
В ВолГУ:
– подписали соглашение о вхождении ВолГУ в 

Консорциум РР-технологии. 
Ректор ВолГУ Алла Калинина и глава Консорциума 

РР-технологии Аркадий Владимирцев подписали со-
глашение о вхождении университета в это объединение 
наукоемких компаний в качестве академического лиде-
ра. Основополагающей целью создания консорциума 
является развитие наукоемких IT-технологий, активно 
использующих искусственный интеллект. Консорциум 
уже объединяет более десятка IT-компаний, специали-
зирующихся на активном использовании искусствен-
ного интеллекта. Сегодня совокупное количество раз-
работчиков программного обеспечения в Консорциуме 
более 2,5 тысяч. Также в него входят компании, произ-
водители отечественной высокотехнологической эле-
ментной базы, что позволяет предлагать комплексные 
аппаратно-программные решения. Это соглашение – 
первый шаг к  созданию системы, помогающей студен-
там иметь закрепленные через практическую работу 
компетенции, необходимые для предприятий региона. 
Таким образом, выпускники ВолГУ получат новые воз-
можности для применения своих навыков. 

– рассмотрели историю страны сквозь призму 
женских судеб.

По инициативе кафедры социологии и социальных 
технологий прошел круглый стол с международным 
участием, посвященный   представительницам старше-
го поколения: «История страны сквозь призму женских 
судеб: спасибо, бабушка, за всё!». В число организато-
ров мероприятия вошли преподаватели ВолГУ и Уни-
верситета «Туран» (Казахстан). Мероприятие объеди-
нило студентов ВолГУ и крупных казахстанских вузов 
(«Туран», «Нархоз», Казахско-американского универ-
ситета), а также школьников региона и обучающихся 
на первом курсе в Университетском колледже ВолГУ. 
Целями круглого стола являлись укрепление связи 
поколений, передача культурного наследия представи-
телями старшего поколения молодым людям, форми-
рование семейных ценностей посредством вовлечения 
студентов и школьников в научно-исследовательскую 
деятельность по изучению истории своей семьи с ис-
пользованием биографического метода.

–  создан первый в Волгограде студенческий 
клуб Российского Союза Молодёжи.

Студактив ВолГУ выступил с инициативой создания 
клуба Российского Союза Молодёжи в Волгоградском 
госуниверситете. На первом заседании Учредительно-
го Собрания клуба РСМ студентам вручили членские 
билеты и значки. Участники утвердили основные на-
правления деятельности клуба, определились с орга-
низацией работы и выбрали руководителя – им стал 
студент Сергей Монастырский. Создание клуба РСМ 
является продолжением партнерских отношений Рос-
сийского Союза Молодёжи и ВолГУ. 

 – отпраздновали 35 – летие общежития ВолГУ.
В 1986 году первыми жителями общежития ВолГУ 

стали 200 студентов вуза. Сегодня университет предо-
ставляет в общежитии места 1022 обучающимся не 
только из разных городов России, но и из десятков 
других стран. Первыми свой дом поздравили его жи-
тели-студенты. Молодые люди организовали яркий 
флешмоб: фасад здания украсила цифра 35. Для это-
го в определенное время зажгли свет в помещениях 
так, чтобы светящиеся окна образовали цифру 35. Со-
вместно с Профсоюзной организацией обучающихся 
Студенческий совет общежития организовал смотр-
конкурс студенческого актива общежития ВолГУ, в 
рамках которого определили лучшего старосту, луч-
шие мужской и женский блоки, а также лучший этаж.

– провели акцию «Дарите книги с любовью – 
2021».

В Научной библиотеке подвели итоги акции, старто-
вавшей в ВолГУ в Международный день книгодарения. 
Цель акции заключалась в том, чтобы подарить ра-
дость чтения, передать тепло человеческого участия, 
поддержку и заботу. Организаторы акции уверены – 
всё это могут книги и нужно спешить делать добро.

«Нам удалось собрать для «Волгоградского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов» много интерес-
ных книг. В условиях карантина книга для многих стала 
и собеседником, и другом. Мы знаем, что пожилым лю-
дям в условиях изоляции важно получать новую инфор-
мацию, обсуждать прочитанное с близкими людьми. 
Эти книги, мы уверены, принесут радость своим новым 
читателям! Все собранные в ВолГУ книги уже переданы 
в дом-интернат», – говорит заведующая отделом науч-
ной библиотеки Елена Анатольевна Картенева.

Организаторы акции – Научная библиотека ВолГУ со-
вместно с Профсоюзной организацией обучающихся и 
Волонтёрским центром «Прорыв» поблагодарили всех, 
кто откликнулся и принял участие в акции добра. 
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Глава Росстандарта посетил ВолГУ

ВИЗИТ

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) Антон Шалаев и ректор Волгоградского государственного университета 
Алла Калинина подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония 
подписания прошла в рамках рабочего визита главы Росстандарта в ВолГУ.
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Университет укрепляет российско-
южнокорейские отношения

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР

В Волгоградском государственном 
университете состоялась 
I Международная научно-практическая 
конференция «Российско-корейский 
диалог: уроки истории и вызовы 
современности», посвящённая открытию 
регионального научно-образовательного 
Центра исследований Кореи 
«Корееведение» на базе Волгоградского 
госуниверситета. 

Окончание на стр. 2.

подпись 
подпсиь

Открытие Центра исследований Кореи «Корееведение»

Участниками конфе-
ренции стали представи-
тели  университетов  Рос-
сии, Узбекистана, Казах-
стана, Республики Корея, 
США и Японии, а также 
представители органов 
государственной власти 
и национальных обще-
ственных объединений 
Волгоградской области. 
Они обсудили вопросы 
настоящего и будущее 
российского корееведе-
ния. Одним из ключевых 
направлений научной 
дискуссии стал анализ 
опыта межкультурного 
диалога в условиях гло-
бализации и перспектив 
развития социально-эко-
номического сотрудни-
чества между Россией и 
Республикой Корея. 

Ректор Волгоград-
ского государственного 
университета Алла Ка-
линина отметила, что 
научно-прак тическая 
конференция станет 
действенным стимулом 
для активного академи-
ческого обмена, сыграет 

В рамках встречи Антон 
Шалаев ознакомился с 
основными разработками 
ученых Волгоградского 
государственного универ-
ситета. В состав делегации 
также вошли генеральный 
директор ФБУ «Ставро-
польский ЦСМ», специ-
альный представитель 
Руководителя Росстандар-
та в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных 
округах Виталий Коршак 
и советник Руководителя 
Росстандарта Мария Бело-
усова. Участие во встрече 
принял первый проректор 
ВолГУ Валентин Дзе-
дик, который в феврале 
был согласован в качестве 
председателя технического 
комитета Росстандарта по 
стандартизации «Системы 
менеджмента».

Антон Шалаев посетил 
научные лаборатории 

значительную роль в 
расширении и укрепле-
нии межрегионального 
и международного на-
учно-образовательно-
го сотрудничества: «В 
сентябре 2020 года ис-
полнилось 30 лет со дня 
установления дипло-
матических отношений 
между Россией и Респу-
бликой Корея. Наша се-
годняшняя конференция 
придаст дополнительный 
импульс и внесёт суще-
ственный вклад в даль-
нейшее укрепление и 
развитие двустороннего 
сотрудничества наших 
стран в политической, 
научно-образовательной, 
гуманитарной и других 
областях».

Участников конферен-
ции приветствовал за-
меститель председателя 
комитета по делам на-
циональностей и каза-
чества Администрации 
Волгоградской области 
Николай Москаленко: 
«В Волгоградской об-
ласти проживает более 

7 тысяч корейцев. Ко-
рейская культура очень 
популярна в Волгограде 
– на фестивале корей-
ской культуры яблоку 
негде упасть. Открытие 
регионального центра 
«Корееведение» – боль-
шой вклад в дружную 
семью народов Волго-
градской области. Хочу 
выразить благодарность 
ВолГУ за ту работу, ко-
торую вы проводите. Мы 
очень давно сотрудни-
чаем с Волгоградским 
государственным уни-
верситетом, и я вижу, 
что лучшие традиции со-
храняются, развиваются, 
наработки укрупняются 
и продвигаются дальше. 
Это очень радует».

 «Особенно я благо-
дарен Волгоградскому 
государственному уни-
верситету за энтузиазм 
при открытии первых 
курсов корейского языка 

в Волгограде. Я верю, 
что каждый участник 
этой исследовательской 
конференции послужит 
своеобразным мостом 
для взаимного обмена 
между Россией и Коре-
ей», – отметил Генераль-
ный консул посольства 
Республики Корея в РФ  
Пак Хо.  

В ходе работы научно-
практической конферен-
ции также было подписа-
но соглашение о сотруд-
ничестве в сфере раз-
вития востоковедения 
между Волгоградским 
государственным уни-
верситетом и Казахским 
национальным универ-
ситетом им. аль-Фараби. 
Участники конференции 
подчеркнули, что у Вол-
ГУ есть все шансы стать 
платформой корееведе-
ния на юге России.

Ольга Редкозубова

ВолГУ. Среди представлен-
ных проектов – разработки 
в сфере «Интернет вещей», 
«Умный город», «Цифрови-
зация удаленного доступа 

и системы управления 
городской средой с ис-
пользованием информа-
ционных инструментов», 
а также – «Логистическая 

информационная интерак-
тивная система управления 
отходами».

Ректор 
ВолГУ Алла 
Калинина и 
руководитель 
Росстандарта 
Антон Шалаев 
подписали со-
глашение о со-
трудничестве 
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Издательством Шпрингер опубликована книга с участием ученых ВолГУ
КНИГА

Международная издательская компания 
Springer, специализирующаяся на 
издании академических журналов и книг 
по естественнонаучным направлениям, 
выпустила в свет книгу под названием 
«Современная глобальная экономическая 
система: эволюционное развитие vs. 
революционного скачка», которая отражает 
альтернативность развития современной 
глобальной экономической системы.

Руководитель 
Росстандарта 
Антон Шалаев 
посетил инжи-
ниринговый 
центр «Теле-
Ново»

На торжественной церемонии подписания соглашения о сотрудничестве

Книга «Со-
временная 
глобальная 
экономиче-
ская система: 
эволюционное 
развитие vs. 
революцион-
ного скачка» – 
результат 
исследований 
в решении 
проблемы 
противоречий, 
обусловленных 
цифровыми 
преобразо-
ваниями в 
обществе и 
государстве

Глава Росстандарта посетил ВолГУ

ВИЗИТ

Директор института 
приоритетных технологий 
ВолГУ Ирина Запороцкова 
рассказала об основных 
направлениях исследова-
ний ученых института, в 
области нанотехнологий, 
физического материало-
ведения, судебно-крими-
налистической эксперти-
зы. Так, использование 
нанотрубок позволяет 
усовершенствовать обыч-
ное машинное масло, 
улучшить его свойства и 
увеличить срок службы. 
Продукт получил назва-
ние «Нано ойл», и уже ис-
пытанные образцы были 
подарены руководителю 
Росстандарта. Кроме того, 
ученые ВолГУ разработа-
ли способ упрочнения по-
крытия стальных канатов, 
которые используются 
при низких температурах. 
Новое покрытие позволя-
ет им становиться более 
пластичными и уменьшает 
риск поломки. Еще одно 
из достижений – иннова-
ционный способ выявле-
ния отпечатков пальцев 
на поверхностях, которые 
побывали в воде. Эти 

Окончание. Начало на 
стр.1

разработки запатентова-
ны и являются победителя-
ми различных конкурсов.

Антон Шалаев также 
посетил инжиниринговый 
центр «Телекоммуника-
ционные системы и но-
вые материалы» (ИЦ «Те-
леНово»), лабораторию 
3D-прототипирования и 
реверс-инжиниринга и 
лабораторию аддитивно-
го производства метал-
лических изделий ме-
тодом селективного ла-
зерного плавления. Ин-
жиниринговый центр 
активно сотрудничает с 
предприятиями региона и 
страны в сфере аддитив-
ного производства как 
пластиковых изделий, 
так и сложных деталей из 
металла при помощи тех-
нологии 3D-печати, раз-
вивая технологии импор-
тозамещения. Активное 
участие в работе центра 
принимают студенты уни-
верситета.

Руководитель Росстан-
дарта побывал в Доме 
научной коллаборации 
имени З. Ермольевой – 
центре развития допол-
нительных компетенций 
в области IT и нанотех-
нологий для желающих 

всех возрастов, от 
школьников и студентов 
до их наставников. В ДНК 
можно познакомиться с 
основами робототехни-
ки, программирования, и 
микробиологии. Совре-
менные роботы, классы 
и лаборатории помогут в 
развитии не только про-
фессиональных компе-
тенций, но и в выстраива-
нии логической системы 
проектного обучения и 
решения прикладных за-
дач.

– На примере Волго-
градского государствен-
ного университета мы 
увидели успешное со-
единение трех составля-
ющих: вовлечение моло-
дежи в исследователь-
ско-творческую жизнь, 
научный процесс и про-
цесс коммерциализации 
научных разработок. 
Очень активно студенты 
вовлечены в исследова-
тельскую часть: патенты, 
модели, во многом инно-
вационные разработки, 
которые уникальны и для 
региона, и для Россий-
ской Федерации, где-то, 
я думаю, можно говорить 
о мировой уникальности. 
То, насколько это имеет 

хороший потенциал для 
дальнейшей коммерциа-
лизации, построения биз-
нес-моделей, успешное 
взаимодействие с пред-
приятиями – это прекрас-
ный пример. За подоб-
ными образовательными 
учреждениями будущее, 
– отметил Антон Шалаев.

В завершении экскур-
сии Антон Шалаев по-
сетил уникальный центр 
русского языка и куль-
туры ВолГУ – «Русский 
фонд». Он насчитывает 
более 600 единиц изда-
ний о российской исто-
рии и культуре. Было 
подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
Росстандартом и ВолГУ, 
которое подразумевает 
реализацию совместных 
научно-исследователь-
ских, образовательных 
и инновационных проек-
тов, разработку модуль-
ных программ квалифи-
кации в области стандар-
тизации, практическую 

Материалы научных 
исследований являются 
результатом совместной 
работы ученых в обла-
сти экономики, юриспру-
денции, менеджмента, 
лингвистики, филологии 
и педагогики в решении 
проблемы противоречий, 
обусловленных цифро-
выми преобразованиями 
в обществе и государ-
стве.

В книгу вошли научные 
статьи ученых ВолГУ – 
доктора экономических 
наук, профессора Марии 

Эдуардовны Буяновой, 
доктора экономических 
наук, профессора Аллы 
Эдуардовны Калининой, 
доктора юридических на-
ук, профессора Агнессы 
Олеговны Иншаковой, 
кандидата юридических 
наук, доцента Иоланты 
Видмантовны Балтутите, 
кандидата экономиче-
ских наук Дениса Евге-
ньевича Матыцина.

В книге эволюционное 
развитие противопостав-
ляется революционному 
скачку. Осуществляется 

поиск оптимального пу-
ти развития мирового 
хозяйства в настоящем 
и будущем. Учеными 
была изучена социаль-
ная среда и человеко-
ориентированное раз-
витие современной гло-
бальной экономической 
системы, исследованы 
особенности подготовки 
кадров для современной 
глобальной экономиче-
ской системы на базе 
развития профессио-
нального обучения и об-
разования. Устойчивое 
развитие, энергетиче-
ская и продовольствен-
ная безопасность обо-
значены как значимые 
ориентиры прогресса 
современной глобальной 
экономической системы, 
а инновации и цифровые 
технологии предложены 
в качестве драйверов 
роста и развития совре-
менной глобальной эко-
номической системы.

Также в новой книге 
рассмотрена институци-
ональная основа и пра-
вовое обеспечение раз-
вития современной гло-
бальной экономической 
системы. Учеными опре-
делены основы и пред-
ложены рекомендации в 
области совершенство-
вания государственного 
регулирования, финан-
совой и инвестиционной 
поддержки интеграции 
в современной глобаль-
ной экономической си-
стеме.

Целевую аудиторию 
книги «Современная 
глобальная экономиче-
ская система: эволю-
ционное развитие vs. 
революционного скачка» 
составляют ученые, из-
учающие особенности 
развития глобальной 
экономической системы 
на современном этапе и 
перспективы ее будуще-
го прогресса.

работу обучающихся на 
базах практик Росстан-
дарта, проведение кон-
ференций, и другие фор-
маты взаимодействия.

– Росстандарт – это 
во многом уникальная 
система, объединяющая 
целый ряд направлений, 
таких, как контроль ка-
чества, метрология, и 
другие. Преподаватели 
и студенты ВолГУ могут 
внести большой вклад 
в развитие всех на-
правлений, а мы готовы 
предоставить для этого 
площадку. Так, студен-
ты ВолГУ могут участво-
вать в разработке новых 
средств измерений и 
стандартов, а наши со-
трудники могут повы-
шать квалификацию на 
базе Волгоградского 
госуниверситета. Под-
писанное сегодня согла-
шение – это первый шаг 
на долгом и увлекатель-
ном пути, – подчеркнул 
Антон Шалаев.

– В рамках двухсто-
роннего сотрудничества 
нас ждет реализация 
совместных проектов в 
области стандартизации, 
дополнительные профес-
сиональные модули, кур-
сы повышения квалифи-
кации, а также возмож-
ность внедрения наших 
технологий, что открыва-
ет для Волгоградского го-
сударственного универ-
ситета новые горизонты, 
– отметила ректор ВолГУ 
Алла Калинина.

Глава Росстандарта 
также выступил с от-
крытой лекцией «Роль 
и место стандартизации 
в инфраструктуре госу-
дарственного управле-
ния промышленностью и 
экономическим развити-
ем» для студентов Вол-
гограда, представителей 
Волгоградской торгово-
промышленной палаты и 
предприятий Волгоград-
ской области.

Екатерина Попова



СОТРУДНИЧЕСТВО

Университет обрел двух новых 
партнёров

ВолГУ всегда открыт ко всему новому, интересному 
и полезному для своих студентов и преподавателей. 
С начала календарного года Волгоградский государ-
ственный университет подписал два новых договора 
о сотрудничестве: с Ереванским государственным 
университетом (Республика Армения) и Минским 
государственным лингвистическим университетом 
(Республика Беларусь). Оба университета находятся 
в столицах. Будучи образовательными и научными 
центрами своих стран, Ереван и Минск – древние го-
рода, относительно недавно отметившие свои юбилеи 
– 2800 и 950 лет, соответственно, богаты историей и 
архитектурой.

Зарубежные партнёры – это всегда интересно: дру-
гая культура, другие люди, свои особенности. У учё-
ных ВолГУ теперь ещё больше возможностей найти 
партнёров для совместной научно-исследователь-
ской деятельности, ведь с коллегами из МГЛУ и ЕГУ 
языковой барьер больше не преграда. 

У студентов направлений «Лингвистика», «Фило-
логия» и «Туризм», мечтающих изучать, к примеру, 
турецкий, японский или даже урду, есть отличная 
возможность отправиться на стажировку в Минский 
государственный лингвистический университет. 
МГЛУ – признанный лидер в области языкового об-
разования в Республике Беларусь. Здесь ведётся 
подготовка сразу по 22 иностранным языкам – дале-
ко не каждый университет может предложить такой 
широкий выбор языковых комбинаций. 

Студентам, желающим углубить свои знания и по-
полнить копилку опыта по другим направлениям, 
идеально подойдёт Ереванский государственный 
университет. ЕГУ – старейший и престижнейший 
классический университет Армении. В структуру 
вуза входят 20 факультетов с самыми разными на-
правлениями: от русской филологии и истории до 
биологии и радиофизики, а это означает, что абсо-
лютно каждый желающий принять участие в акаде-
мической мобильности найдёт для себя подходящее 
направление.

Уверены, что с новыми вузами-партнёрами нас 
ждёт много новых интересных проектов, конферен-
ций и академических обменов. На все интересующие 
вопросы будут рады ответить по почте oms@volsu.ru 
или лично в управлении международного сотрудни-
чества (2-18 «В»).
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Криминалистика в ВолГУ – учись, играя

Обсуждая развитие психологической 
службы в системе образования 

ДЕЛОВАЯ ИГРА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Точке кипения ВолГУ состоялась 
научно-практическая деловая игра 
по криминалистике «Осмотр места 
происшествия», организатором 
которой выступила кафедра уголовного 
процесса и криминалистики совместно 
со Студенческим научным обществом 
института права.

Актуальные проблемы развития 
психологической службы в системе 
образования Российской Федерации 
и реализацию нацпроектов обсудили 
сотрудники Научного центра РАО на 
базе ВолГУ в ходе работы круглого стола 
«Молодые исследователи в сфере наук об 
образовании и национальные проекты», 
заседание которого состоялось в 
Российской академии образования.

Издательством Шпрингер опубликована книга с участием ученых ВолГУ

Российские 
психологи 
поднимали 
вопросы не-
обходимости 
создания 
условий для 
сохранения 
и укрепления 
психоло-
гического 
здоровья всех 
участников об-
разовательных 
отношений

«Деловая игра при 
взаимодействии и под-
держке представителей 
право ох ра н ительных 
органов проводится для 
популяризации учебной 
дисциплины и науки 
«Криминалистика», по-
вышения интереса сту-
дентов к ее изучению, а 
также выявления и по-
ощрения талантливых 
студентов, создания, 
внедрения и совершен-
ствования инноваци-
онных форм обучения 
будущих юристов», – го-
ворит заведующая ка-
федрой уголовного про-
цесса и криминалистики 
института права Наталья 
Алексеевна Соловьева.

В качестве жюри на 
мероприятии выступили 
как представители про-
фессорско-преподава-

Мероприятие было орга-
низовано с возможностью 
использования режима 
видеоконференции. С 
приветственным словом 
к участникам обратились 
и.о. вице-президента Рос-
сийской академии образо-
вания академик РАО Лари-
са Александровна Цветко-
ва, научный руководитель 
Федерального ресурсного 
центра психологической 
службы в системе образо-
вания, член-корреспондент 
РАО Татьяна Николаевна 
Тихомирова.

Помимо сотрудников 
кафедры психологии и пе-
дагогики ВолГУ, в работе 
круглого стола приняли 
участие главные ведущие 
специалисты, внештат-
ные педагоги-психологи 
в федеральных округах 
и субъектах Российской 
Федерации. В широком 
спектре актуальных тем 
обсуждались вопросы реа-
лизации Концепции разви-
тия психологической служ-
бы в системе образования 
в Российской Федерации 
на период до 2025 года, 
аспекты мониторинга де-
ятельности психологиче-
ской службы, кадрового 
обеспечения и развития 

тельского состава, так и 
сотрудники правоохра-
нительных органов: стар-
ший помощник прокуро-
ра Краснооктябрьского 
района г. Волгограда, 
юрист 1 класса Виталий 
Николаевич Волчанский; 
старший следователь-
криминалист отдела 
криминалистики След-
ственного комитета РФ 
по Волгоградской об-
ласти, майор юстиции 
Дмитрий Александрович 
Янев; старший эксперт-
криминалист УМВД РФ 
по г. Волгограду, майор 
полиции Игорь Вячесла-
вович Раков; старший 
оперуполномоченный 
уголовного розыска от-
дела полиции № 6 Со-
ветского района г. Вол-
гограда Виталий Влади-
мирович Бондаренко, а 

также доцент, кандидат 
юридических наук, за-
ведующая кафедрой уго-
ловного процесса и кри-
миналистики института 
права Наталья Алексе-
евна Соловьева; доцент, 
кандидат юридических 
наук, Петр Петрович Му-
раев; доцент, кандидат 
юридических наук, пол-
ковник полиции Вячес-
лав Иванович Внуков.

На суд жюри были пре-
доставлены видеофиль-
мы, созданные по ори-
гинальным индивидуаль-
ным или коллективным 
сценариям в различных 
жанрах: учебном, доку-
ментальном, мультипли-
кационном, анимацион-
ном. Свои видеомате-
риалы по осмотру мест 
происшествия предста-
вили команды студентов 
института права.

При обсуждении ито-
гов игры члены жюри 
отметили ошибки, до-
пущенные студентами, 
а также были прове-
дены мастер-классы 
по тактике проведения 
изучаемого следствен-
ного действия. Участ-
ники ознакомились с 

оборудованием мобиль-
ной криминалистиче-
ской лаборатории.

По итогам деловой 
игры места распредели-
лись следующим обра-
зом:

1 место – студенты ин-
ститута приоритетных 
технологий с видеороли-
ком «Игра без правил». В 
состав команды входили: 
Максим Шарапов, Нура-
гим Эмирханов, Юлия 

Ермишева, Полина Сау-
шина, Дмитрий Симерзин. 

2 место – студенты 
института права с виде-
ороликом «По горячим 
следам», участники ко-
манды: Олеся Аскерова, 
Яна Коротичева, Юлия 
Рыбалкина, Сабина Хала-
ева, Владислав Одинцов. 

На 3 месте – студенты 
института права – Ели-
завета Лопатина, Мари-
на Клеветова, Виктория 
Зенина, Александра 
Пушкарева, Юлия Ко-
шелева с видеороликом 
«Последний разговор».

В номинации «Лучший 
актёр» были отмечены 
Владислав Одинцов и 
Дмитрий Симерзин.

Тесное взаимодей-
ствие научных работни-
ков с представителями 
правоохранительных 
органов в процессе под-
готовки юридических 
кадров позволяет обе-
спечить формирование 
у студентов профессио-
нальных умений и навы-
ков и непосредственно 
прикоснуться к тонко-
стям будущей профес-
сии юриста.

Наш корр.

психологического сопро-
вождения образования. В 
дискуссии участвовали ди-
ректор института истории, 
международных отноше-
ний и социальных техно-
логий, заместитель дирек-
тора НЦ РАО ВолГУ Ирина 
Вячеславовна Власюк и 
доктор педагогических на-
ук, профессор, ассистент 
кафедры психологии и пе-
дагогики, кандидат соци-
ологических наук Марина 
Николаевна Подольская.

«Открытие психологи-
ческой службы в Волго-
градском государствен-
ном университете будет 

способствовать созданию 
условий для сохранения 
и укрепления психоло-
гического здоровья всех 
участников образова-
тельных отношений – сту-
дентов и их родителей, 
преподавателей, админи-
стративных работников. 
Образовательная среда 
вуза как бесконфликтное 
пространство. Целью соз-
дания психологической 
службы является обеспе-
чение психологической 
защищенности студентов 
и работников ВолГУ, под-
держка и укрепление их 
психического здоровья, 
создание благоприятных 
психолого-социальных и 
социально-педагогиче-
ских условий для образо-
вательной деятельности 
и полной социализации. 
Актуальна в наше время 
и социальная адаптация 
к изменяющимся соци-
ально-экономическим 
условиям жизни, – отме-
тила Ирина Вячеславов-
на Власюк. – Результаты 
круглого стола позволили 

осмыслить ценностные 
основания организации и 
приоритетные направле-
ния развития психологи-
ческой службы в Волго-
градском государствен-
ном университете».

В число основных задач 
психологических служб 
входит психологическое 
сопровождение образова-
тельного процесса; оказа-
ние своевременной пси-
хологической помощи и 
поддержки обучающимся, 
в том числе с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и инвалидностью; 
повышение стрессоустой-
чивости, психологической 
культуры студентов и со-
трудников в процессе об-
учения и межличностного 
общения, а также поддер-
жание атмосферы взаи-
мопонимания и взаимного 
уважения, благоприятного 
микроклимата.

В ВолГУ будет разра-
ботана система меропри-
ятий, направленных на 
повышение психологиче-
ской компетентности.

Мероприятие прошло при поддержке представителей правоохра-
нительных органов



«Женский мир» 
раскрывает многогранность 

наших коллег. Выставка 
обогащает корпоративную 

культуру, мы невольно 
становимся ближе друг к другу
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Женский мир – 2
ВЫСТАВКА

Выставка «Женский мир», 
организованная по инициативе 
профсоюзной организации работников 
ВолГУ к Международному женскому 
дню, второй год подряд притягивает 
изумленные взоры посетителей 
музейного комплекса университета. 
Яркие и искусные экспонаты выставки 
свидетельствуют о богатстве 
внутреннего мира сотрудниц 
Волгоградского госуниверситета. 

Выставку по-
сетила ректор 
ВолГУ Алла 
Эдуардовна 
Калинина

В выставке приняла участие заместитель начальника управле-
ния экономики Ольга Ремизова

Специалист профкома работников ВолГУ Наталья Бурцева вы-
шивает бисером и выкладывает алмазную мозаику

Редактор 
издательства 
Надежда 
Вишнякова 
предпочитает 
вышивать 
репродукции 
картин извест-
ных художни-
ков

«В прошлом году мы 
провели первую выстав-
ку такого формата, це-
лый ряд моих коллег  вы-
разили желание показать 
свое творчество на сле-
дующей выставке. В этом 
году мы с удовольствием 
наблюдаем как новые ра-
боты уже известных нам 
искусниц декоративно-
прикладного творчества, 
так и неожиданно откры-
ваем новые имена, что 
очень радует, это означа-
ет, что мероприятия по-
добного плана интерес-
ны нашим сотрудникам, 
– считает председатель 
первичной профсоюзной 
организации работников 
ВолГУ Надежда Арчеба-
сова. – «Женский мир» 
раскрывает многогран-
ность наших коллег. 
Выставка обогащает 
корпоративную культуру, 
мы невольно становимся 
ближе друг к другу, что 
благоприятно отражает-
ся на климате отношений 
внутри нашего большого 
коллектива».

И чего тут только не 
увидишь! Прямо с по-
рога удивляет яркость 
и фееричность костюма 
«Бразильская фиеста», 
созданного руками и.о. 
начальника охраны труда 
Наталии Целуйкиной: 

«Шить костюмы – это 
искусство: артист в 
нем должен свободно 
двигаться, мог легко 
переодеться, фурнитура 
должна крепко держать-
ся. Сложность заключа-
лась в том, чтобы найти 
материалы того оттенка, 
который был необходим. 
На «бразильскую» юбку 
ушло 200 метров ткани. 
Пайетки и стразы при-
шивала вручную. Костюм 
Снегурочки в плане ра-
боты еще сложнее. Мех – 
достаточно сложный ма-
териал, он осыпается. Но 
результат мне нравится, я 
обшила бусинами и жем-
чугом, дополнила костюм 

кокошником и украшени-
ем на шею».

Эти наряды Наталия 
Альбертовна шила для 
своей дочери – админи-
стратора издательства 
Евгении Целуйкиной. 
Если бы не выставка, 
мы бы так и не узнали, 
что Евгения – артистка 
огненного шоу: «Я про-
фессионально занима-
лась хореографией, ма-
ма обшивала весь наш 
танцевальный коллектив. 
Потом я нашла себя в но-
вом жанре. Главное – не 
бояться огня, знать сцену 
и уметь красиво двигать-
ся». Невероятно, но факт: 
металлический реквизит 
(огненные веера и дабл-
стаффы) для выступле-
ний в faier show Евгения 
изготавливает самосто-
ятельно, можете себе 
представить эту хрупкую 
девушку с паяльником в 
руках? Кстати, Евгения 
тоже принесла на суд зри-
телей изящную стрекозу 
и яблоко, выполненные 
в технике люневильской 
вышивки. 

Бухгалтер расчетного 
отдела Сона Красильни-
кова тоже очень давно 
шьет вещи для себя. «Я 
самоучка. В магазинах 
сейчас в основном син-
тетику продают, а я поку-
паю натуральные ткани 
со скидкой. И не надо ни-
чего ушивать, переделы-
вать». Пальто «Прогулка 
по ночному городу», 
платье «Утраченное вос-
поминание» и сумочка  
«Осенний листопад» до-
полнили «Женский мир» 
разнообразием и ориги-
нальными названиями 
выставочных изделий.

Судя по количеству 
представленных на вы-
ставке картин и поделок, 
вышивка – одно из самых 
любимых хобби сотруд-
ниц университета. Менед-
жер отдела пресс-службы 
Лилия Егорова снова 
приятно изумила своими 

новыми, аккуратно вы-
полненными работами, 
отражающими ее обожа-
ние семейства кошачьих. 
Постоянная участница 
выставки зам. главного 
бухгалтера Юлия Григо-
рьева вышила шикарный 
осенний пейзаж и слав-
ный домик в деревне. До-
цент кафедры теории и 
истории права и государ-
ства Юлия Гаврилова изо-
бразила нитками мулине 
четыре стихии на картине 
«Земля». Специалист ка-
федры философии Да-
рья Прокудина создала 
прелестную салфетку с 
кружевом и вышивкой, а 
также текстильного зай-
чика, который придал 
бы уют интерьеру любой 
квартиры.

Впервые на выставке 
представила вышитые 
крестиком картины глав-
ный бухгалтер Наталья  
Соина. Гости универси-
тета замирают перед ее 
таинственной картиной 
«Слушая тишину». Как 
призналась Наталья Ана-
тольевна, эту картину она 
начала вышивать как раз 
перед объявлением пан-
демии, таким образом, 
ее работа стала неким 
пророческим символом 
периода «затишья».

Редактор издатель-
ства Надежда Вишня-
кова вышила крестиком 
репродукции… затаим 
дыхание… Густава Клим-
та! «Портрет Адели Блох-
Бауэр I», «Ожидание» и 
«Поцелуй» своей золо-
той палитрой передают 
эмоции радости, нежно-
сти и любви.

Участие в выставке 
смогли принять даже со-
трудницы, находящиеся 
в отпуске по уходу за 
ребенком. «Засиделась 
в декретном отпуске, 
захотелось университет 
проведать, выставку по-
смотреть, свои поделки 
показать, – говорит ад-
министратор управления 
информатизации и теле-
коммуникации Светлана 
Деревягина. – Мы с сы-
ном любим выкладывать 
алмазную мозаику и вы-
шивать крестиком».

Специалист по УМР 
отдела аспирантуры и 
докторантуры Ангели-
на Шумова представила 

на выставку топиарии и 
«Румбокс» – уютную ми-
ниатюру комнаты. Кстати, 
интерьерную куклу Анге-
лина Андреевна сделала, 
вдохновившись текстиль-
ными куколками специ-
алиста по кадрам Назиры 
Воронцовой, которые про-
извели фурор умиления 
на выставке прошлого 
года. В этот раз  Назира 

выставила и вышитые 
крестиком солнечные 
подсолнухи, и симпатич-
ную вязаную шапочку.

Вязание – еще одно 
направление, в котором 
проявляют свои талан-
ты сотрудницы ВолГУ: 
яркая кофточка доцента 
кафедры социологии и со-
циальных технологий На-
талии Николенко,  свитер  

Частичка земного рая в руках преподавателя института дополни-
тельного образования Елены Арчебасовой 



зам. начальника управле-
ния экономики Ольги Ре-
мизовой, принесшей так-
же новогодние поделки и 
очаровательный головной 
убор «Русский фольклор» 
в комплекте с сумочкой, 
наглядно показали, что 
сотрудницы ВолГУ могут 
не только качественно 
работать, но и отдыхать с 
пользой для души и дела.

Восхищают своей кра-
сотой новые каркасные 
игрушки документоведа 
архива Ольги Гаврило-
вой – львица Зира и лев 
Шрам – и дополняющие 
инсталляцию картины на 
«львиную» тематику.

Панно преподавателя 
института дополнительно-
го образования Елены Ар-
чебасовой – это фантазия 
на тему отпуска. В период 
пандемии, тоскуя по путе-
шествиям, Елена Юрьевна 
с помощью эпоксидной 
смолы и декоративного мха 
создала морской пейзаж 
необитаемых островов. 
Так море стало ближе, а на 
выставке прибавился еще 
один необычный экспонат.

Бухгалтер Татьяна Ши-
рокова – мастерица укра-
шений для волос. Необыч-
ные заколочки ручной 
работы, красивые бантики 
для девочек Татьяна Вале-
рьевна изготавливает уже 
не первый год, ей даже 
поступают заказы от кол-
лег: «Дочь пошла в школу, 
мне пришлось уволиться 
и посвятить время семье, 
в свободное время обуча-

лась на мастер-классах и 
начала делать для дочки 
различные банты. А потом 
даже зарабатывать стала 
на выполнении заказов. 
Выставка все краше и кра-
ше с каждым годом, стано-
вится сложнее удивлять, 
но будем держать марку».

Еще одной постоянной 
участницей выставки явля-
ется специалист профкома 
работников ВолГУ Наталья 

‘‘
«Женский мир» 

раскрывает многогранность 
наших коллег. Выставка 

обогащает корпоративную 
культуру, мы невольно 

становимся ближе друг к другу
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Сотрудницы ВолГУ не только ответственно работают, но и проводят досуг с пользой для души и дела. Их творчество вдохновляет, радуя 
глаз и согревая сердце

Зажигатель-
ные танцы, в 
прямом смыс-
ле «игры с 
огнем» – хобби 
администра-
тора издатель-
ства Евгении 
Целуйкиной, 
уже 4 года вы-
ступающей в 
файер-шоу. А 
еще Евгения 
умеет выши-
вать и паять 
металлические 
предметы

Бурцева. Бисерные ико-
ны Наталья Юрьевна ос-
вящает в православных 
храмах. «Николая Чудот-
ворца удалось освятить в 
Израиле, а икону Божией 
Матери (Почаевская) – в 
старинном волгоградском 
Свято-Никитском храме. 
«Семистрельную» икону 
Богородицы я выложила 
в технике алмазной моза-
ики на подарок, – говорит 
Наталья Бурцева. – Для 
меня вышивка икон – это 
больше, чем просто хобби. 
Этот процесс напоминает 
молитвенное ощущение, 
вышивая, погружаясь в 
себя, человек размыш-
ляет, духовно невидимо 
соприкасается со святым 
образом». 

Бисерную икону на 
выставку представила 
специалист по УМР ин-
ститута истории, между-
народных отношений и 
социальных технологий 
Оксана Антиповская. Ра-
ботать с бисером любит 
и переводчик издатель-
ства, ассистент кафедры 
теории и практики пере-
вода Юлия Чеметева, 
представившая миниа-
тюрные бонсай и елочку.

Очень много востор-
женных отзывов вызвала 
картина акрилом и маслом 
в нежных тонах доцента 
кафедры прикладной ин-
форматики и математиче-
ских методов в экономике, 
заместителя директора по 
учебной работе института 
экономики и управления 

Ирины Усачевой. Направ-
ление «Изобразительное 
искусство» на выставке 
удачно дополнили  трога-
тельные рисунки каранда-
шом «Мамино сердце» и 
«Он и она» документоведа 
инженерной службы Ольги 
Полынцовой. 

Комендант корпуса «К» 
Людмила Землякова хо-
рошо известна по неверо-
ятным и разнообразным 

работам, которые восхи-
щали нас в 2020 году. И 
вот она снова доказала, 
что творческий человек 
талантлив во всем. Очаро-
вательная кукла с огром-
ными глазами, расписная 
декоративная бутылочка, 
кухонные салфетки, при-
хватка, детская сумочка и 
пасхальная курочка вопло-
тились в реальность благо-
даря золотым ручкам Люд-
милы Алексеевны. 

Специалист по кадрам 
Любовь Кострюкова только 
недавно стала работать в 
университете, но тоже уже 
активно принимает участие 
в корпоративной жизни. Ее 
серебристый картонный 
олененок разнообразил 
выставку. 

«В 2020 году в выставке 
приняли участие 16 че-
ловек, а в этом году уже 
25. Выставка имеет тен-
денцию к расширению, 
увеличению, она занимает 
больше пространства, – го-
ворит директор музейного 
комплекса ВолГУ Дмитрий 
Гаврилов. – Экспонаты 
выполнены качественно, 
видно, что мастера с ответ-
ственностью подходят к из-
готовлению своих работ». 

Выставку посетила рек-
тор ВолГУ Алла Калинина. 

«Меня очень порадовало, 
что количество участниц 
выставки увеличивает-
ся год от года. Выставка 
«Женский мир» относится 
к нашим новым проектам, 
но уже заметно, что кол-
легам пришлось по душе 
– открывать двери в этот 
дивный и чудесный мир. 
Творчество обогащает 
нас, когда мы создаем 

прекрасные вещи, мы 
привносим в этот мир 
красоту и гармонию – это 
одно из предназначений 
женщины. Если в следу-
ющем году к выставке 
присоединятся не только 
сотрудницы, но и наши 
студенты, выставка от 
этого только выиграет, 
на мой взгляд. В искус-
стве мы черпаем силы и 

вдохновение», – подчер-
кнула Алла Эдуардовна. 

Будем надеяться, что в 
2022 году выставка «Жен-
ский мир» откроет новые 
имена и таланты, и мы 
снова погрузимся в атмос-
феру творчества, полета 
фантазии и необычайный 
мир загадочной женской 
души.

Ольга Редкозубова

Немного 
вдохновения, 
масло и акрил, 
плюс отличное 
настроение 
и картина до-
цента Ирины 
Усачевой 
притягивает 
красотой 
нежности и 
оптимизмом 
светлых тонов

Переводчик 
издательства, 
ассистент ка-
федры теории 
и практики пе-
ревода Юлия 
Чеметева  
представила 
миниатюрные 
бонсай и елоч-
ку из бисера

Менеджер 
отдела пресс-
службы 
Лилия Егорова 
обожает на-
блюдать за 
звездами в 
телескоп, ба-
ловать домаш-
них питомцев 
и, конечно 
же, вышивать 
крестиком! 
Что может 
быть милее ее 
котиков? 
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Семестр в Германии: коронавирус – не фактор
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБМЕН

В родной университет после семестровых 
стажировок в вузах-партнерах вернулись 
три студентки института филологии и 
межкультурной коммуникации ВолГУ, 
принявшие участие в реализации 
мероприятий студенческого и 
преподавательского академического 
обмена в рамках программы кредитной 
мобильности Европейского союза «Eras-
mus+» и программы ДААД «Партнерство 
институтов германистики». 

Команда студенческого совета общежития 
ВолГУ заняла третье место в общем зачёте 
на Всероссийском конкурсе студенческих 
советов общежитий, который проходил в 
Санкт-Петербурге.

Студенты 
ВолГУ не 
только прошли 
стажировку 
в Германии, 
но и обрели 
друзей 

Волгоградский государ-
ственный университет 
принимает активное уча-
стие в реализации ме-
роприятий «Erasmus+». 
Программа предусматри-
вает оказание участникам 
финансовой поддержки, с 
помощью которой студен-
ты могут провести по од-
ному семестру в партнер-
ском университете.

Студентка четвертого 
курса образовательной 
программы «Лингвисти-
ка», профиль «Перевод и 
переводоведение» Улья-
на Никифорова в зим-
нем семестре 2020/2021 
проходила стажировку 
в Международной выс-
шей школе иностранных 
языков SDI Мюнхен: «В 
SDI у меня была возмож-
ность посещать занятия 
не только в привычном 
нам формате обучения, 
но и онлайн. Могу Вас 

заверить, что онлайн-об-
учение в SDI не уступает 
по эффективности очных 
занятий. Несмотря на не-
которые сложности, ко-
торые повлекла за собой 
пандемия коронавирус-
ной инфекции, семестр 
в Германии выдался 
весьма продуктивным и 
успешным!»

Магистранты второго 
курса Екатерина Нагор-
ная и Екатерина Спици-
на  в течение семестра 
обучались в Институте 
переводоведения, язы-
кознания и культуроло-
гии Майнцского Универ-
ситета им. Й. Гутенберга 
в рамках программы 
ДААД «Партнерство ин-
ститутов германистики», 
которая  связывает наши  
вузы с 2013 года. 

Студентки ВолГУ от-
метили, что пары были 
очень интересные. На 

занятиях по устному пе-
реводу им понравились 
чёткий, структурный 
подход к переводу и к 
самому построению за-
нятия. Внимание уделя-
лось каждому студенту 
в равном количестве, и 
как это не очень часто 
бывает, студентам по об-
мену давали столько же 
обратной связи, сколько 
регулярным студентам. 

Перевод высылаемого 
преподавателями мате-
риала студенты-стажеры 
выполняли в собствен-
ных кабинах, созданных 
для каждого в Microsoft 
Teams, делали запись 

на диктофон, выгружали 
в ту же самую кабину и 
затем обсуждали перево-
ды.  Остальные пары про-
ходили также в Microsoft 
Teams или в Big Blue 
Button.

«Высокий уровень пре-
подавания, как и в ВолГУ, 
кардинальных отличий 
не обнаружила, однако 
при обучении в Герма-
нии находишься 24/7 в 
языковой среде, все бю-
рократические вопросы 
на немецком (любителям 
квестов понравится). 
Стажировка предполага-
ет также межкультурный 
обмен со студентами. 

Определенно стажи-
ровка дает уникальный 
практический опыт пре-
бывания и обучения в 
среде немецкого языка, 
знакомство не только с 
немецкими студентами, 
но и со студентами дру-
гих стран, а еще  позво-
ляет расширить кругозор 
и углубить знания немец-
кого языка», – считает 
Екатерина Спицина. 

 Несмотря на то, что 
социальная жизнь была 
довольно ограничена, а 
путешествия, тем более 
– что-то из мира фанта-
стики, студенты  из Вол-
ГУ нашли выход. 

«К счастью, мне попа-
лись, наверное, самые 
лучшие на свете соседи. 
Мы с ребятами сдружи-
лись и сами устраива-
ли себе досуг в рамках 
общежития: вместе го-
товили и пробовали на-
циональную кухню друг 
друга, гуляли, а по ве-
черам собирались, игра-
ли в настольные игры и 
пили чай, а на выходных, 
когда это было можно, 
выезжали в соседние 
города. Это позволило 
всем не сойти с ума от 
пребывания в четырёх 
стенах, а про бесконеч-
ную практику немецкого 
языка я вообще молчу. 
Ее у меня было даже 
больше, чем в прошлые 
поездки в Германию. Вот 
так, в условиях корона-
вируса, мне удалось ещё 
и друзей найти, – делит-
ся впечатлениями Ека-
терина Нагорная. – Мой 
опыт стажировки в этом 
году можно назвать по-
ложительным, несмотря 
на пандемию. Огромное 
спасибо нашим препо-
давателям и любимой 
кафедре теории и прак-
тики перевода, за пре-
доставление нам таких 
огромных и замечатель-
ных возможностей!!!»

По материалам кафе-
дры теории и практики 

перевода

Магистранты–лингвисты ВолГУ– стипендиаты Фонда Потанина
СТИПЕНДИЯ

В число 750 победителей стипендиального 
конкурса Благотворительного фонда 
Владимира Потанина вошли студентки 
второго курса магистратуры по 
направлению подготовки «Лингвистика» 
(профиль «Перевод и переводоведение») 
ВолГУ Екатерина Спицина и Юлия 
Клинкова (научный руководитель – 
профессор В.А. Митягина).

«Участвуйте 
в конкурсе, 
пишите ярко, 
у вас все 
получится», – 
уверена 
магистрант 
Екатерина 
Спицина

«Потанинка» – 
хорошая 
возможность 
продемонстри-
ровать свои 
знания», – 
считает маги-
странт Юлия 
Клинкова

По итогам стипенди-
ального конкурса Бла-
готворительного фонда 
Владимира Потанина в 
очных отборах по резуль-
татам заочной экспер-
тизы приняли участие 2 
тысячи представителей 
из всех 75 вузов. Всего 
в 2020-2021 г. к конкурсу 
проявили интерес около 
6 000 человек.

«В правилах програм-
мы прописано, что про-
веряются лидерские ка-
чества, умение работать 
в команде, способность 
нестандартно мыслить 
и тому подобное – по-
этому с самого начала я 
не ставила себе целью 
непременно победить и 
просто решила принять 
участие, чтобы попробо-
вать свои силы в новом 
для меня формате состя-
заний. Конкурс состоит 
из двух этапов: заочно-
го и очного. На заочном 
этапе нужно написать 
мотивационное письмо: 
рассказать о себе, сво-
их достижениях, планах 
на будущее, раскрыть 
тему исследования, ко-
торым занимаешься в 

магистратуре. Очный 
тур проводится в форма-
те деловых игр, решения 
кейсов, интервью и дру-
гих очень разнотипных 
и нетривиальных зада-
ний, которые включают 
как командную, так и 
индивидуальную работу. 
Кстати о команде – было 
удивительно, насколько 

быстро получалось сра-
ботаться с людьми, не-
смотря на то, что вы ви-
дите друг друга впервые, 
и то – только на экране 
компьютера. На отборах 
было весело и интерес-
но; ограниченное время 
выполнения заданий и 
необходимость рабо-
тать в новой команде 
на каждом новом этапе 
держали в состоянии 
приятного напряжения, 
когда ты совершенно не 
думаешь о конкурсе и 
о победе, а просто на-
ходишься в моменте и 
прекрасно проводишь 
время. Для меня это 
стало огромным плюсом 
«потанинки» – обычно 
на подобных конкурсах 
чувствуется давление и 

атмосфера жесткой кон-
куренции, а здесь всё 
было совсем по-другому. 
Ну а тем ребятам, кото-
рые только собираются 
попробовать свои силы 
в стипендиальном кон-
курсе, хочется пожелать 
удачи и посоветовать 
не бояться и не сомне-
ваться в себе. Если вы 
активно участвуете в 
конкурсах и олимпиадах, 
занимаетесь научной и 
общественной деятель-
ностью, стремитесь к 
постоянному саморазви-
тию и не боитесь трудно-
стей, «потанинка» – это 
хорошая возможность 
продемонс трировать 
свои знания и умения 
на практике и встретить 
единомышленников и 
новых друзей», – по-
делилась магистрант 
кафедры теории и прак-
тики перевода Юлия 
Клинкова. 

«О стипендиальном 
конкурсе я узнала от 
своего научного руково-
дителя, заведующей ка-
федрой теории и практи-
ки перевода Веры Алек-
сандровны Митягиной. 
Участие в данном кон-
курсе дает уникальную 
возможность взглянуть 
с другого ракурса на 
перспективы своего раз-
вития, а также получить 
опыт взаимодействия с 
другими участниками, 
что подразумевает уме-
ние слышать других и до-
говариваться, выражать 
свою позицию, а также 
находить компромиссы. 

Конкурс стал для меня 
важным этапом на пу-
ти развития, оставил 
только положительные 
впечатления. Все этапы 
интерактивные, хорошо 
и интересно органи-
зованы, так что при-
нимать участие – одно 
удовольствие. Особенно 
понравилось решать 
кейсы в одной команде 
со студентами из раз-
личных вузов. Несмотря 
на то, что мы не были 
знакомы, нам удалось 
действовать как единый 
слаженный механизм, 
что очень порадовало. 
Совет будущим участ-
никам: участвуйте для 
удовольствия и с энтузи-
азмом, пишите эссе ярко 

и честно, будьте собой, 
верьте в себя! У вас все 
получится!», – рассказа-
ла магистрант кафедры 
теории и практики пере-
вода Екатерина Спици-
на.

Обе победительницы 
стипендиального кон-
курса своими главными 
мотиваторами назвали 
преподавателей кафе-
дры теории и практики 
перевода – именно они 
вдохновили магистран-
тов хорошим примером 
служения профессии 
лингвиста и переводчи-
ка, стремлением раз-
виваться, идти вперед, 
осваивать новые компе-
тенции.  

Наш корр.
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Лучшие в ЮФО и в тройке победителей в России
УСПЕХ

Первокурсник разработал универсальные дроны для 
поиска людей

ЗНАЙ НАШИХ!

Финалист  Всероссийского конкурса 
проектных и исследовательских 
работ «Большие вызовы», «звезда» 
образовательного центра «Сириус», 
студент первого курса направления 
подготовки «Программная инженерия» 
ВолГУ Илья Даниленко стал 
соруководителем разработки автономного 
роя дронов для поиска и спасения людей. 

Команда студенческого совета общежития 
ВолГУ заняла третье место в общем зачёте 
на Всероссийском конкурсе студенческих 
советов общежитий, который проходил в 
Санкт-Петербурге.

подпись

После победы на Шко-
ле студенческих сове-
тов общежитий ЮФО, 
команда студенческого 
совета общежития Вол-
ГУ, представляла на 
всероссийском этапе не 
только Волгоградский го-
суниверситет, но и Юж-
ный федеральный округ. 
Конкурс состоялся в рам-
ках Всероссийского фору-
ма студенческих советов 
общежитий, в котором 
приняли участие более 180 
участников из 8 округов 
РФ. Участники освоили об-
разовательную программу, 
направленную на знание 
нормативно-правого за-
конодательства студенче-
ских общежитий, а также 
принимали участие в дис-
куссионных площадках 
и обменивались опытом 
среди студенческих со-
ветов общежитий со всей 
страны.

«Этот конкурс – пре-
красная возможность об-
меняться опытом, получить 
новые знания и предста-
вить деятельность студен-
ческого совета общежития 
ВолГУ всей России. Вся 
наша команда была мак-
симально вовлечена не 
только в конкурсную, но 
и образовательную про-
грамму. Мы безумно рады, 
что нашу работу оценили 
на всероссийском уровне. 
Форум подарил нам новые 
идеи, которые мы готовы 
реализовывать в общежи-
тии ВолГУ и совершенство-
вать наш университетский 
дом», – поделилась пред-
седатель студенческого 
совета общежития ВолГУ 
Алина Марашова.

В рамках форума пред-
ставителям профсоюзной 
организации обучающихся 
и студенческого совета 
общежития ВолГУ удалось 

пообщаться по вопросам 
взаимодействия студенче-
ских советов общежитий с 
администрациями универ-
ситетов и представитель-
ными органами обучаю-
щихся. О формировании 
молодежной политики 

поговорили с директором 
Департамента государ-
ственной молодежной по-
литики и воспитательной 
деятельности Министер-
ства науки и высшего об-
разования РФ Денисом 
Валерьевичем Ашировым, 

Участниками трех на-
правлений  Научно-тех-
нологической проектной 
программы «Большие вы-
зовы» в центре «Сириус» 
стали 55 школьников из 
31 региона России. Итог 
десяти дней интенсивной 
сессии – десять перспек-
тивных разработок в об-
ласти новых материалов, 

беспилотного транспорта 
и умного города. Илья 
Даниленко курировал де-
ятельность команды, ра-
ботавшей над созданием 
дрона, способного летать 
под кронами деревьев, из-
бегая препятствий. Эта ра-
бота стала продолжением 
проекта, над которым быв-
ший школьник и нынешний 

студент ВолГУ работал в 
2019 году.

– Предварительно мне 
пришлось пройти через 
отборочные этапы кон-
курса «Большие вызовы», 
после чего победителей 
пригласили участвовать в 
проектной смене «Сири-
ус», где мы работали над 
проектом «Беспилотный 
летательный аппарат для 
поиска людей в лесу». У 
нас была задача сделать 
дрон квадрокоптер, кото-
рый может перемещать-
ся в лесу, летая между 
кронами деревьев, и нам 
это удалось. После этого 
меня пригласили подра-
батывать в фирме, от ко-
торой создавался данный 
проект. Мне присылали 
различные задания, я те-
стировал всевозможные 
штуки, программировал, 
и в этом году меня снова 
пригласили на «Большие 
вызовы 2020», но уже в 
качестве наставника, – 
рассказывает Илья Дани-
ленко. – Мы занимались 
разработкой роя коптеров 
для аэрофотосъемки – 
это несколько коптеров, 
которые вместе умеют 
думать, распределять за-
дание, летать, то есть это 
полностью автоматиче-
ские устройства, которые 
должны заниматься аэро-
фотосъемкой леса, чтобы 
потом поисковики с помо-
щью полученной инфор-
мации могли обнаружить 
пропавших или попавших 
в беду людей. 

ГК «Геоскан» – партнер 
разработки, она реали-
зовывалась в сотрудни-
честве с добровольным 
поисковым отрядом «Ли-
заАлерт», который ранее 
уже использовал дроны 
в поиске людей, но рой 

коптеров, разработанный 
Ильей Даниленко с коман-
дой старшеклассников, 
поможет усовершенство-
вать и ускорить процесс 
нахождения потерявшихся 
в лесу людей, а это очень 
важно, ведь в вопросе 
жизни и смерти зачастую 
счет идет на минуты. Толь-
ко представьте, автоном-
ный самоорганизующийся 
рой из трех или более 
дронов с машинным зре-
нием и трансляцией видео, 
способен одновременно 
провести анализ нужного 
участка местности и са-
мостоятельно вернуться 
на точку старта. Более 
того, если случайно один 
коптер из роя разрядится 
или, сломавшись, упадет, 
остальные коптеры будут 
об этом извещены, они са-
ми перестроят свой марш-
рут так, чтобы охватить ту 
территорию, которая за-
креплена за вышедшим из 

строя коптером. 
Сейчас Илья Даниленко 

не только учится в универ-
ситете, но и работает про-
граммистом в компании 
«Геоскан». Илья благода-
рен своим родителям, что 
в пятом классе поддержа-
ли его желание заняться 
программированием и от-
вели его в волгоградский 
клуб робототехники «Ага». 
Следующей ступенью стал 
«Кванториум». Теперь 
Илья учится на первом 
курсе в институте матема-
тики и информационных 
технологий ВолГУ.

– Я подал заявления в 
вузы нескольких городов, 
мне и дополнительные 
баллы давались за до-
стижения в «Больших вы-
зовах». Но когда узнал, 
что прохожу по баллам в 
ВолГУ, решил: зачем куда-
то ехать, когда можно до-
ма в Волгограде, в тепле 
и уюте спокойно учиться 

в классическом государ-
ственном университете. 
Иначе мне бы пришлось 
обживаться в чужом горо-
де и варить самому себе 
пельмени вместо того, 
чтобы посвящать себя це-
ликом моему любимому 
программированию, под-
работке, новым разработ-
кам и проектам. В ВолГУ 
мне интересно учиться. 
Больше всего мне нравит-
ся предмет «Основы про-
граммной инженерии» – я 
уже почерпнул много новой 
информации! До этого я 
многое делал по интуиции, 
а теперь могу подойти к 
программированию с опре-
деленной методологией. 
Еще в университете у ме-
ня появилось много новых 
друзей. Сейчас на первом 
месте учеба, но и работать 
я тоже успеваю, – поделил-
ся Илья Даниленко.

Ольга Редкозубова

Магистранты–лингвисты ВолГУ– стипендиаты Фонда Потанина

и честно, будьте собой, 
верьте в себя! У вас все 
получится!», – рассказа-
ла магистрант кафедры 
теории и практики пере-
вода Екатерина Спици-
на.

Обе победительницы 
стипендиального кон-
курса своими главными 
мотиваторами назвали 
преподавателей кафе-
дры теории и практики 
перевода – именно они 
вдохновили магистран-
тов хорошим примером 
служения профессии 
лингвиста и переводчи-
ка, стремлением раз-
виваться, идти вперед, 
осваивать новые компе-
тенции.  

Наш корр.

и председателем Студен-
ческого координационного 
совета Профсоюза РФ 
Виктором Владимирови-
чем Шабельником.

Команда студсовета 
общежития ВолГУ со-
вместно с Профсоюзной 

организацией обучаю-
щихся принимала участие 
в конкурсе впервые. По 
результатам конкурсных 
испытаний команда ЮФО 
показала хорошие резуль-
таты, а в таких этапах как 
«Биатлон» заняла 1 место, 
«Профтест» и «Правовое 
регулирование» – 3 место.

«Этот форум служит 
не просто площадкой для 
конкурсных испытаний сре-
ди студенческих советов 
общежитий, это, прежде 
всего, обмен опытом и диа-
лог среди лидеров студен-
ческих команд России. Мы 
представили университет, 
свою деятельность в сту-
денческом самоуправле-
нии в общежитии и опыт 
взаимодействия с Профсо-
юзной организацией об-
учающихся, что эксперты 
оценили высоко. Уверен, 
теперь с новыми знаниями 
и умениями, которые по-
лучили ребята, наша дея-
тельность будет строиться 
еще эффективнее», – рас-
сказал председатель Про-
фсоюзной организации об-
учающихся ВолГУ Руслан 
Колобанов.

Команда ВолГУ представила ЮФО на Всероссийском конкурсе студенческих советов общежитий

Любимый предмет студента ВолГУ Ильи Даниленко – «Основы программной инженерии»

Илья Данилен-
ко курировал 
команду, 
сделавшую 
рой дронов, 
способных 
летать в лесу
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА!
КРЫЛОВА Павла Андреевича, доцента кафедры 

биоинженерии и биоинформатики

БАРАБАНОВА Николая Дмитриевича, доцента ка-
федры отечественной и всеобщей истории, археоло-
гии

БЕЛОУСОВУ Лидию Александровну, специалиста 
по учебно-методической работе института дополни-
тельного образования

ЧЕУСОВА Сергея Андреевича, преподавателя ка-
федры физического воспитания и оздоровительных 
технологий

БЕЛОНЕНКО Михаила Борисовича, старшего на-
учного сотрудника кафедры судебной экспертизы и 
физического материаловедения

АМЕЛЬЧЕНКО Юлию Алексеевну, инженера лабо-
ратории рентгеноструктурного анализа при кафедре 
СЭ и ФМ

ТИТОВА Александра Викторовича, старшего пре-
подавателя кафедры информационных систем и 
компьютерного моделирования

ГЛУШКИНУ Елену Михайловну, начальника отдела 
по обеспечению управления имущественным ком-
плексом

МАТВЕЕВУ Анну Александровну, доцента кафе-
дры экологии и природопользования

Дулину Надежду Васильевну, профессора кафе-
дры социологии и социальных технологий

ГИРЕЙКО Светлану Михай-
ловну, бухгалтера I категории

ФИШЕРА Владимира Иоси-
фовича, электроника I катего-
рии отдела поддержки пользо-
вателей управления информа-
тизации и телекоммуникаций

АЛЕЙНИКОВА Александра 
Геннадьевича, механика
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КОНКУРС

«Мечта ВолГУ – 2021»! То ли ещё было…
Весна берёт свои права в стенах ВолГУ, 
где 19 марта состоялся волшебный 
конкурс «Мечта ВолГУ – 2021». Торжество 
творчества и красоты – именно так можно 
описать то, что происходило на сцене 
аудитории 4-29Г.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

– кафедра сервиса и туризма: ассистент (2 вакансии), до-
цент (3 вакансии), старший преподаватель (4 вакансии);

– кафедра биоинженерии и биоинформатики: доцент (1 ва-
кансия);

– кафедра предпринимательского права, арбитражного и 
гражданского процесса: доцент (2 вакансии), старший препо-
даватель (1 вакансия);

– кафедра уголовного процесса и криминалистики: профес-
сор (1 вакансия), доцент (1 вакансия),

старший преподаватель (2 вакансии);
– кафедра теории финансов, кредита и налогообложения: 

профессор (1 вакансия), доцент (3 вакансии);
– кафедра прикладной информатики и математических ме-

тодов в экономике: доцент (1 вакансия);
– кафедра государственного и муниципального управления: 

профессор (1 вакансия), доцент (1 вакансия);
– кафедра биологии: доцент (2 вакансии);
– кафедра отечественной и всеобщей истории, археологии: 

профессор (1 вакансия), доцент (3 вакансии), старший препо-
даватель (1 вакансия);

– кафедра уголовного права: доцент (2 вакансии), старший 
преподаватель (2 вакансии);

– кафедра экономической теории, мировой и региональ-
ной экономики: профессор (3 вакансии), доцент (3 вакансии),  
старший преподаватель (1 вакансия);

– кафедра психологии и педагогики: профессор (2 вакан-
сии), ассистент (1 вакансия);

– кафедра конституционного и муниципального права: до-
цент (1 вакансия), старший преподаватель (1 вакансия);

– кафедра маркетинга: доцент (1 вакансия);
– кафедра теории и практики перевода: доцент (2 вакан-

сии);
– кафедра английской филологии: доцент (2 вакансии), 

старший преподаватель (1 вакансия);
– кафедра фундаментальной информатики и оптимального 

управления: доцент (2 вакансии);
– кафедра телекоммуникационных систем: доцент (3 ва-

кансии), старший преподаватель (2 вакансии), ассистент (4 
вакансии);

– кафедра радиофизики: доцент (1 вакансия);
– кафедра германской и романской филологии: доцент (7 

вакансий), старший преподаватель (1 вакансия);

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, наличие ученой степени и ученого зва-
ния, стаж научно-педагогической работы или работы в орга-
низациях по направлению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

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

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

дата ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфе-
ре образования.

копии документов, подтверждающих соответствие квали-
фикационным требованиям (только кандидаты, не состоя-
щие в трудовых отношениях с университетом).

– кафедра русской филологии и журналистики: профессор 
(4 вакансии), доцент (4 вакансии), старший преподаватель ( 2 
вакансии), ассистент (1 вакансия);

– кафедра математического анализа и теории функций: до-
цент (3 вакансии), ассистент (1 вакансия);

– кафедра информационных систем  и компьютерного мо-
делирования: старший преподаватель (3 вакансии);

– кафедра компьютерных наук и экспериментальной мате-
матики: ассистент (2 вакансии).

Волгоградский государственный университет 
объявляет выборы на должность: 

Заведующего кафедрой биологии;
Заведующего кафедрой фундаментальной информатики и 

оптимального управления;
Заведующего кафедрой английской филологии.

Волжский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский 
государственный университет» (ВФ ВолГУ): 

Заведующего кафедрой математики, информатики и есте-
ственных наук;

Заведующего кафедрой социально-гуманитарных дисциплин;
Заведующего кафедрой экономики и управления;
Заведующего кафедрой юриспруденции.

Девять прекраснейших 
конкурсанток из семи ин-
ститутов, Университетско-
го колледжа и Волжского 
филиала продемонстриро-
вали свои самые сильные 
стороны на спортивном 
этапе и показали высокий 
уровень знаний об истории 
университета (и не толь-
ко) на интеллектуальном 
тестировании. Творческие 
номера участниц порадо-
вали зрителей невероят-
ными хореографическими 
постановками, волевым 
художественным словом и 
прекрасным исполнением 

музыкальных композиций.
Заочный этап «Сюрприз» 

позволил оценить членам 
жюри степень импровиза-
ционных способностей де-
вушек. В беседе с ведущим 
конкурса Константином 
Буяновым студенткам бы-
ло необходимо быстро во-
йти в роль, предложенную 
организаторами. Чувство 
юмора и оригинальность 
помогли участницам спра-
виться с этим испытанием.

Темой конкурса в этом 
году стали «Богини ин-
ститутов». Именно в их 
образы было необходимо 

перевоплотиться участ-
ницам для прохождения 
одного из самых слож-
ных этапов – фотосессии. 
Всем девушкам удалось 
по-особенному подойти 
к этому заочному этапу. 
Фотографии получились 
яркими, а каждая богиня – 
неповторимой.

В видеовизитке конкур-
сантки отразили институты, 
в которых они обучаются. 
Визитки получились разны-
ми: это были и игровые ко-
роткометражки, и реклам-
ные ролики, и даже видео, 
раскрывающее социально 
значимую повестку.

Яркой доминантой фи-
нального конкурсного 
дня стали три дефиле. 
В нём участницы про-
демонстрировали свою 

харизматичность и хорео-
графическую подготовку.

Это был конкурс силы и 
нежности, в котором все 
девушки – Кристина Иль-
менская (ИЭУ), Анаста-
сия Лебедева (ИЕН), Ксе-
ния Банько (ИИМОСТ), 
Татьяна Редкозубова 
(ИФиМКК), Лина Латкина 
(ИП), Анастасия Касья-
нова (УК), Милана Камы-
шанова (ИПТ), Анастасия 
Орешкина  (ИМИТ), Анге-
лина Ларина (ВФ) – дока-
зали, что стать «Мечтой» 
по силам каждой.

Победительницей это-
го года и обладательни-
цей звания «Мечта Вол-
ГУ–2021» стала студентка 
института экономики и 
управления Кристина 
Ильменская. Пройдя все 

этапы в числе лидеров, ей 
удалось принести своей 
команде крайне ценную 
победу для зачёта само-
го творческого института 

ВолГУ. 
«Став «Мечтой ВолГУ», я 

осуществила свою малень-
кую мечту, – говорит Кри-
стина Ильменская. – Когда 
поступила в университет, 
поняла, что обязательно 
должна оставить свой след. 
И мне это удалось. Я полу-
чила всеобщее признание 
за весь свой творческий, 
интеллектуальный, спор-
тивный потенциал. Оста-
навливаться на достигну-
том не собираюсь. Впереди 
«Студенческий марафон», 
«Студенческая весна», 
«Имидж» и многое-многое 
другое. Для родного ин-
ститута я готова покорять 
новые высоты. А в истории 
любимого университета 
хочу оставить уже более 
весомый след».

Никита Беззубко

Студентки 
ВолГУ покоря-
ли жюри и зри-
телей креати-
вом, красотой, 
интеллектом и 
юмором

Анастасия Лебедева Кристина Ильменская «Мечта ВолГУ-2021» Татьяна Редкозубова


