межкуль-
турная коммуникация и со-
поставительное изучение 
языков» (они связаны и с 
основными направлениями 
исследований,   которые ве-
дутся лингвистами ВолГУ), 
«Дискуссии». Их содержание 
формируют научно-теоре-
тические, научно-практиче-
ские и экспериментальные 
работы, в которых изучают-
ся русский и другие языки 
(их фонетика, морфология, 
словообразование, лексика, 
синтаксис). Такие исследова-
ния ведутся в функциональ-
но-когнитивном аспекте, с 
применением комплексных 
методов, с использованием 
возможностей, которые от-
крывают перед учеными со-
временные компьютерные 
технологии. Описание языка 
как деятельности, связанное 
с проблемами прагмалинг-
вистики, социолингвистики, 
лингвокультурологии, рече-
ведения, коммуникативной 
лингвистики, находит от-
ражение в статьях,  посвя-
щенных изучению языковой 
картины мира, языковой лич-
ности, различных типов дис-
курса, речевых актов, а так-
же в публикациях по теории 
и практике перевода (статьи 
по проблемам коммуникации 
привлекают особое внима-
ние пользователей сайта 
журнала: так, «лидер» по 
количеству скачиваний – бо-
лее двух тысяч – статья про-
фессора О. А.  Леонтович 
(2014, № 5), посвященная 
исследованию позитивного 
общения. На страницах жур-
нала регулярно обсуждаются 
актуальные вопросы истории 
русского и других языков 
и их диалектов; вводятся в 
научный оборот новые ис-
точники из региональных ар-
хивов (Волгоградского, Ро-
стовского, Саранского и др.), 

«Вестник ВолГУ. Серия 2. Языкознание»  принят в одну из самых 
авторитетных в мире библиометрических баз научных данных Web of Sci-
ence Core Collection

новый материал, собранный 
в диалектологических экс-
педициях.  

В журнале нашла отра-
жение активная разработка 
эколингвистической пробле-
матики, обусловленная со-
циальным запросом на линг-
вистические исследования в 
полиэтничном регионе, каким 
является Волгоградская об-
ласть: в 2010–2012 гг. статьи 
по этой проблеме были выде-
лены в специальную рубрику 
«Эколингвистические иссле-
дования языка региона». 

Используя опыт такой 
организации  разноаспект-
ного обсуждения научным 
сообществом актуальных 
проблем современной линг-
вистики, в 2016 году редак-
ционный совет серии принял 
решение выделить в журна-
ле рубрику «Главная тема 
номера», объединяющую 
публикации исследователей 
разных научных направле-
ний и школ, находящиеся в 
одном тематическом поле, 
например: «Документ как 
объект лингвистики» (2016, 
№ 1), «Проблемы электрон-
ной коммуникации» (2016, 
№ 3), «Прикладная и экспе-
риментальная лингвистика: 
векторы развития» (2017, № 
2), журнал откликнулся и на 
«тысячелетний юбилей» та-
кого значимого для русской 
культуры памятника пись-
менности, как Русская Прав-
да: главная тема первого 
номера в 2017 г.  – «Русская 
Правда: аспекты лингвисти-
ческого изучения». 

Лингвистика без 
границ

– В чем уникальность 
представленных в  журна-
ле исследований в области 
языкознания? Почему они 
интересны, почему их ци-
тируют?

– Журнал интересен, по-
скольку он динамичен, акту-
ален, в нем сочетается вер-
ность научным традициям 
и открытость новому, что и 
позволяет получить прира-
щение знаний о таком много-
мерном объекте, как язык. 

На уровень цитируемости 
статей из «Вестника» влияют 
и другие факторы. Так, к пу-
бликации принимаются ста-
тьи, которые соответствуют 
требованиям научной надеж-
ности. Она подтверждается в 
процессе экспертной оценки 
(каждая статья рецензирует-
ся двумя учеными – специ-
алистами в соответствую-
щей области лингвистики) 
и при проверке материалов 
на плагиат. С 2008 года 
«Вестник Волгоградского 
государственного универ-
ситета. Серия 2. Языкозна-
ние» входит в «Перечень 
российских рецензируемых 
научных журналов, в кото-
рых должны быть опубли-
кованы основные научные 
результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук», 
рекомендованный Высшей 
аттестационной комиссией 
при Министерстве образо-
вания и науки Российской 
Федерации.

У журнала широкая гео-
графия авторов. В нем пу-
бликуются исследователи из 
разных городов России: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска, Астрахани, Брян-
ска, Волгограда, Владимира, 
Воронежа, Екатеринбурга, 
Ижевска, Иркутска, Кали-
нинграда, Казани, Кемерово, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Курска, Нальчика, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, 

Омска, Петрозаводска, 
Пскова, Ростова-на-Дону, 
Самары, Саранска, Сарато-
ва, Смоленска, Ставрополя, 
Тамбова, Томска, Тулы, Уфы 
и других городов, а также 
авторы из других стран. На-
пример: Австрии, Белорус-
сии, Болгарии, Германии, 
Италии, Казахстана, Поль-
ши, Сербии, США, Украины, 
Финляндии и других. Автор-
ский коллектив – это уже 
известные отечественные и 
зарубежные ученые,  пред-
ставители различных науч-
ных школ и направлений в 
академической и вузовской 
науке, и молодые лингвисты 
– докторанты и аспиранты. 

Журнал публикует статьи 
не только на русском, но и 
на английском и немецком 
языках. Качество статей обе-
спечивается профессиональ-
но выполненной работой 
квалифицированных редак-
торов издательства ВолГУ. 
Каждый номер выходит в 
отличном полиграфическом 
исполнении.

– Опубликованные в 
журнале материалы цити-
руют и за рубежом?

– Статьи из «Вестника» 
цитируются и в зарубежных 
изданиях. Редакционная по-
литика журнала направлена 
на обеспечение доступности 
опубликованных статей неза-
висимо от географического 
положения и языковой при-
надлежности их авторов и 
читателей: развитие журна-
ла по типу научного издания 
«открытого доступа» (Open 
access), присвоение DOI-
идентификатор цифрового 
объекта, что облегчает уче-
ным разных стран поиск опу-
бликованных в «Вестнике» 
статей и увеличивает воз-
можности научного общения, 
расширение присутствия 
журнала в международных 
базах данных и открытых 
электронных ресурсах.

Научное издание 
«открытого доступа»

– «Вестник ВолГУ. Серия 
2. Языкознание»  зареги-
стрирован в Российском 
индексе научного цитирова-
ния, в российских и между-
народных базах данных: 
CiteFactor (Канада), COPAC* 

(Великобритания), CrossRef 
(США),  Google Scholar (США), 
Journalindex.net (США), Open 
Academic Journals Index (Рос-
сия), ULRICHSWEBTM Global 
Serials Directory (США), OCLC 
WorldCat (США), ZDB (Герма-
ния), Научная электронная 
библиотека «Киберленинка» 
(Россия), Соционет (Россия), 
Электронно-библиотечная 
система «Университетская 
библиотека онлайн» (Рос-
сия), Электронно-библиотеч-
ная система IPRbooks (Рос-
сия). В 2015 году  журнал 
был  включен в крупнейшую 
Европейскую научную базу 
данных European Reference 
Index for the Humanities 
and Social Sciences – ERIH 
PLUS, а также в базы дан-
ных EBSCO host и Modern 
Language Association.

В этом году журнал сделал 
значительный шаг в своем 
развитии – он включен в 
Международную библио-
метрическую базу научных 
данных Web of Science Core 
Collection. Хочу сердечно по-
здравить всех, кто работал 
и работает в журнале и для 
журнала, всех авторов и чи-
тателей с этим событием. 

– Какой теме будет по-
священ следующий выпуск  
журнала?

– «Редакционный порт-
фель» журнала заполнен, 
принимаются статьи для 
опубликования уже в следу-
ющем году. В первом номере 
за 2018 год, который появит-
ся на сайте журнала в конце 
апреля, в рубрике «Главная 
тема» обсуждаются пробле-
мы религиозной коммуни-
кации, религиозного стиля 
речи, становления нового 
направления в филологии 
– теолингвистики. Сейчас 
редколлегия работает над 
вторым номером журнала, 
главная тема  которого отра-
жает поиски новых подходов 
к исследованию текста;  ма-
териалы, которые будут раз-
мещены в других рубриках, 
также связаны с актуальны-
ми лингвистическими про-
блемами: мультимодальная 
коммуникация, скрытая праг-
матика, идеосемантика и ее 
трансляция в древнем тексте 
и другие.

Мария Серова
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«Мы живем на стареющей планете»
КОНФЕРЕНЦИЯ

В ВолГУ состоялась Всероссийская видеоконференция «Гендерные ресурсы современного мира»

Окончание. 
Начало на стр. 1

«МЕДИАГРАД» читает «Между строк»
ФЕСТИВАЛЬ

Подведены итоги фестиваля студенческих и школьных СМИ в ВолГУ

В номинации «Лучший 
фоторепортаж» третье место 
досталось студентке четверт-
ного курса института истории, 
международных отношений и 
социальных технологий Вик-
тории Баталиной. Одним 
из лучших телерепортажей 
стал сюжет о Волге студентки 
института филологии и меж-
культурной коммуникации 
Марии Костенко. Диплом III 
степени в номинации «Луч-
шее периодическое издание» 
получил редакторский коллек-
тив «Между строк». Победу в 
номинации «Лучшее радио-
произведение» одержала сту-
дента института управления 
и региональной экономики 
Екатерина Харченко.

Также Юлия Ермишева из 
Лицея №3 одержала победу 
в номинации «Лучший фото-
репортаж». Команда студен-
ческого медиаценрта Вол-
гГТУ  получила награду за 
победу в номинации «Лучший 

Конференция представля-
ла собой совместный  проект  
научной школы «Гендерная и 
экономическая социология» (г. 
Москва), Финансового универ-
ситета при правительстве РФ ( 
г.Москва),      Волгоградского 
государственного университе-
та и  Южного федерального 
университета (г. Ростов-на-
Дону). В качестве пригла-
шенной стороны выступал 
Монгольский государственный  
университет (г. Улан-Батор). 
Принимая во внимание тот 
факт, что любые происходя-
щие в обществе процессы 
имеют гендерную составля-
ющую и  изучаются учеными 
разных направлений, органи-
заторами конференции была 
поставлена цель проанализи-
ровать опыт научно-исследо-
вательской и образовательной 
деятельности гендерной на-
правленности в  вышеупомя-
нутых вузах,    выявить формы 
сотрудничества для решения 
задач научно-прикладного и 
образовательного характера,  
определить направления те-
матического поля совместной  
работы вузов и внедрение 
этой тематики в образователь-
ный процесс.

Как увеличится 
средний возраст 
населения Земли

На конференции говорилось 
о том, что эксперты ООН про-
гнозируют ускорение старения 
мирового населения: «Мы жи-
вем на стареющей планете». В 
связи с этим должна во многом 
измениться инфраструктура 
социальных и медицинских 
учреждений, подумать об этом 
стоит уже сейчас.

Медианный возраст населе-
ния Земли увеличится с 27 лет 
в 2010 году до 41 года к конце 
века.

Самой многочисленной 
из  четырех панелей, пред-
ставленных  вышеупомянутых 
городов,  была волгоградская 
панель. На базе  ВолГУ в ней 
приняли участие предста-
вители шести вузов:  Волго-
градского  государственного  
университета (кафедр соци-
ологии, социальной работы и 
психологии), Волгоградского 
государственного социаль-
но-педагогического универ-
ситета  (Центра  гендерных 
исследований в образовании 
на базе ВГСПУ), Волгоград-
ского государственного тех-
нического университета ( 
кафедры  истории, культуры 
и социологии),Волгоградского 
государственного аграрно-
го университета ( кафедры 
философии,политологии и 
права) ,Волгоградского госу-
дарственного медицинского 
университета (кафедры со-
циальной работы с курсом 

педагогики и образовательных 
технологий дополнительно-
го профессионального об-
разования), Волгоградской  
государственной академии 
послевузовского образования 
(кафедры управления образо-
вательными системами).

С приветственными сло-
вами в адрес участников 
конференции выступили: За-
служенный деятель науки РФ, 
руководитель научной школы 
«Гендерная и Экономиче-
ская социология», научный 
руководитель департамента 
социологии Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ, профессор Галина Геор-
гиевна Силласте (г.Москва), 
директор института истории, 
международных отношений 
и социальных технологий, 
доктор социологических наук 
Екатерина Николаевна Ва-
сильева (г.Волгоград), доктор 
философских наук, профессор 
кафедры отраслевой и при-
кладной социологии института 
социологии и регионоведения  
Южного федерального уни-
верситета Людмила Алексе-
евна  Савченко (г.Ростов-на-
Дону). 

Обсудили проблемы 
гендерной социологии

  Доклады пленарного за-
седания были посвящены  про-
блемам развития гендерного 
образования в России ( доклад  
проф. Савченко Л.А.),  ана-
лизу результатов социологи-
ческих исследований в сфере 
образования Монголии (Наран 

Болдмаа – кандидат социоло-
гических наук, доцент кафе-
дры социологии и социальной 
работы Монгольского госу-
дарственного университета), 
анализу  гендерных ресурсов 
как конструктивной части че-
ловеческого капитала ( проф. 
Силласте Г.Г.),состоянию и 
перспективам развития ген-
дерных исследований в Вол-
гоградской области ( доцент 
кафедры социологии ВолГУ 
Николенко Н.А.). В частности, 
в докладе доцента Николенко 

были выявлены  направления 
гендерной проблематики, 
активно развиваемые  пред-
ставителями волгоградских 
вузов; обобщен опыт  развития 
гендерной социологии сотруд-
никами кафедры социологии 
ВолГУ. Было подчеркнуто, что 
на кафедре социологии систе-
матически разрабатывалась 
гендерная тематика, которая 
нашла свое отражение в   кур-
совых, дипломных, выпускных 
квалификационных  работах, 
магистерских  и кандидатских 
диссертациях. Сотрудники 
кафедры  социологии имеют 
опыт организации и проведе-
ния  научных и научно-практи-
ческих мероприятий гендерной 
направленности. Так, в 2009г. 

была проведена межрегио-
нальная научно-практическая 
конференция «Гендерные сте-
реотипы и проблемы социали-
зации молодежи в современ-
ных условиях полиэтнического 
взаимодействия», значимость 
которой отметил в привет-
ственном слове первый заме-
ститель главы администрации 
Волгоградской области  А. 
Блошкин. В течение двух 
лет  проводились заседания 
гендерного межвузовского на-
учного семинара, на котором 

студенты  волгоградских вузов  
(ВГСПУ, РАНХиГС и ВолГУ) 
обсуждали  проблемы в рам-
ках гендерной социологии. На 
кафедре социологии осущест-
вляется ежегодная практика 
проведения научных меропри-
ятий в рамках научной сессии 
ВолГУ, на которые приглаша-
ются преподаватели и обуча-
ющиеся других волгоградских 
вузов. Так, 25 апреля 2015г. 
был организован межвузов-
ский круглый стол «Гендерная 
ситуация в современной Рос-
сии: долгое эхо войны или но-
вые вызовы?»( 36 участников). 
В 2017 г. 24 апреля состоялся 
межвузовский круглый стол 
«Гендерное социореалити со-
временной  России: итог ре-
волюционных преобразований 
прошлого столетия» ( 42 чел.).  
В текущем  учебном году по-
мимо данной конференции 
состоялось  еще два меропри-
ятия в онлайн формате:    Вто-
рая ежегодная Всероссийская 
студенческая  видеоконферен-
ция «Гендерный калейдоскоп-
XXI век»  (01 декабря 2017г.) 
и  Всероссийская научно-
практическая  видеоконфе-
ренция «Региональное генде-
рореалити: «Третий возраст» 
в современном развитии 
общества» ( 6-7 марта 2018г.). 
Последние два мероприятия, 
как и последняя по времени 
конференция 29 марта 2018г., 
были организованы в рамках 
сотрудничества ВолГУ с вы-
шеупомянутыми вузами.

Сотрудничество будет 
продолжено

Участники Всероссийской 
научной видеоконференции 
с международным участием  
«Гендерные ресурсы совре-
менного мира» выразили же-
лание продолжить  научное 
сотрудничество  и  определили 
его формы. Оценивая рабо-
ту конференции, аспирант 
кафедры педагогики ВГСПУ 

Татьяна Пундикова отметила:
– Было интересно обме-

няться опытом с коллегами 
из Москвы, Ростова-на-Дону 
и Монголии, узнать, в рамках 
каких дисциплин осущест-
вляется раскрытие гендер-
ной проблематики, какие 
направления исследований 
существуют. Особенно за-
интересовало современное 
исследование в рамках ди-
пломной работы студента 
кафедры психологии ВолГУ, 
посвященное гендерной 
идентификации киберспор-
тсменов. Хотелось бы выра-
зить благодарность органи-
заторам конференции за ис-
ключительную возможность 
лично поприветствовать де-
ятелей науки, занимающихся 
вопросами гендера в разных 
областях научных знаний. 
Для меня это особенно значи-
мо, поскольку в процессе ра-
боты над своей кандидатской 
диссертацией, которая посвя-
щена гендерному подходу, я 
встречаю их имена, опира-
юсь на их работы. По итогам 
конференции можно сказать, 
что были предложены новые 
направления исследований в 
поле гендерной проблемати-
ки, в перспективе нас ждут 
новые знания, новые иссле-
дования и новые мероприя-
тия, в которых также хотелось 
бы принять участие.

 Преподаватель кафедры 
социальной работы с курсом 
педагогики и образователь-
ных технологий дополнитель-
ного профессионального 
образования Волгоградского 
государственного медицин-
ского университета Юлия 
Павловна Варавкина по-
благодарила организаторов 
конференции «за возмож-
ность принимать участие в 
конференциях такого высо-
кого уровня организации и 
за усилия по объединению 
коллег-единомышленников! 

Это ценный опыт для региона 
в целом и профессионального 
развития специалистов!». 

– Считаю, что с поставлен-
ными целями конференции мы 
справились. Спасибо всем, кто 
принял участие. Мы заложили 
первые кирпичики в фунда-
мент нашего дальнейшего 
сотрудничества, которое мы 
обязательно будем поддержи-
вать. Все, о чем мы сегодня го-
ворили, это в первую очередь 
исследование жизни в разных 
ее ракурсах. Конференция 
прошла продуктивно. Это был 
обмен результатами проектов. 
Возникли встречные идеи, – 
подчеркнула профессор, За-
служенный деятель науки РФ, 
научный руководитель депар-
тамента социологии, истории и 
философии  Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ Галина Георгиевна Сил-
ласте по итогам конференции.

Подводя итоги, доктор со-
циологических наук Надежда 
Васильевна Дулина подчер-
кнула значимость  проведения  
мероприятий, направленных 
на  развитие научно-образо-
вательной деятельности  в 
контексте гендерной социоло-
гии. А доцент Наталия Алек-
сандровна Николенко выра-
зила огромную благодарность   
сотрудникам ВолГУ, обе-
спечивающим техническую 
поддержку мероприятия: на-
чальнику управления инфор-
матизации и телекоммуника-
ций Валерию Викторовичу 
Полубоярову,  начальни-
ку  отдела информационных 
технологий и связи  Игорю 
Владимировичу Ходыреву    
и программисту 1-ой катего-
рии отдела информационных 
технологий и связи   Олегу 
Николаевичу Буханцеву. И 
пригласила всех участников 
конференции к дальнейшему 
сотрудничеству. 

По итогам конференции бу-
дет выпущен сборник научных 
трудов с целью обобщения 
опыта научно-исследова-
тельской и образовательной 
деятельности гендерной на-
правленности в вузах России 
и Монголии. Сборник будет 
включать в себя исследова-
тельские работы представите-
лей профессорско-преподава-
тельского состава, в содержа-
нии которых будут затронуты 
вопросы о переосмыслении 
некоторых направлений раз-
вития современной системы 
образования в России и за ру-
бежом, в том числе, о поиске 
решения гендерных проблем, 
которые все чаще попадают в 
предметное поле социологиче-
ских исследований. 

Доцент кафедры со-
циологии ВолГУ Наталия 

Александровна Николенко, 
Наталья Байша

видеосюжет». Лучшим ин-
тернет-порталом объявили 
молодежный интернет-канал 
ВИНЕГRET, его представ-
ляли ученики Воронежской 
МБОУ СОШ №16. Номина-
ция «Лучшее периодическое 

издание» делилась на две 
подгруппы, периодические 
издания вузов и школьников. 
Среди студенческих изданий 
выиграли студенты Воро-
нежского государственного 
технического университета 
с газетой «УНДЕРВУДЪ», а 
среди школьников лучшим 
периодическим изданием 
стала газета «МЫ», ее пред-
ставляли обучающиеся гим-
назии №1  Волгограда.

Объявив результаты фести-
валя, Александр Млечко по-
желал участникам продолжать 
любые творческие начинания, 
находить возможность реали-
зовать свой потенциал как в 
тексте, так и в радио- и видео-
материалах.

Сергей Кирюхин,
 Екатерина Прокопова



Аспиранты ВолГУ ставят 
лазеры на службу 
медицине
Разработки направлены на диагностику 
рака и точнейшие операции на 
роговице глаза

Аспирант кафедры лазерной физики Волгоградского го-
сударственного университета Антон Адамов занимается 
проблемой измерения толщин прозрачных тонких пленок 
лазерными методами. Это важно для особо точных опера-
ций на роговице глаза. Речь идет о толщине от 10 до 100 
микрометров. Когда научное исследование Адамова будет 
завершено, оно поможет при диагностике для восстанов-
ления зрения тысячам людей. Разработкой уже заинтере-
совались в МНТК «Микрохирургии глаза» имени академи-
ка С.Н. Федорова.

Аспирант кафедры лазерной физики Михаил Баранов ( 
на фото) занят исследованием наноматериалов совместно 
с федеральным научно-исследовательским центром «Кри-
сталлография и фотоника» РАН.

– Мы синтезируем наночастицы различных металлов и 
нанофосфоры   –  частички, которые переизлучают направ-
ленное излучение в другом диапазоне частот, – пояснил 
Баранов суть своей совместной работы с федеральным 
научно-исследовательским центром «Кристаллография и 
фотоника» в Подмосковье. –  Эти наночастицы и нанофос-
форы применяются как в оптоволоконных системах, так 
и для диагностики раковых опухолей. После применения 
медиками особого раствора, который вводят в организм 
больного, наночастицы локализуются на раковой опухоли. 
Их хорошо видно на диагностических медицинских прибо-
рах. Таким образом хирург видит, какой формы и размера 
опухоль, и как ее убрать, чтобы не осталось метастаз.

Для этого исследования используются наночастицы 
рубинов. Конечно, в ход идут не природные драгоценные 
камни, а технические рубины, выращенные в лаборатории. 
Что интересно: в ходе экспериментов выяснилось, что на-
ночастицы рубина будут переизлучать эффективнее при 
добавлении частиц металла. Сейчас Михаил Баранов экс-
периментирует с частицами различных металлов, чтобы 
изучить, в каком случае происходит наиболее эффектив-
ная передача энергии.

– И сами частицы мы пробовали синтезировать. Положи-
тельные результаты есть! – поделился он. – В перспективе 
возможна разработка мини-лазера. Он может использо-
ваться для тончайших операций в медицине и для тонких 
работ в промышленной сфере.

Яна Полянская

В многочисленных лабо-
раториях кафедры лазерной 
физики Волгоградского госу-
дарственного университета 
студенты и аспиранты изучают 
свойства и возможности ла-
зерной плазмы. В отличие 
от  гиперболоида инженера 
Гарина, известного по  рома-
ну  Алексея Толстого и  по-
пулярному фильму советских 
времен, лазеры в ВолГУ не 
превращают в оружие неви-
данной силы для достижения 
мирового господства. Здесь  
лазеры планируется использо-
вать в сугубо мирных целях. В 
каких именно, рассказал и по-
казал заведующий кафедры 
лазерной физики Владимир 
Николаевич Храмов.

Определить вещество 
по спектру

– Исторически так сложи-
лось: мы занимались физикой 
самих лазеров, – рассказывает 
кандидат физико-математиче-
ских наук Храмов. –  Разраба-
тывали высокоэнергетические 
лазеры с очень короткими им-
пульсами. Сейчас занимаемся 
применением таких лазеров 
для различных исследований. 
Эти исследования связаны с 
биологией, медициной, спек-
троскопией веществ и матери-
алов. Работаем с различными 

средами и материалами, на-
пример, с антиоксидантами. 
Зная оптические свойства 
вещества, можно многое ска-
зать о прочих характеристиках 
данного вещества. Например, 
годен тот или иной химический 
раствор для работы, или же 
работать с ним уже нельзя. 
Можно также определить, что 
это за неизвестное вещество, 
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Мирные гиперболоиды ВолГУ
ЛАБОРАТОРИЯ

Как лазерные технологии используют в системе здравоохранения и 
промышленности

ЗНАЙ НАШИХ!

исследования

Трампономика и русские медведи
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Конструирование национальных образов в Интернет-пространстве: как СМИ и соцсети делят людей на «своих» и «чужих»

В ВолГУ состоялась Всероссийская видеоконференция «Гендерные ресурсы современного мира»

С 19 по 21 апреля на базе 
Воронежского государствен-
ного педагогического универ-
ситета прошла Международ-
ная научная конференция, 
посвященная исследованию 
образов России и русских 
в западных дискурсивных 
практиках XX – XXI вв. Вол-
гоградский государственный 
университет на данной кон-
ференции представляла пре-
подаватель кафедры теории 
и практики перевода Марина 
Юрьевна Свинкина.

Конференция была отме-
чена широкой географией 
участников: более 80 ученых 
и молодых исследователей 
из Москвы, Калининграда, 
Саратова, Иваново, Фрайбур-
га (Германия) собрались на 
одной площадке, чтобы про-
анализировать сложившиеся 
образы России в сознании 
носителей других культур, 
предложить способы коррек-
ции негативных стереотипов 
о русских и механизмы соз-
дания нового положитель-
ного имиджа РФ в политике, 
обществе и культуре за рубе-
жом. 

Мы знаем, что основное 

задание массовой инфор-
мации – отражение действи-
тельности. Однако зачастую 
приходится иметь дело не с 
констатацией фактов объ-
ективной реальности, а с их 
интерпретацией.

Каждый народ, будь это 
осознанно или неосознанно,  
несет свою идею, свой мир 
представлений об ином. В 
повседневной практике ина-
ковость как разный способ 
смыслополагания может вы-
ражаться в форме «чужих» 
или «других». «Чужому», как 
правило, приписывается не-
гативная коннотация, в то 
время как лексема «другой» 
имеет скорее нейтральный 
семантический оттенок.

Особенности противопо-
ставления «своего» и «ино-
го» мира находят отражение 
в языке, при этом наиболее 
ярко оппозиции «свой – чу-
жой» и «свой – другой» про-
являются в политической 
коммуникации. 

В основе конструирования 
любого медиаобраза лежит 
набор определенных страте-
гий, тактик и языковых при-
емов. 

Прием пробуждения инте-
реса в рамках тактики про-
тивопоставления основан на 
положении о том, что «чужой» 
не изведан, следовательно, 
представляет информаци-
онную ценность:  Что Трамп 
грядущий нам готовит?

Прием контраста помога-
ет вербализовать различия 
межу «своими» и «чужими»: 
«Альфа»: Первые в мире 
– мы, а не американские 
ТЮЛЕНИ. Привлекающая 
внимание благодаря графи-
ческому выделению лексема 
«Тюлени» является разговор-
ным обозначением амери-
канского спецподразделения 
Navy SEALs / «Морские ко-
тики». Заметим, что подоб-
ная номинация оправдана с 
точки зрения перевода англ. 
seal (тюлень, морской котик). 
Однако, что касается ассоци-
ативного ряда, то «тюлень», 
обозначающий неповоротли-
вого и нерасторопного чело-
века, несет негативную эмо-
циональную окраску по срав-
нению с «котиком», которое 
употребляется в переносном 
значении как ласковое обра-
щение к кому-либо (обычно 

по одному лишь его спектру.
В лаборатории оптической 

и лазерной спектроскопии в 
корпусе К для определения 
веществ используют универ-
сальный комплекс -  двухка-
нальный автоматизированный 
спектральный комплекс на 
базе монохроматора МДР-23. 
Он служит также для записи 
спектров различных источни-
ков излучения.

Подобные технологии при-
меняются астрофизиками для 
определения спектра далеких 
звезд и для определения со-
става газов в атмосферах эк-
зопланет.

Универсальный комплекс 
студенты и аспиранты кафе-
дры лазерной физики модер-
низировали самостоятельно: 
сделали  комплекс в двухка-
нальном режиме и изменили в 
нем всю компьютерную систе-
му управления.

Лазерная плазма для 
заводов будущего

В лаборатории лазерных 
и оптических технологий сту-
дентка четвертого курса Ири-
на Калинина и студент тре-
тьего курса Виктор Турчин 
создали лазерно-плазменную 
установку для исследований 
лазерной плазмы на поверхно-
сти материала. Это исследова-
ние поможет усовершенство-
вать многие технологические 
процессы в производстве.

В лаборатории квантовой 
электроники, которую решил 
показать  заведующий кафе-
дрой лазерной физики Вла-
димир Николаевич Храмов, 
студенты также занимались 
исследованием плазмы на по-
верхности металла. Для этого 
мощными короткими импуль-
сами лазер бил по поверхно-
сти закрепленного металличе-
ского стержня. От нестерпимо 
ярких белых вспышек лазера, 
плавящего поверхность ме-
талла, тут же заболели глаза. 
Поэтому студенты в этой ла-
боратории всегда работают в 
специальных защитных очках.

– Лазерная плазма работает 
как отражатель, – объяснил 
суть работы один из студентов. 
– Экранировку лазерной плаз-
мы можно свести к минимуму, 
чтобы повысить КПД  и сде-
лать воздействие на материал 
более сильным.

От экологии – до 
починки приборов

Конечно, это далеко не все 
исследования, которые ведут-
ся в данный момент в лабо-
раториях кафедры лазерной 
физики. Так, например, со-
трудник кафедры Константин 
Михайлович Фирсов занима-
ется оптикой атмосферы. Его 
исследования тесно связаны с 
экологией.

Другие студенты и препода-
ватели кафедры отрабатыва-
ют возможности применения 
лазеров для технологических 
процессов, таких как: резка, 
сварка, гравировка. В даль-
нейшем это расширит сферу 
применения лазеров в различ-
ных отраслях экономики.

– К примеру, тонкие меди-
цинские инструменты, которые 
стоят очень дорого, а лома-
ются довольно часто, можно 
сварить только с помощью 
лазера, – пояснил Владимир 

Храмов. – Таким образом, мы 
можем сэкономить нашим уч-
реждениям здравоохранения 
немалые средства, сохраняя 
дорогостоящие медицинские 
инструменты в рабочем со-
стоянии.

Большая часть лазерного 
оборудования закупалось из 
средств научных проектов и 
грантов, часть закупается на 
средства Волгоградского го-
сударственного университета, 
а часть делают сами сотруд-
ники кафедры, используя раз-
нообразные готовые детали, 
совершенствуя модели, пред-
назначенные для решения раз-
ных задач.

–  Используем финансы и 
возможности университета, 
наши материалы и запасы де-
талей, а также руки и головы, – 
рассказал секрет «создателей 
гиперболоидов» Владимир 
Николаевич Храмов.

Ольга Поплавская

к мужчине) и является в дан-
ном контексте ассоциативной 
лакуной.

Для приема инициирова-
ния страха в рамках тактики 
угрозы характерно исполь-
зование окказионализмов, 
т.е. индивидуально-автор-
ских словообразований: 
Трампономика неожиданно 
и больно ударит по России; 
Schulz warnt vor „Putinisierung 
europäischer Politik“ (Шульц 
предупреждает о «путиниза-
ции» европейской политики); 
и даже эвфемизмов, т.е. 
слов, заменяющих более гру-
бое, непристойное: Трампец 
мировым рынкам.

В прессе Германии очень 
распространен прием демо-
низации страны посредством 
стереотипизации. Частотным 
является образ «русского 
медведя»: Russland unter 
Putin: Bär und Bärenführer 
(Россия под руководством 
Путина: медведь и его во-
жак). Акцентирование 
«чужести» другой страны 
возможно также при помо-
щи негативных номинаций: 
Die einzige Rettung vor dem 
Monster Russland ist Wodka! 

(Единственное спасение от 
российского монстра – вод-
ка!)

Прием языковой игры, как 
правило, объективируется в 
заголовках, привлекающих 
внимание за счет нарочитого 
нарушения орфографических 
правил: Пхукет проблем; 
эхофразирования: Турки 
и притурки (об украинских 
правителях, поддержавших 
турок); Эрдогазм маразма; 
словообразовательной кон-
таминации: Putinocchio: wie 

der Kreml-Chef die Welt belügt 
(Путиночио: как глава Кремля 
обманывает мир). 

Формирование медиа-
образа страны зависит от 
степени ее вовлеченности в 
международные отношения и 
ее стратегической важности 
как политического игрока. 
Российско-германские, также 
как и российско-американ-
ские отношения являются 
немаловажным фактором 
европейской политики. В 
немецкой прессе на сегод-
няшний момент России и 
США представлены в образе 
«чужих», с кем невозможно 
взаимодействовать. В рос-
сийской прессе радикально 
«чужими» также выступают 
американцы.

Конфигурациями образ-
ного поля СМИ можно и не-
обходимо управлять. Только 
актуализация новых поло-
жительных смыслов будет 
способствовать устойчивому 
развитию отношений России 
с Западом.

Доцент кафедры теории 
и практики перевода 

Марина  Свинкина
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ГОСТЬ ВОЛГУ

Ученый Института космических исследований РАН рассказал, зачем нужно исследовать стратосферу

ВолГУ запатентовал «умные» новинки для промышленности
ИЗОБРЕТЕНИЯ

Разработки молодых ученых университета были представлены на ХХI специализированной межрегиональной 
выставке  «ЭНЕРГО-VOLGA-2018»

Анастасия Кулягина: «Главное – увидеть блеск в глазах 
людей, которым мы помогаем»

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Как стать волонтером в Волгоградском государственном университете
Еще совсем недавно во-

лонтерская деятельность в 
России была чем-то мало-
известным и непонятным. 
Сейчас знают, насколько 
важен и ценен труд волон-
тера. Волгоградский госу-
дарственный университет 
гордится своими студента-
ми-добровольцами, кото-
рые вносят огромный вклад 
в развитие этой сферы в 
регионе и каждый день 
делают добрые дела. Сту-
дентка института экономи-
ки и финансов ВолГУ, пред-
седатель студенческого 
волонтерского объедине-
ния «Прорыв» Анастасия 
Кулягина прочно связала 
свою жизнь с доброволь-
чеством, стала участником 
множества акций, завоева-
ла награды. Она рассказа-
ла «Форуму» о своем опыте 
волонтера. 

– Расскажи, сколько 
лет ты уже носишь гор-
дое звание волонтера? 
Помнишь ли свой первый 
опыт в этой сфере? 

– Волонтерством я 

В начале апреля в Вол-
гограде на базе выставоч-
ного центра «Царицинская 
ярмарка» прошла ХХI 
специализированная меж-
региональная выставка 
«ЭНЕРГО-VOLGA-2018», 
где наш университет при-
нял активное участие. 
Старший преподаватель 
кафедры «Экология и при-
родопользование» Катери-
на Алексеевна Трохимчук 
и аспирант кафедры «Био-
инженерия и биоэнерге-
тика» Павел Андреевич 
Крылов представили на 
выставке свои макеты и 
приборы, разработанные 
в рамках гранта Фонда со-
действия инновациям про-
граммы «УМНИК».

Катерина Трохимчук пред-
ложила эффективный спо-
соб модернизации ранее 
эксплуатируемой полупо-
гружной буровой установ-
ки. Способ заключается 
в преобразовании данной 
конструкции в несущий 
элемент для формирова-
ния на мелководье, напри-
мер: маяка, устройства для 
сжигания попутных газов 
на морских нефтегазовых 
платформах, точечного 
причала и др. Использова-
ние данного устройства со-
кратит время и стоимость 
возведения гидротехни-
ческого сооружения в два 
раза. 

Павлом Крыловым раз-
работан опытный образец 

начала заниматься еще 
в школе, когда училась в 
восьмом классе. Значит, 
уже около восьми лет. Мы 
ходили к ветеранам, прово-
дили субботники и участво-
вали в маленьких акциях. 
По-настоящему доброволь-
чество ворвалось в мою 
жизнь, когда я пришла в 
волонтерский центр «Про-
рыв» ВолГУ. Именно в уни-
верситете я поняла, что это 
дело, которое мне по душе. 
А  началось все с первой 
поездки в онкологический 
центр к детям. Наша коман-
да разыграла небольшую 
сценку с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, одновремен-
но проводя мастер-классы 
и игры, после чего  мы по-
дарили детишкам подарки. 
Невозможно передать эмо-
ции, которые я получила в 
тот день. Именно тогда я 
решила, что буду волонте-
ром.

– Какая сфера добро-
вольчества тебе ближе, и 
почему? 

– Я не могу выделить 

какую-то сферу, так как 
свое время я посвящаю 
всем мероприятиям, кото-
рые проходят от ВЦ «Про-
рыв». Но на данный момент, 
большую часть времени за-
нимает спортивное волон-
терство. Все масштабные 
мероприятия, в которых я 
участвовала, – это Форму-
ла 1, Кубок Конфедераций 
и конечно, Чемпионат мира 
2018, который мы ждем с 
нетерпением.

– Какие волонтерские 
акции, проекты, или, мо-
жет быть, поездки, за-
помнились тебе больше 
всего, стали для тебя са-
мыми важными? 

– За плечами много 
различных мероприятий, 
и каждое из них было 
уникальным, где-то была 
участником, где-то органи-
затором.  Но выделить я 
могу несколько, это, пре-
жде всего, Формула-1 – 
первое мое международное 
волонтерское мероприятие, 
оно было для меня неожи-
данным. В волонтерском 
центре «Прорыв» пред-
ложили поехать туда, я, 
конечно, согласилась. К 
тому же я – фанат гоночных 
машин, скорости. Еще могу 
отметить Кубок Конфеде-
раций в Сочи, так как там 
я ощутила всю футбольную 
энергетику. Любовь к фут-
болу мне привил старший 
брат в детстве. Вне зависи-
мости от того, хотела я или 
нет, но приходилась играть, 
быть вратарем, смотреть 
футбольные матчи вместе 
с ним. А сейчас я и его при-
влекаю к добровольческой 
деятельности!

– Как волонтер, ты не 
раз становилась лауре-
атом различных конкур-
сов, расскажи о самых 
значимых из них. 

– Первая награда  бы-
ла неожиданная, я стала 
лауреатом премии «При-
знание» ВЦ «Прорыв» по 
направлению «Культурное 
волонтерство». Через год я 
получила звание «Волонтер 
года» этой же премии, что 
показало мое развитие в 
этой сфере. Эмоции были 
невероятны, я получила от-
клик всех своих приложен-
ных своих сил и стараний 
для развития волонтерства 
в нашем университете. Еще 
я – лауреат регионального 
конкурса «Я  – доброво-
лец». Значимой для меня 
могу назвать победу в 

региональном конкурсе 
«Студент года-2016» в на-
правлении «Доброволец 
года». Но честно, для меня 
главное – это увидеть блеск 
в глазах людей, которым мы 
помогаем, услышать просто 
«Спасибо!». Это заряжает 
и дает новый импульс для 
новых свершений.

– Как председатель сту-
денческого волонтерско-
го объединения «Прорыв» 
ты занимаешься также и 
вовлечением студентов 
ВолГУ в добровольче-
ство. Расскажи, как это 
происходит? Насколько 
вообще сейчас молодые 
люди заинтересованы 
этой сферой? 

– Волонтерство на дан-
ный момент очень популяр-
ное направление. С каж-
дым годом ребят, которые 
интересуются этим, стано-
вится все больше и больше, 
что безумно радует. Сейчас 
у нас образовалась боль-
шая команда в «Прорыве», 
которая включает и школь-
ников и студентов, и сере-
бряных волонтеров. Когда 
я была председателем 

волонтерства в  институте, 
мы проводили различные 
пиар-акции, рассказывая, 
что такое добровольчество, 
не только для студентов, 
но и для школьников. На 
данный момент мы про-
должаем ездить в школы 
с уроками волонтерства, 
проводим квест-игры, ор-
ганизовываем поездки в 
дома престарелых, приюты 
для животных и онко-цен-
тры. К нам обращаются за 
помощью в организации 
мероприятий уже и регио-
нальные организаторы, и 
многие ребята, узнав ин-
формацию от куратора в 
институте, записываются к 
нам, им это нравится, они 
чувствуют эту атмосферу, 
и становятся активистами 
нашего центра.

– Как ты считаешь, 
какими качества нужно 
обладать, чтобы стать во-
лонтером? 

– Главное качество – это 
быть доброжелательным, 
быть открытым, всегда 
улыбаться и не стесняться 
предлагать свою помощь. 
По моему мнению, каждый 

из нас - волонтер, ведь мы 
помогаем людям каждый 
день, не замечая этого. А 
если у тебя много энергии 
и свободного времени, по-
чему бы не заняться таким 
увлекательным делом? 
Честно, больше своих 
качеств, положительных 
сторон, я узнала именно 
когда занималась добро-
вольчеством. Оно открыва-
ет новые грани, знакомит 
с интересными людьми, и 
приносит много опыта, ко-
торый понадобится в даль-
нейшей жизни. 

Если ты тоже хочешь 
стать волонтером и по-
могать людям, приходи в 
волонтерский центр Волго-
градского государственно-
го университета «Прорыв» 
(аудитория 2-20 Г).

Екатерина Попова

Материал подготовлен 
в рамках гранта Комитета 
по делам территориаль-
ных образований, вну-
тренней и информацион-
ной политики Волгоград-
ской области для СМИ, 
проект «Время мол

прибора для выделения 
сурфак тант -ассоцииро-
ванных, используемых в 
медицине и в перспективе 
для протезов синовиаль-
ной жидкости суставов. 
Уникальность технологии 
заключается в возмож-
ности снизить количество 
примесей, за счет точеч-
ного забора интересующих 
белков с помощью специ-
ализированных растворов 
и технических решений. 
Также стоит отметить, что 
данные белки выделяются 
из легких крупного рога-
того скота, получаемых в 
результате мясопереработ-
ки. Данная технология, не 
только позволяет снизить 
стоимость продукта за счет 

уменьшения стадий отчист-
ки, но и является безотход-
ной. А кроме того, получае-
мый продукт обеспечивает 
импортозамещение.

На оба устройства в 2018 
году подана заявка на па-
тент РФ, где патентообла-
дателем является Воло-
градский государственный 
университет.

Участие в выставке по-
зволило не только пред-
ставить свои разработки, 
но и получить предложения  
по предоставлению своих 
идей в производственных 
организациях пищевой про-
мышленности и компаниях 
ЛУКОЙЛ.

Катерина Трохимчук



– Какие исследования и 
разработки сегодня в при-
оритете в Институте косми-
ческих исследований РАН?

– Прежде всего, это раз-
работки для предстоящих 
космических миссий: ап-
параты для исследований 
Луны и Марса. К счастью, 
Россия возвращается к 
практическим исследова-
ниям планет Солнечной си-
стемы. Но не менее важна 
для нас фундаментальная 
наука. В Институте косми-
ческих исследований РАН 
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Профессор Остравского 
университета посетила ВолГУ 

ВИЗИТ

Разработки молодых ученых университета были представлены на ХХI специализированной межрегиональной 
выставке  «ЭНЕРГО-VOLGA-2018»

перспективы

В ВолГУ открыт образовательный 
центр ДОСААФ России

НОВШЕСТВА

Второй в стране образовательный центр Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России 
(ДОСААФ) предоставляет большие возможности

Визит состоялся в рамках программы 
академической мобильности «Эразмус+»

Анастасия Кулягина: «Главное – увидеть блеск в глазах 
людей, которым мы помогаем»
Как стать волонтером в Волгоградском государственном университете

Старший научный сотруд-
ник Института космических 
исследований Российской 
академии наук, председатель 
жюри недавно прошедшей в 
ВолГУ Всероссийской олим-
пиады по астрономии Олег 
Угольников известен также 
как популяризатор науки. Он 
часто выступает с лекциями 
по астрономии в московском 
планетарии. О том, чем за-
нимается сейчас Институт 
космических исследований 
РАН, и о практической цели 
своих исследований верхних 
слоев атмосферы Земли Олег 
Угольников рассказал уни-
верситетской газете «Форум».

–  Олег Станиславович, 
в этом году Волгоградский 
государственный универ-
ситет впервые принимал 
Всероссийскую олимпиа-
ду по астрономии. Будут 
ли такие олимпиады про-
водиться на базе нашего 
университета в ближайшем 
будущем?

– Мы очень часто возвра-
щаемся в города, где прошли 
Всероссийские олимпиады. 
В Волгограде Всероссийская 
олимпиада по астрономии 
прошла хорошо, были соз-
даны все условия. Если Вол-
гоград пригласит нас еще, 
почему бы нет?

Торжественное открытие 
прошло в рамках IV Открытого 
пленума Совета регионально-
го отделения ДОСААФ России 
Волгоградской области, кото-
рый также состоялся на базе 
ВолГУ. Участие в нем приняли 
студенты и преподаватели 
ВолГУ, а также представители 
Центрального совета ДОСА-
АФ России, наблюдательного 
совета РО ДОСААФ России 
Волгоградской области, вете-
ранских организаций, органов 
исполнительной и законода-
тельной власти Волгограда и 
Волгограда. 

Совместный образователь-
но-патриотический проект 
регионального отделения ДО-
СААФ России Волгоградской 
области и ВолГУ стал вторым 
в стране после открытого осе-
нью прошлого года в Ростове-
на-Дону, но первым по своей 
масштабности. О возмож-
ностях центра студентам рас-
сказал председатель регио-
нального отделения ДОСААФ 
России в Волгоградской обла-
сти Сергей Забеднов. Одно 
из главных преимуществ – 
возможность для прошедших 
подготовку в нем выпускников 
продолжить профессиональ-
ное развитие  во время про-
хождения службы в рядах Во-
оруженных сил РФ в научных 
ротах, то есть учебно-научных 

центрах Минобороны РФ. 
Одновременно с образова-

тельным центром «ДОСААФ-
ВолГУ» на базе ВолГУ соз-
дано местное отделение обо-
ронного общества — о своем 
желании вступить в его ряды 
уже сообщило свыше ста сту-
дентов и преподавателей ву-
за. Первым десяти из них уже 
были вручены членские биле-
ты Добровольного общества 
содействия армии, авиации 
и флоту и первый — ректору 
университета, доктору эко-
номических наук, профессо-
ру Василию Тараканову. 

– Я всегда был сторон-
ником того, чтобы у наших 
студентов было как можно 
больше возможностей для 
развития. Вы сможете зани-
маться спортивным ориенти-
рованием, подводным пла-
ванием, или получить права 
на вождение автомобиля с 
выгодной скидкой. Одним из 
самых важных мне кажется 
шанс для наших студентов, 
которые занимаются инфор-
мационной безопасностью, 
информационными техноло-
гиями, радиофизикой, радио-
техникой, попасть в ряды на-
учных рот, чтобы развивать 
там свои исследования, – за-
явил Василий Тараканов. 

Председателем отделе-
ния ДОСААФ в ВолГУ стал 

магистрант института при-
оритетных технологий Руслан 
Колобанов. 

В день торжественного от-
крытия центра на территории 
университета работала по-
левая кухня ДОСААФ. Все 
желающие могли также оз-
накомиться с экспозициями 
и интерактивными площад-
ками образовательных уч-
реждений ДОСААФ России, 
выставкой техники и оружия. 

Напомним, в ноябре про-
шлого года ректор ВолГУ 
Василий Тараканов, пред-
седатель ДОСААФ России 
Александр Колмаков и пред-
седатель регионального от-
деления ДОСААФ России 
в Волгоградской области 
Сергей Забеднов подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве. Результатом этого со-
глашения стало сегодняшнее 
открытие образовательного 
центра и отделения ДОСААФ 
на базе ВолГУ. Отметим, что 
Волгоградский государствен-
ный университет имеет боль-
шой опыт в деятельности по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи. Так, в 
2015 году ВолГУ получил ста-
тус первого в России ресурс-
ного центра по гражданско-
патриотическому воспитанию 
учащейся молодежи в ЮФО. 

Екатерина Слободских

есть группа разработчиков в 
сфере астрономии тяжелых 
объектов: они исследуют про-
цессы, проходящие на нашем 
Солнце, космическую плаз-
му, черные дыры и звездные 
скопления.

– Область ваших научных 
интересов – это верхние 
слои атмосферы Земли, на 
границе с космосом. Рас-
скажите, для чего нужны 
такие исследования с прак-
тической точки зрения?

– Верхние слои атмосферы 
Земли – это передний фронт 

борьбы, который человече-
ство устроило со своей атмос-
ферой. Вся атмосфера Земли 
меняется, как и климат на 
планете. Возьмем, к примеру, 
феномен серебристых обла-
ков. Да, они выглядят очень 
романтично  и красиво. Но 
серебристых облаков до конца 
80-х годов прошлого века не 
было в наших широтах. Они 
– результат глобального поте-
пления, вызванного во многом 
деятельностью человека. 

– Судя по прогнозам не-
которых ученых, уже через 
200-300  лет людям нужно 
будет срочно переселять-
ся на другие планеты, по-
скольку из-за глобально-
го потепления климат на 
Земле станет непригоден 
для жизни человечества. А 
каковы ваши прогнозы как 
исследователя стратосфе-
ры?

– Прогнозы на этот счет 
разные. И я бы не хотел на-
гнетать тревожность. Но ясно, 
что в любом случае человек 
в борьбе с атмосферой свой 
родной планеты будет про-
игравшим. Мы идем в сторону 
катастрофы. Но у человече-
ства еще есть шанс повернуть 
от точки невозврата. Положи-
тельные примеры тому в исто-
рии есть. Вот прекращение 

производства и выбросов 
ряда химических веществ в 
рамках Монреальского прото-
кола действительно привело к 
уменьшению озоновых дыр в 
атмосфере. Нужны подобные 
законы для сокращения вы-
рубки лесов и прочего вред-
ного воздействия человека на 
экосистему планеты.

– А что дают исследова-
ния стратосферы для под-
готовки космических мис-
сий, например, на Марс?

– Есть слои атмосферы 

Земли, которые по своей плот-
ности, но не по составу, весьма 
сходны с атмосферой Марса. 
Изучение атмосферы такой 
плотности дает нам понять, 
как поведут себя космические 
аппараты в атмосфере Марса. 
Кроме того, на высоте 20 ки-
лометров в атмосфере Земли 
образуются капли сернистой 
кислоты, как в атмосфере Ве-
неры. Это также весьма инте-
ресная область исследований.

Ольга Поплавская

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Ученые сомневаются в возможности 
полета человека в дальний космос

Эксперты из Российской академии наук усомнились в воз-
можности запуска пилотируемых миссий для исследования 
дальнего космоса. Об опасностях, с которыми могут столкнуться 
космонавты в ходе длительных перелетов, рассказал президент 
РАН Александр Сергеев.

По его словам, в прошлом году российские ученые провели 
эксперимент, который показал, какое влияние космические 
излучения могут оказывать на живые организмы. Сергеев по-
яснил, что воздействие ионизирующего излучения по сей день 
остается одной из главных проблем при запуске человека в 
космос. По словам Сергеева, ученые выявили резкое снижение 
когнитивных функций у обезьян, подвергавшихся длительному 
облучению ионами. Он подчеркнул, что эту проблему игнориро-
вать нельзя, так как она не только крайне опасна для человека, 
но и может поставить под угрозу саму космическую миссию. Как 
считает ученый, этот эксперимент поставил под сомнение воз-
можность полетов человека в дальний космос.

В рамках действующего 
меморандума о взаимопо-
нимании между Волгоград-
ским государственным уни-
верситетом и Остравским 
университетом (Чешская 
Республика) Волгоградский 
государственный универси-
тет посетила начальник де-
партамента исследований 
в области германистики 
Остравского университета 
профессор, доктор герма-
нистики Ленка Ванькова. 

Одной из основных целей 
визита стало развитие на-
учно-академических связей 
и сотрудничества по самым 
разным аспектам, пред-
ставляющим взаимный 
интерес для наших уни-
верситетов.  В ходе своего 
визита госпожа Ванькова 
выступила в научном се-
минаре, организованном 
преподавателями кафедры 
теории и практики пере-
вода и кафедры немецкой 
и романской филологии. 
В рамках этого семинара, 
посвященного актуальным 
прикладным и научно-ис-
следовательским пробле-
мам современной герма-
нистики, были обсуждены 
результаты уже проведен-
ных совместных научных 
мероприятий (организация 
взаимного научно-обра-
зовательного обмена про-
фессорско-преподаватель-
ским составом, студентами 
и аспирантами, совместные 
публикации монографий, 
учебно-методических по-
собий и научных статей в 
журналах, входящих в ве-
дущие индексируемые ба-
зы (WebofScience, Scopus 
и др.) и определены цели 
и задачи, которые должны 
быть реализованы в ходе 
сотрудничества как в бли-
жайшей, так и в отдаленной 
перспективе. 

Визит профессора Ленки 
Ваньковой в Волгоградский 
государственный универси-
тет стал первым визитом, 
осуществленным в рамках 

подписанного в февра-
ле текущего года между 
ВолГУ и Остравским уни-
верситетом соглашения о 
развитии академической 
мобильности в рамках про-
граммы «Эразмус+». Эта 
программа оказывает под-
держку в организации ака-
демических обменов между 
ведущими вузами Европей-
ского Союза, Центральной 
и Восточной Европы. 

Сотрудничество Вол-
гоградского государ-
ственного университета и 
Остравского университета 
в настоящее время пред-
ставляет собой одно из 
наиболее перспективных и 
динамично развивающихся 
направлений международ-
ной деятельности ВолГУ. 
Начало ему было положено 

в ходе состоявшихся вза-
имных визитов сотрудников 
двух университетов зимой 
и осенью 2017 г., в рамках 
которых был подписан ме-
морандум о взаимопони-
мании, поставлены цели и 
задачи совместной работы, 
запланированы совмест-
ные проекты. 

Остравский университет 
является довольно моло-
дым (основан в 1991 году) 
чешским университетом 
классической направлен-
ности, объединяет в своих 
стенах свыше 9000 сту-
дентов и аспирантов, ко-
торые обучаются на шести 
факультетах. Университет 
имеет широкую сеть меж-
дународных партнеров как 
в Европе, так и по всему 
миру. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Волгоградский государствен-

ный университет объявляет 
конкурсный отбор претендентов 
на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Студент ВолГУ стал призером 
конкурса «Мистер Студенчество 
Волгограда»

Срок подачи документов  для уча-
стия в конкурсном отборе – один 
месяц со дня опубликования объяв-
ления о конкурсе. Список докумен-
тов и дополнительная информация 
о конкурсе (порядок проведения, 
квалификационные требования и 
др.) на сайте www.volsu.ru.

Студенты ВолГУ – 
дипломанты «Студенческой 
Весны на Волге»

ФЕСТИВАЛЬ

Победители в мае поедут на Всероссийский фестиваль в 
Ставрополь

В конце марта состоялся 
финал конкурса интеллекта, 
творчества и спорта «Мистер 
Студенчество Волгограда – 
2018», в котором принимал 
участие студент института 
экономики и финансов Вол-
гоградского государствен-
ного университета Артем 
Орешко.

Организатором конкурса 
выступило муниципальное 
учреждение «Городской мо-
лодежный центр «Лидер» 
при поддержке комитета мо-
лодежной политики и туриз-
ма администрации Волгогра-
да. К участию приглашались 
молодые люди в возрасте от 
18 до 24 лет, являющиеся 
студентами образователь-
ных организаций высшего 
образования и профессио-
нальных образовательных 
организаций Волгограда. 
Главным призом стало право 
представлять наш регион на 
XII Всероссийском конкурсе 
интеллекта, творчества и 
спорта «Мисс и Мистер Сту-
денчество России-2018».

Конкурс проходил в не-
сколько этапов. Первым из 
них стал отборочный тур, по 
результатам которого были 
выбраны десять самых спор-
тивных, творческих, умных и 
смелых парней из учебных 
заведений Волгограда. За-
тем конкурсанты приняли 
участие в профессиональной 
фотосессии для голосования 
за приз зрительских симпа-
тий. Фотографии получились 
удачными. За участников 
проголосовали более десяти 
тысяч раз.

Спортивный этап, который 
прошел в Волгоградском 
государственном аграрном 

В Волгограде прошли от-
борочные этапы XXIV об-
ластного фестиваля «Сту-
денческая Весна на Волге».

Студенческая Весна –
общероссийский проект, 
который реализуется на 
просторах нашей страны с 
1992 года. Это единствен-
ная в России программа 
поддержки и развития 
самодеятельного студен-
ческого творчества. За 
годы существования меро-
приятие стало настоящим 
праздником для каждого 
студента. Ежегодно в рам-
ках программы в России 
участвуют более 1,5 милли-
онов активных творческих 
и целеустремленных сту-
дентов, представляющих 
свыше 1000 университетов 
и колледжей со всех угол-
ков страны. В Волгоград-
ской области организа-
тором проекта являются: 
Волгоградская областная 
общественная организа-
ция Российского Союза 
Молодежи, Волгоградская 
региональная молодежная 
общественная организация 
«Родник». Студенты сорев-
нуются в категориях кон-
курса по основным направ-
лениям программы Россий-
ской студенческой весны: 
«Музыкальное», «Танце-
вальное», «Театральное», 
«Журналистика», «Видео», 
«Оригинальный жанр».

Первым отборочным эта-
пом для студентов стал смотр-
конкурс на уровне универси-
тета. Более двадцати участни-
ков померились творческими 
силами, в результате чего 
были объявлены победители, 
которые отправились пред-
ставлять свой вуз на регио-
нальном этапе. 

На этот раз зрителей 
фестиваля радовали  такие 
представители ВолГУ как: 
танцевальный коллектив 
«Инверсия», «Ансамбль 
Эйфория», группа «Сказки 
на ночь», «Хор Волгоград-
ского государственного 
университета», творческие 
коллективы «Консонанс» и 
«Кантабиле», а также участ-
ники, представившие соль-
ные номера. Впечатления-
ми о конкурсе поделилась 
участница фестиваля, а по 
совместительству и руково-
дитель двух представлен-
ных коллективов, студентка 
четвертого курса института 
филологии и межкультурной 
коммуникации Александра 
Головченко:

– Студенческая Весна – 
это отдельный период жизни 
каждого студента, а особенно 
творческого студента. Это 

Надежду Юрьевну ШАБЛИНУ, специалиста по ка-
драм I категории;

Елену Александровну Михайлову, доцента кафе-
дры теоретической физики и волновых процессов;

Валентину Александровну МИХАЙЛОВУ, заведу-
ющую кафедрой теоретической физики и волновых 
процессов;

Светлану Юрьевну ВОРОБЬЕВУ, доцента кафедры 
русской филологии;

Валерия Анатольевича ГОНЧАРОВА, сторожа;

Наталью Васильевну 
КРАВЧЕНКО, уборщицу об-
щежития;

Юрия Ивановича ЛЯСИНА, 
инженера I категории отдела 
мультимедийного сопрово-
ждения воспитательной ра-
боты.

ГОНЧАРОВА, сторожа;

Чтобы претендовать на «Мистера», пришлось сдать 
нормы ГТО

университете под руковод-
ством тренера спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва Алексея Юрьевича 
Макарова, показал, что по-
бедитель конкурса должен 
обладать хорошей физиче-
ской подготовкой. Парни  до-
стойно сдали четыре норма-
тива, входящие в спортивные 
нормы ГТО, а именно: подтя-
гивание, подъем туловища, 
гибкость и прыжок с места в 
длину. По результатам дан-
ного этапа определился по-
бедитель в номинации «Ми-
стер Спорт».

На протяжении подготовки 
к финалу участников жда-
ли репетиционные занятия 
и организационные сборы. 
Постановку дефиле осуще-
ствила официальный пред-
ставитель конкурса «Мисс 
Россия» в Волгограде и Вол-
гоградской Области Татьяна 
Викторовна Коробова. По-
становкой танцевального но-
мера занималась  хореограф 
студии танцев INPLACE, 
выпускница института есте-
ственных наук Волгоградско-
го государственного универ-
ситета, Елизавета Пурик. В 
промежутках между испыта-
ниями и репетициями участ-
ников поддерживал и на-
ставлял победитель прошло-
годнего конкурса «Мистер 
Студенчество Волгоград 
– 2017», второй вице-мистер 
Студенчество России – 2017, 
студент института приори-
тетных технологий ВолГУ, 
Эльвин  Марданов. 

Финал конкурса прошел в 
ВолГАУ. Участники предста-
вили на суд жюри и публики 
танцевальный номер в обра-
зе пилотов, посоревновались 

в интеллектуальном конкур-
се, а также продемонстриро-
вали свои таланты в рамках 
творческого номера. Побо-
леть за каждого участника 
пришли группы поддержки, 
которые не умолкали ни на 
минуту, активно кричали и 
поддерживали своих студен-
тов, размахивали флажками 
и плакатами с логотипами 
вузов и именами финали-
стов. 

После долгих обсуждений 
жюри объявили победителей 
в различных номинациях. 
Звание «Вице-мистера Сту-
денчество» завоевал Артем 
Орешко, представитель 
Волгоградского государ-
ственного университета. На 
протяжении всего конкурса 
он продемонстрировал ста-
бильно высокие результаты 
на каждом этапе, благодаря 
чему был удостоен титула. 

Куратор проекта Татьяна 
Коробова подвела итог:

 –  Сделали все отлич-
но! Молодцы! Собрались и 
сделали! Цели, которые мы 
ставили на первой встрече: 
удивить, показать класс – до-
стигнуты! Мы всех поразили. 
Будем повышать уровень 
конкурса постепенно. Всем 
спасибо за Сотрудничество, 
понимание и желание тво-
рить, работать и удивлять».

Конкурс завершился 
успешно, это значит, что 
«Мистер Студенчество – 
2019» – не за горами. А пока 
будем следить за подготов-
кой девушек к грядущему 
конкурсу «Мисс Студенче-
ство Волгограда – 2018».

Евген ий Сергеев

очень интересное мероприя-
тие, где мы не только можем 
показать все свои творческие 
навыки и творческие данные,
но и посмотреть на других, 
узнать, что поют другие 
студенты, познакомиться, 
возможно, обменяться опы-
том, поскольку на конкурсе 
представлено очень много 
талантливых ребят. Нужно 
повышать свой уровень, 
набираться опыта. Студен-
ческая Весна – прекрасная 
возможность посмотреть на 
то, что делают студенты из 
других вузов. В этом году от 
ВолГУ представлено новое  
творческое объединение, над 
которым я работаю. Коллек-
тив «Консонанс» существует 
уже три года, и мы поняли, 

что пора расширяться, так 
как все больше людей хотят 
принимать участие в меро-
приятиях ВолГУ, а также, ко-
нечно, творить и заниматься 
музыкой. Поэтому было при-
нято решение создать новый 
ансамбль, состоящий только 
из первокурсников. Этот кол-
лектив называется «Канта-
биле». Теперь мы готовим в 
два раза больше песен. И это 
очень круто, потому что мы 
можем еще чаще радовать 
людей своим творчеством!

Мероприятие показало, 
что волгоградские студенты 

очень способные и талант-
ливые. На гала-концерте 
фестиваля объявили по-
бедителей и призеров. Ди-
пломантами I, II, III степени 
в различных номинациях 
стали и студенты Волго-
градского государственного 
университета. Особо отли-
чившиеся получили путевки 
и возможность представлять 
Волгоградскую область на 
Всероссийском фестивале 
«Российская студенческая 
Весна», который пройдёт в 
Ставрополе с 15 по 20 мая 
2018 года. Среди них  - по-
бедительница в номинации 
«Эстрадный вокал. Соло» 
Александра Головченко, 
представители танцевально-
го жанра: коллектив «ВУДУ» 
и дуэт «Эйфория», а также 
дипломанты II степени в на-
правлении «Журналистика» 
Людмила Уланова и Мария 
Алейникова.

А в номинации «Авторская 
и бардовская песня» призе-
рами фестиваля стала группа 
«Сказки на ночь». В направле-
нии «Эстрадный вокал. Дуэты 
и ансамбли» жюри выделило 
группу «Кантабиле», а также 
наградило дипломом второй 
степени Хор ВолГУ.  В номи-
нации художественное слово 
дипломами третьей степени 
награждены Яна Жилина и 
Дмитрий Мордвинкин, кото-
рый одержал победу в одно-
именной номинации на уни-
верситетском этапе.

В номинации «Эстрадный 
вокал. Соло» дипломом пер-
вой степени была награждена 
Елена Тягунова, дипломом 
второй степени  - Дарья Де-
нисова, дипломом третьей 
степени – Александр Мака-
ров. Также в этой номинации 
дипломантами конкурса стали 
студенты ВолГУ Анастасия 
Петрова, Дарья Пятилетова 
и Ксения Хлебникова.

Сергей Кирюхин

– кафедра международных от-
ношений, политологии и регионо-
ведения: ассистент (1 вакансия);

– кафедра конституционно-
го и муниципального права: 
ст.преподаватель (1 вакансия); 

– кафедра теории и практики 
перевода: доцент (1 вакан-
сия).


