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ВСЕ ФЛАГИ

С целью развития российско-
бельгийских научных проектов 
посол Королевства Бельгия 
посетил ВолГУ

МАСТЕРСКАЯ

Образовательные программы 
ВолГУ прошли профессионально-
общественную аккредитацию

Волгоградский государственный университет посетил 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия 
в Российской Федерации Жан Артур Режибо. Переговоры 
по налаживанию отношений между волгоградским и 
бельгийскими вузами стали одной из главных целей визита 
в Волгоградскую область делегации Королевства Бельгия. 
В состав делегации также вошли первый заместитель 
декана по международным связям Свободного университета 
Брюсселя Кристин Демакер и преподаватель перевода 
Свободного университета Брюсселя Николя Франкс.

Волгоградский 
государственный университет 
открыл вторую базовую 
кафедру в историко-
этнографическом и 
архитектурном музее-
заповеднике «Старая Сарепта». 
Теперь там создана базовая 
кафедра английской, немецкой 
и романской филологии. 

Она входит в состав института филологии 
и межкультурной коммуникации ВолГУ. Цель 
создания базовой кафедры – ведение учеб-
ной, методической, научно-исследователь-

Волгоградский государственный университет представил 
программу создания детского технопарка «Кванториум» на 
базе вуза. Презентация состоялась на заседании рабочей 
группы, возглавляемой заместителем председателя комитета 
образования и науки Волгоградской области Иваном Несмияновым. 
Координатором и организатором проекта создания в регионе 
детского технопарка выступает Агентство стратегических инициатив 
при поддержке Министерства образования и науки РФ. 

Участники конкурса на право стать такой площадкой для «Кванториума» представили членам 
рабочей группы свои потенциальные возможности. В частности, ВолГУ выступил с инициативой 
создания технопарка по семи направлениям: IT-квантума, экобиоквантума, квантума кибербезопас-
ности, ГИС-квантума, радиоквантума, наноквантума, 3D-квантума. Особенность ВолГУ как площадки 
для «Кванториума» заключается в том, что в университете созданы все условия для занятий людям 
с ограниченной мобильностью.

Все предложения будут направлены в Агентство стратегических инициатив для принятия дальней-
шего решения.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети в проектном формате решают реальные 
кейсы и задачи по естественно-научным и техническим направлениям. На базе кванториума предпо-
лагается обучение с использованием самого современного оборудования и информационных техно-
логий, будут проводиться тематические лекции и мастер-классы. В настоящее время кванториумы 
уже созданы в 17 регионах страны.

– Я приехал в Волгоград, потому что поддер-
живаю своих коллег из Свободного университета 
Брюсселя, которые хотят установить партнерские 
связи с Волгоградским государственным уни-
верситетом и наладить студенческие и научные 
обмены, наше правительство активно поддержи-
вает эту инициативу, – пояснил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Королевства Бельгия в 
Российской Федерации Жан Артур Режибо.

Гости встретились с ректором Волгоградского 
государственного университета Василием Вале-
рьевичем Таракановым, посетили музей истории 
ВолГУ, Волонтерский центр чемпионата мира по 
футболу FIFA – 2018 в России, музей курсантских 
полков, а также музей казачьего быта.

Господин посол заметил, что его визит в Вол-
гоград является первым, но далеко не последним 
по нескольким причинам.

– Как мне напомнил ректор ВолГУ Василий 
Валерьевич Тараканов, Волгоград – город-по-
братим моего родного города Льеж, поэтому я 
сразу увидел много точек соприкосновения с 
этим российским городом. Кроме того, Волгоград 
– один из городов, который примет чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018 в России, – пояснил 
Жан Артур Режибо.

Как отметил во время посещения Волон-
терского центра чемпионата мира по футболу 
FIFA – 2018 в России ректор ВолГУ Василий 
Валерьевич Тараканов, в том случае, если на 
жеребьевке выяснится, что сборная Бельгии по 
футболу будет играть в Волгограде, посла здесь 
будут встречать волонтеры, подготовленные в 
центре на базе ВолГУ.

Господин посол выразил большой интерес к 
университету, а уникальный музей курсантских 
полков назвал «впечатляющим».

Первый заместитель декана по международ-
ным связям Свободного университета Брюсселя 
Кристин Демакер обсудила с директором инсти-
тута филологии и межкультурной коммуникации 
ВолГУ Николаем Леонидовичем Шамне и препо-

Ряд образовательных 
программ Волгоградского 
государственного университета 
прошли профессионально-
общественную аккредитацию.

Соответствующие сертификаты сроком 
на 5 лет получили программы бакалавриата 
«Экономика», «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Информационные систе-
мы и технологии», «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менеджмент».

Профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ – это 
профессионально-общественное признание 
качества и уровня подготовки выпускников, 
освоивших образовательную программу в 
образовательной организации, отвечающей 
требованиям профессиональных стандар-

тов, требованиям регионального рынка 
труда к специалистам, рабочим и служащим 
соответствующего профиля.

В качестве независимого негосударствен-
ного общественного аккредитационного 
органа выступила Волгоградская торгово-
промышленная палата, уполномоченная 
работодателями – членами ВТПП.

Волгоградский государственный универ-
ситет уделяет особое внимание профес-
сионально-общественной аккредитации и 
стремится пройти ее для максимального 
количества образовательных программ с 
привлечением различных профессиональ-
ных и экспертных объединений. Так, в 2015 
году ВолГУ получил свидетельство Ассо-
циации юристов России об общественной 
аккредитации правовых образовательных 
программ.

МАСТЕРСКАЯ

ВолГУ представил 
Волгоградскую область в 
мировом академическом 
рейтинге цитируемости

Волгоградский государственный 
университет стал единственным 
вузом Волгоградской области, 
вошедшим в  мировой 
академический рейтинг Webo-
metrics Top Universites by Google 
Scholar Citations, в котором 
оценка университетов мира 
осуществляется на основе 
анализа цитируемости авторов 
– сотрудников университетов 
в системе Google Scholar.

Всего в рейтинге представлено 57 рос-
сийских высших учебных заведений, среди 
которых ВолГУ занимает 30 место. Первым 
среди российских вузов в таблице стал Но-
восибирский государственный университет.

Рейтинг Webometrics Top Universites by 
Google Scholar Citations оценивает 5000 
официальных интернет-профилей универси-
тетов по всему миру, а также почти миллион 
персональных страниц ученых в Академии 
Google, аффилированных с конкретными 
университетами. Позицию вуза в рейтинге 
определяет анализ цитируемости топ-10 его 
авторов в Google Scholar.

давателями кафедры теории и практики перевода 
ВолГУ возможность внедрения так называемых 
программ двойного диплома между ВолГУ и 
Свободным университетом Брюсселя. Реализа-
ция программ сотрудничества может начаться в 
ближайший год.

– Мы очень заинтересованы в развитии свя-
зей между вузами и студентами, особенно нас 
интересуют языковые дисциплины. Я считаю, 
что необходимо узнавать другие языки, чтобы 
лучше понимать людей, их культуру и менталитет, 
– заметил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Бельгия в Российской Федерации 
Жан Артур Режибо.

Сам господин посол показал знание русского 
языка, здоровался на русском, иногда обращался 
к ректору ВолГУ без помощи переводчика.

МАСТЕРСКАЯ

ВолГУ открыл вторую базовую 
кафедру в музее-заповеднике 
«Старая Сарепта»

МАСТЕРСКАЯ

ВолГУ представил программу 
создания детского технопарка

ской работы в области фундаментальной и 
прикладной лингвистики, межкультурной 
коммуникации с привлечением практикую-
щих специалистов в этой отрасли. 

На кафедре будут проходить совместные 
образовательные и научно-технические 
мероприятия – конференции, студенческие 
практики и стажировки, мастер-классы, 
круглые столы и т.д.

Волгоградский государственный универ-
ситет не первый год осуществляет работу по 
усилению практикоориентирования образо-
вательных программ. Так, в музее-заповед-
нике «Старая Сарепта» еще летом 2016 года 
была создана базовая кафедра археологии, 
зарубежной истории и туризма ВолГУ.   

Ректор ВолГУ В.В. Таракнов и Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Бельгия в РФ Жан Артур Режибо  
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ВолГУ получил благодарность 
за организацию всероссийского 
фестиваля науки

Сопредседатель оргкомитета всероссийского 
фестиваля науки ректор МГУ имени М.В. 
Ломоносова академик Виктор Антонович Садовничий 
поблагодарил ВолГУ за организацию мероприятий 
всероссийского фестиваля науки в 2016 году.

Ежегодный всероссийский фестиваль науки в Волгограде ВолГУ прово-
дил в октябре 2016 года. На нем побывало свыше 1,5 тысяч волгоградцев.

Все пришедшие на фестиваль могли принять участие в интерактивных 
мероприятиях и мастер-классах, поучаствовать в конкурсах и прослушать 
лекции. Каждый мог найти интересные для себя выставки, дискуссионные 
площадки. В организации и проведении фестиваля науки приняли участие 
студенты и ученые всех институтов ВолГУ.

Сотрудники ВолГУ награждены 
почетными грамотами 
администрации Волгограда

Десять сотрудников Волгоградского 
государственного университета получили 
почетные грамоты администрации Волгограда. 
Грамоты торжественно передал ректор Василий 
Валерьевич Тараканов на первом в 2017 году 
заседании Ученого совета университета.

Обладателями грамот «за трудовые достижения в образовании, вос-
питании, просвещении граждан» стали доцент кафедры теории финан-
сов, кредита и налогообложения Ирина Викторовна Григоренко, доцент 
кафедры археологии, зарубежной истории и туризма Владимир Алек-
сеевич Золотовский, доцент кафедры философии Нина Александровна 
Калашникова, доцент кафедры информационных систем и компьютерного 
моделирования Николай Михайлович Кузьмин, доцент кафедры психоло-
гии Анна Александровна Озерина, доцент кафедры маркетинга Наталия 
Сергеевна Полусмакова, доцент кафедры английской филологии Наталья 
Юрьевна Сороколетова, заведующий отделом Научной библиотеки Елена 
Владимировна Чернецова, заместитель директора Центра формирования 
контингента Вячеслав Викторович Шевченко, заведующий кафедрой радио-
физики Андрей Леонидович Якимец. Поздравляем!

Ученый совет ВолГУ обсудил результаты научно-
исследовательской деятельности в 2016 году

Ученый совет Волгоградского государственного университета на первом 
в 2017 году заседании рассмотрел итоги научно-исследовательской 
деятельности в ВолГУ в минувшем году. Доклад об этом представила 
первый проректор ВолГУ Алла Эдуардовна Калинина. 

Как отметила Алла Эдуардовна, в 2016 году в университете наблюдалась положительная динамика в на-
учно-исследовательской работе. Стратегическим направлением в научной работе являлось формирование 
многопрофильного исследовательского комплекса. Были определены ключевые научные темы, разработка 
которых сосредоточилась в центре исследования сверхбыстрых фотохимических процессов и молекулярной 
электроники, центре ресурсосбережения и ландшафтного разнообразия Нижнего Поволжья, а также в центре 
моделирования и информационных технологий. 

В инфраструктуре обеспечения научных исследований произошли структурные изменения. Так, были от-
крыты четыре новые научные лаборатории, новый научно-образовательный центр, а также еще один центр 
коллективного пользования. 

Развивалась и приборная база. В 2016 году на приобретение научного оборудования для университета был 
выделен 21 млн 430 тысяч рублей. Таким образом, за последние два года на развитие научно-технической 
базы ВолГУ выделено почти 54 млн рублей. 

В своем докладе А.Э. Калинина особо остановилась на публикационной активности ученых Волгоградского 
государственного университета. Особо отрадно, что значительно увеличивается число публикаций ученых 
ВолГУ в таких авторитетных международных системах цитирования как Scopus и Web of Science. Индекс ци-
тируемости в этих системах вырос на 30%. 

Растет авторитет и научных журналов, выпускаемых Волгоградским государственным университетом. В на-
стоящее время из 13 журналов ВолГУ шесть входят в список Высшей аттестационной комиссии России, а журнал 
«Вестник ВолГУ. Серия «История. Регионоведение. Международные отношения» единственный в Волгоградской 
области в 2016 году включен в систему научного цитирования Web of Science. Всего же журналы ВолГУ входят 
в более чем 60 наукометрических баз разных стран мира. В минувшем году часть журналов, выпускаемых 
университетом, начали процедуру ребрендинга, направленную на дальнейшее усиление авторитета изданий. 

В 2016 году 106 научных проектов исследователей Волгоградского государственного университета получили 
грантовую и иную форму финансовой поддержки. Ученые университета получили 11 млн рублей на свои ис-
следования в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ. 

В течение года учеными ВолГУ было организовано 257 научных мероприятий, из которых 22 носили между-
народный характер, а 10 – всероссийский. 

Ученый совет университета, обсудив доклад, принял решение одобрить научно-исследовательскую работу 
в 2016 году, указав на те направления, где необходимо активизировать работу. 

– Положительная динамика в научно-исследовательской работе ученых университета видна и по количеству 
публикаций в авторитетных научных изданиях, и по количеству грантов Российского научного фонда, выполня-
емых нашими учеными. Но есть еще моменты, на которые надо обратить внимание и усилить работу, – заявил 
ректор Василий Валерьевич Тараканов, комментируя обсуждение итогов научно-исследовательской деятель-
ности в университете в 2016 году. 

В ходе заседания Ученого совета также были заслушаны отчеты о выполнении госзаданий Министерства 
образования и науки РФ за 2014–2016 годы и рассмотрены результаты работы по развитию Волжского гума-
нитарного института – филиала ВолГУ.

Как управлять природой с помощью 
математики и познать тайны цивилизаций

Исследование наноиндустрии: 
подведены итоги выполнения государственного задания

Об итогах выполнения 
государственного задания 
Минобрнауки РФ по 
теме «Исследование 
социально-экономических 
закономерностей 
формирования 
наноиндустрии в России и 
мире и разработка основ 
политики, механизмов и 
перспектив ее развития» 
на январском Ученом 
совете ВолГУ доложил 
директор Научно-
исследовательского 
института социально-
экономического развития 
д.э.н., профессор Олег 
Васильевич Иншаков.

Получению государственного за-
дания предшествовала продуктив-
ная работа ученых ВолГУ в рамках 
НОЦ «Экономика наноиндустрии», 
созданного в 2009 году. Одной из 
задач центра было развитие междис-
циплинарного подхода к разработке 
проблем наноиндустрии, их исследо-
вание с точки зрения экономики, пра-
ва, социологии, политологии, фило-
софии, информатики, лингвистики и 
т.д. В итоге был опубликован ряд из-
даний (15 брошюр), в которых были 
отражены результаты этой работы. 
В их числе «Наноиндустриализация 
в глобальном контексте» и «Стра-
тегия и тактика государственной 
политики развития наноиндустрии 
в России» О.В. Иншакова, «Про-
блемы маркетинга в сфере нано-
индустрии» Д.П.  Фролова, «Сферы 
приоритетного развития правового 
обеспечения наноиндустрии» и «За-
дачи государственного цивильного 
права в сфере наноиндустрии» А.О. 
Иншаковой, «Развитие образования 
в области нанотехнологий в России» 
С.Г. Сидорова. 

Эта работа подготовила презен-
тацию в 2011 году НОЦ «Экономика 
наноиндустрии» в общероссийском 
пространстве – в докладе «Стратегия 
и тактика государственной политики 
развития наноиндустрии в России», 
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сделанном руководителем НОЦ 
О.В. Иншаковым на общем собра-
нии Отделения общественных наук 
Российской академии наук в декабре 
2010 года, и в журнале «Нано. Тех-
нологии. Экология. Производство» 
(ноябрь 2011 года).

Кроме того, научно-исследова-
тельская работа по тематике НОЦ 
«Экономика наноиндустрии» велась 
учеными – членами научно-обра-
зовательного центра в рамках пяти 
профильных грантов РГНФ, один из 
которых – «Государственная полити-
ка в сфере наноиндустрии в условиях 
неблагоприятной внешней среды» 
– будет реализован до 2018 года. 
Общий объем средств по грантам –     
3,63 млн рублей.

Научно-образовательная дея-
тельность НОЦ «Экономика на-
ноиндустрии» ведется по разным 
направлениям – это и проведение 
конференций, работа в рамках гран-
тов, подготовка и защита канди-
датских и докторских диссертаций, 
вовлечение в научные исследования 
студентов в рамках бакалавриата и 
магистратуры, что является одним 
из требований при получении госу-
дарственного задания. 

Значимым итогом успешной дея-

тельности НОЦ «Экономика наноин-
дустрии» стало получение государ-
ственного контракта в рамках госза-
дания Минобрнауки России в 2012 
году. Общий объем финансирования 
в течение пяти лет (2012–2016 гг.) 
– почти 9 млн рублей. В числе участ-
ников проекта – 15 докторов наук, 
13 кандидатов наук, 6 аспирантов, 3 
докторанта, 12 студентов-магистран-
тов и 8 – студентов бакалавриата. 
В ходе выполнения госконтракта 
были защищены 1 докторская и 3 
кандидатские диссертации, 2 канди-
датские диссертации представлены 
к обсуждению на кафедру мировой 
и региональной экономики. 

Кроме того, за годы выполнения 
госзадания НОЦ были привлечены 
средства за счет реализации государ-
ственного контракта по гранту Адми-
нистрации Волгоградской области № 
362/4, «Обоснование стратегических 
и тактических компонентов, меха-
низмов и мониторинга реализации 
экономической политики развития 
нанотехнологий и наноиндустрии в 
Волгоградской области» (2009 г.) и 
оказания образовательных услуг (в 
рамках докторантуры). Всего НОЦ 
«Экономика наноиндустрии» зарабо-
тал за пять лет более 14 млн рублей.

Общий объем опубликованных 
научных трудов по результатам ис-
следований в рамках госзадания 
– более 200 печатных листов. Это 
семь монографий, учебные пособия 
и словари, научные статьи (их за 
2012–2016 опубликовано 55), в том 
числе в изданиях, входящих в базы 
данных Scopus, Web of Science, ERIH, 
рекомендованных ВАК, зарубежных 
журналах (Великобритании, Греции, 
США, Украины, Казахстана, Швей-
царии), а также тезисы конференций 
различного уровня. Причем междис-
циплинарность исследовательского 
поля приводит к продуктивной по-
лемичности, когда ученые демон-
стрируют свое видение проблемы, 
ориентируясь на живой научный диа-
лог, и это отражено в публикациях.

В 2011 году вышел спецвыпуск 
журнала «Законы России», предста-
вивший результаты научно-исследо-
вательской работы НОЦ «Экономика 
наноиндустрии» (опубликовано 15 
статей, представлены 15 авторов 
из ВолГУ), а в 2015-м – спецвыпуск 
журнала «Вестник ВолГУ. Серия 
“Экономические науки”» (14 статей, 
18 авторов из ВолГУ).

В 2012 году был выпущен четы-
рехъязычный терминологический 

словарь по наноэкономике (русский, 
английский, немецкий, французский 
языки) – труд, объединивший дея-
тельность лингвистов и экономистов, 
который, безусловно будет полезен 
как практикам, так и в процессе 
обучения студентов. В 2013 году 
вышел четырехъязычный терми-
нологический словарь-тезаурус по 
наноиндустрии. Стоит отметить без-
условную уникальность и оригиналь-
ность изданий.

Результаты НИР прошли апро-
бацию на научных конференциях в 
России и за рубежом (опубликовано 
27 тезисов докладов и выступлений). 
Результаты НИРС НОЦ «Экономика 
наноиндустрии» и в рамках государ-
ственного задания представлены на 
7 ежегодных научных конференциях 
студентов и аспирантов базовых ка-
федр Южного научного центра РАН 
в Ростове-на-Дону (2010–2016 гг.).

В числе значимых результатов на-
учной деятельности ученых – членов 
НОЦ «Экономика наноиндустрии» 
– получение свидетельств о региста-
ции в течение 2012–2016 гг. объектов 
интеллектуальной собственности 
(ОИС) по теме государственного за-
дания (государственная регистрация 
баз данных, программных средств). 
Эти ОИС включены в каталог объек-
тов интеллектуальной собственности 
ученых Волгоградского государствен-
ного университета «Интеллекту-
альный вклад в технологию успеха 
региона» (2012 г.). О.В. Иншаков 
подчеркнул значимость таких катало-
гов в плане презентации результатов 
научных исследований.

В заключение О.В. Иншаков под-
черкнул, что государственное задание 
Минобрнауки России выполнено, 
результаты отражены в трех аннотиро-
ванных и трех полных научных отчетах 
по теме НИР. Он также поблагодарил 
всех участников НОЦ «Экономика 
наноиндустрии» – исполнителей гос-
задания за успешную работу.

Диана Арсун
Статья подготовлена в рамках гранта 

Администрации Волгоградской области 
для СМИ (проект «Шаг в будущее: на-
учное и образовательное пространство 
Волгоградского региона», соглашение 
№ 74 от 29 апреля 2016 г.).

О.В. Иншаков Спектр областей исследований в рамках НОЦ «Экономика наноиндустрии»



В ФОКУСЕ 3№ 2 (185) 22 февраля 2017 г.

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Научные разработки 
ученых ВолГУ вошли 
в число победителей 
конкурса научных 
проектов, которые будут 
поддержаны в 2017 году 
в рамках госзадания 
подведомственных 
образовательных 
организаций 
Минобрнауки РФ.

Из более чем 2500 заявок комиссия 
Минобрнауки при активном участии 
Совета по науке при Минобрнауки 
России и проектного офиса Нацио-
нальной технологической инициативы 
отобрало  проекты 125 организаций. В 
Волгоградской области всего в 2017 
году будет реализовываться четыре 
научных проекта в рамках государ-
ственного задания министерства, два 
из которых – учеными Волгоградского 
государственного университета.

В числе получивших поддержку 
– проекты «Создание программно-
го обеспечения для моделирова-
ния физических сред и природных 
явлений»(руководитель – д.ф.-м.н., 
проф. А.В. Хоперсков) и «Юг России в 
эпоху раннего железного века: диалог 
культур Восток – Запад» (руководи-
тель – д.и.н., проф. А.С. Скрипкин).

Перекресток 
цивилизаций

Коллектив археологов нашего уни-
верситета во главе с профессором 
Анатолием Степановичем Скрип-
киным выполняет исследования в 
рамках проекта государственного 
задания Минобрнауки РФ по теме «Юг 
России в эпоху раннего железного 
века: диалог культур Восток – Запад».

 Временные рамки изучаемого 
периода  – VII век до н. э. – IV век 
н.э, то есть больше тысячелетия. На 
территории Волгоградской области и 
в целом Нижнего Поволжья в разное 
время обитали различные народы. В 
эпоху раннего железного века здесь 
обосновались савроматы, а затем 
и сарматы, они относились к кругу  
ираноязычных народов, родственных 
древним скифам и персам. Они зани-
мались скотоводством и вели кочевой 
образ жизни. Нижнее Поволжье явля-
ется составной частью  обширнейше-
го региона, именуемого Евразийским 
степном поясом, простирающегося от 
Китая  до Венгрии и заселенного пре-
имущественно кочевниками. 

В ВолГУ пройдет 
финальный 
тур олимпиады 
«Ломоносов»

Волгоградский государственный уни-
верситет стал региональной площадкой 
заключительного тура всероссийской 
олимпиады школьников «Ломоносов» 
по физике, математике и истории. Об 
этом говорится в соглашении о со-
трудничестве, подписанном накануне 
между Волгоградским государственным 
и Московским государственным универ-
ситетами. Олимпиады для школьников в 
ВолГУ пройдут 24 февраля, 5 и 12 марта.

– Волгоградский государственный 
университет обеспечит все условия для 
организации и проведения финального 
тура всероссийской олимпиады для 
школьников всех регионов. Раньше 
для участия в подобных мероприятиях 
школьники вынуждены были ездить в 
Москву, –  пояснил заместитель дирек-
тора Центра формирования контингента 
ВолГУ Вячеслав Викторович Шевченко.

Проверка и определение результатов 
будет осуществляться организатором 
олимпиады – Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования 
«Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова».

Председатель 
профкома ВолГУ – глава 
Координационного совета 
председателей профкомов 
вузов Волгоградской 
области

Председатель первичной ор-
ганизации работников Волго-
градского государственного уни-
верситета Надежда Анатольевна 
Арчебасова избрана руководи-
телем Координационного совета 
председателей первичных про-
фсоюзных организаций работни-
ков вузов (КСП) Волгоградской 
области Общероссийского про-
фсоюза образования.

Надежда Анатольевна в но-
вой должности уже приняла 
участие в собрании КСП Обще-
российского профсоюза обра-

зования в Москве.
Встречу провели председатель Общероссийского про-

фсоюза образования Г.И. Меркулова, ее заместитель 
В.Н. Дудин и председатель КСП М.Г. Магомедов. На 
собрании Н.А. Арчебасову избрали членом президиума 
КСП РФ и координатором одного из основных направле-
ний деятельности  – «Социальные программы».

Поздравляем Надежду Анатольевну с покорением 
новых профсоюзных высот и признанием успехов  про-
фсоюзной организации работников ВолГУ!

Сотрудники ВолГУ награждены 
почетными грамотами 
администрации Волгограда

Десять сотрудников Волгоградского 
государственного университета получили 
почетные грамоты администрации Волгограда. 
Грамоты торжественно передал ректор Василий 
Валерьевич Тараканов на первом в 2017 году 
заседании Ученого совета университета.

Обладателями грамот «за трудовые достижения в образовании, вос-
питании, просвещении граждан» стали доцент кафедры теории финан-
сов, кредита и налогообложения Ирина Викторовна Григоренко, доцент 
кафедры археологии, зарубежной истории и туризма Владимир Алек-
сеевич Золотовский, доцент кафедры философии Нина Александровна 
Калашникова, доцент кафедры информационных систем и компьютерного 
моделирования Николай Михайлович Кузьмин, доцент кафедры психоло-
гии Анна Александровна Озерина, доцент кафедры маркетинга Наталия 
Сергеевна Полусмакова, доцент кафедры английской филологии Наталья 
Юрьевна Сороколетова, заведующий отделом Научной библиотеки Елена 
Владимировна Чернецова, заместитель директора Центра формирования 
контингента Вячеслав Викторович Шевченко, заведующий кафедрой радио-
физики Андрей Леонидович Якимец. Поздравляем!

Как управлять природой с помощью 
математики и познать тайны цивилизаций

В древности мировой прогресс 
определяли две крупные цивилизации 
– античная на западе и китайская на 
востоке, достигшая расцвета в Хань-
скую эпоху. Обе цивилизации оказы-
вали большое влияние на периферию, 
в том числе на  кочевой мир, и именно 
территория степного пояса оказалась  
наиболее перспективной в плане 
установления контактов между раз-
ными народами. Кочевые общества, 
обитавшие у границ Китая  и античных 
государств, были весьма подвижны, 
они обменивались культурными до-
стижениями, которые заимствовали 
у развитых цивилизаций, в области 
ремесла, культуры и транслировали 
их на большие расстояния. 

Так, на территории Нижнего По-
волжья и нашей области в курганах, 
являющихся погребениями древних 
кочевников, находят вещи, изготов-
ленные как в Китае, так и в греческих 
городах Северного Причерноморья 
или провинциях Римской империи.  
Это способствовало зарождению 
торговых отношений на дальние 
расстояния. В начале нашей эры на-
чинает функционировать северное от-
ветвление Великого шелкового пути, 
проходящее через Нижнее Поволжье. 

Известный географ Клавдий Пто-
лемей, живший  в Александрии Еги-
петской, в  середине II века н.э. точно 
указал расстояние на параллели 
нынешнего  Волгограда – от Дона до 
Волги, равное 70–80 км. Дело в том, 
что уже тогда по этому направлению 
передвигались купцы, которые все за-

мечали и фиксировали, какие на пути 
встречались населенные пункты, реки 
и прочее. На основании купеческих за-
писей составлялись путеводители, ко-
торыми и воспользовался Птолемей. 

В нашем крае археологи исследуют 
древние курганы, в которых вместе 
с погребенными находят различные 
вещи: глиняную и металлическую по-
суду, предметы вооружения (мечи, на-
конечники стрел и копий), украшения 
и другое. Некоторые из них являются 
привозными с разных территорий, 
зачастую весьма удаленных. Напри-
мер, китайские бронзовые зеркала 
или лаковые шкатулки, греческие  
амфоры или римская металлическая 
посуда, ближневосточные серебряные 
чаши. Изучение этих находок имеет 
важное значение для реконструкции 
экономических и культурных связей 
народов в прошлом. Результаты этих 
исследований имеют важное позна-
вательное значение и для нашего 
времени. 

Универсальная 
математика

«Создание программного обеспе-
чения для моделирования физических 
сред и природных явлений»  – на-
звание проектной части госзадания 
Министерства образования и науки 
под руководством профессора Алек-
сандра Валентиновича Хоперскова. 

Проект направлен на создание 
высокопроизводительного программ-
ного обеспечения для поддержки 
фундаментальных научных исследо-

ваний в области астрофизики, физики 
наноразмерных объектов и охраны 
окружающей среды и будет выпол-
няться в течение 2017–2019 годов на 
кафедре информационных систем и 
компьютерного моделирования.  

Новые математические и компью-
терные модели будут учитывать ши-
рокий спектр физических факторов, 
определяющих свойства изучаемых 
объектов и явлений. Пакеты программ 
для моделирования с использованием 
современных методов распараллели-
вания ориентированы на применение 
вычислительной техники с графиче-
скими процессорами, что позволит 
наиболее эффективно применять 
программное обеспечение в научной 
практике в различных научных кол-
лективах.

Основными направлениями про-
екта являются, во-первых, исследо-
вания механизмов формирования 
галактических структур и проблемы 
темной массы методами вычисли-
тельной газодинамики и бесстолкно-
вительной гравитирующей плазмы. 
Во-вторых, построение компьютерных 
моделей гидрологического режима 
Волго-Ахтубинской поймы на основе 
вычислительной гидродинамики по-
верхностных вод суши. В-третьих, 
моделирование процессов, проис-
ходящих в наноразмерных объектах 
и системах. 

– Хотелось бы подробнее сказать о 
части нашей работы, связанной с про-
блемами Волго-Ахтубинской поймы, 
– рассказывает А.В. Хоперсков. – Мы 
строим компьютерные модели, кото-
рые описывают процесс распростра-
нения поверхностных вод на заданном 
рельефе местности в зависимости 
от гидрографа – темпа поступления 
воды через плотину Волжской ГЭС, 
физических и метеорологических 
факторов. Качество наших расчетов 
в существенной мере определяется 
точностью используемого цифрового 
рельефа местности. Это отдельная 
сложная задача, решаемая с ис-
пользованием геоинформационных 
технологий, методов дистанционного 
зондирования земли, спутниковых и 
собственных данных, полученных с 
помощью беспилотных летательных 
аппаратов. Границы береговых линий 
многочисленных водоемов являются 
линиями постоянного уровня релье-
фа. Во время весеннего затопления 
эти береговые линии изменяются, что 
позволяет нам строить актуальный 
рельеф местности. Мониторинг за 
весенней динамикой гидросистемы 

в пойме позволяет нам восстановить 
рельеф в наиболее важных зонах, и 
дальше использовать его для расчета 
динамики поверхностных вод. Укажем 
на несколько подзадач нашего иссле-
дования, связанного с поймой. 

Первое – построение оптимального 
весеннего гидрографа, позволяю-
щего наилучшим образом распре-
делить воду на территории поймы, 
согласовав часто противоречивые 
требования энергетиков, аграриев, 
экологов, рыбного хозяйства и все 
более увеличивающего населения 
Волго-Ахтубинской поймы. 

Во-вторых, распространение воды 
в пойме происходит прежде всего 
по системе ериков и протоков. Для 
улучшения качества этой сложной 
гидросистемы необходимо прово-
дить различного рода профилакти-
ческие работы с гидросооружениями 
и руслами малых водоемов. Наши 
компьютерные модели могут являться 
инструментом при проектировании 
такого рода достаточно затратных 
проектов. 

В третьих, в Волгу ежесекундно в 
межень попадает около пяти тысяч  
кубометров воды, а во время весенне-
го затопления эта величина достигает 
22–27 тысяч кубометров. Поскольку 
пойма все активнее используется 
народным хозяйством, все больше 
строится домов и дорог, то сброс воды 
должен тщательно контролироваться, 
с учетом сохранения флоры и фауны, 
рыбного воспроизводства и сельского 
хозяйства. В норме в Ахтубу попадает 
всего два процента волжской воды. 
Если за счет новых гидросооруже-
ний в русле Волги мы даже немного 
увеличим объем воды, поступающий 
в Ахтубу, то это может кардинально 
улучшить гидрологический режим в 
пойме. Мы произвели первые расчеты 
по определению наиболее оптималь-
ного местоположения поднапорной 
дамбы в русле Волги, показавшие 
эффективность такого технического 
решения. Независимо от реализации 
такого проекта в будущем, мы долж-
ны начинать с проведения научной 
экспертизы, и наши компьютерные 
модели это позволяют делать. 

Елизавета Кудрявцева

Статья подготовлена в рамках гранта 
Администрации Волгоградской области 
для СМИ (проект «Шаг в будущее: на-
учное и образовательное пространство 
Волгоградского региона», соглашение 
№ 74 от 29 апреля 2016 г.).

Ректору ВолГУ выразили 
благодарность за помощь в 
организации образовательной 
экспедиции программы «Послы 
русского языка в мире»
Ректор ВолГУ Василий Валерьевич Тараканов получил благодарность 

ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина 
Маргариты Николаевны Русецкой и ректора Пятигорского государственного 
университета  Александра Павловича Горбунова за оказание содействия 
в организации образовательно-просветительской экспедиции программы 
«Послы русского языка в мире» в республиках Северо-Кавказского округа 
России и Абхазии.

От ВолГУ в  этой образовательно-просветительской экспедиции приняли 
участие студентки ИФМКК Анастасия Лабурец и Анна Попова.

Образовательно-просветительские экспедиции международной волон-
терской программы «Послы русского языка в мире»  были организованы 
Пятигорским государственным университетом. Экспедиция стартовала 5 
декабря, в Международный день волонтера, в столице Кабардино-Балкар-
ской Республики городе Нальчике и продолжилась в столице Чеченской 
Республики городе Грозном. На протяжении недели послы проводили за-
нятия со школьниками 5–6-х классов, а также мастер-классы для студен-
тов среднеспециальных и высших учебных заведений регионов. Проведя 
заключительные мероприятия в республиках СКФО, послы отправились в 
Абхазию, где проводили занятия в трех школах Сухуми: русской, армянской 
и русско-абхазской.  

Напомним, что программа «Послы русского языка в мире» – международ-
ная волонтерская программа, инициированная Государственным институтом 
русского языка им. А.С. Пушкина, реализуемая Министерством образования 
и науки России. Ее участники с помощью игровых средств и интерактивных 
форм знакомят школьников с русским языком, культурой и литературой, а 
также повышают грамотность и популяризируют отечественную литературу 
среди российских детей и молодежи. 

А.С. Скрипкин А.В. Хоперсков

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

словарь по наноэкономике (русский, 
английский, немецкий, французский 
языки) – труд, объединивший дея-
тельность лингвистов и экономистов, 
который, безусловно будет полезен 
как практикам, так и в процессе 
обучения студентов. В 2013 году 
вышел четырехъязычный терми-
нологический словарь-тезаурус по 
наноиндустрии. Стоит отметить без-
условную уникальность и оригиналь-
ность изданий.

Результаты НИР прошли апро-
бацию на научных конференциях в 
России и за рубежом (опубликовано 
27 тезисов докладов и выступлений). 
Результаты НИРС НОЦ «Экономика 
наноиндустрии» и в рамках государ-
ственного задания представлены на 
7 ежегодных научных конференциях 
студентов и аспирантов базовых ка-
федр Южного научного центра РАН 
в Ростове-на-Дону (2010–2016 гг.).

В числе значимых результатов на-
учной деятельности ученых – членов 
НОЦ «Экономика наноиндустрии» 
– получение свидетельств о региста-
ции в течение 2012–2016 гг. объектов 
интеллектуальной собственности 
(ОИС) по теме государственного за-
дания (государственная регистрация 
баз данных, программных средств). 
Эти ОИС включены в каталог объек-
тов интеллектуальной собственности 
ученых Волгоградского государствен-
ного университета «Интеллекту-
альный вклад в технологию успеха 
региона» (2012 г.). О.В. Иншаков 
подчеркнул значимость таких катало-
гов в плане презентации результатов 
научных исследований.

В заключение О.В. Иншаков под-
черкнул, что государственное задание 
Минобрнауки России выполнено, 
результаты отражены в трех аннотиро-
ванных и трех полных научных отчетах 
по теме НИР. Он также поблагодарил 
всех участников НОЦ «Экономика 
наноиндустрии» – исполнителей гос-
задания за успешную работу.

Диана Арсун
Статья подготовлена в рамках гранта 

Администрации Волгоградской области 
для СМИ (проект «Шаг в будущее: на-
учное и образовательное пространство 
Волгоградского региона», соглашение 
№ 74 от 29 апреля 2016 г.).
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2017 год объявлен Годом 
экологии в России. Об этом 
важном событии мы решили 
поговорить с заведующей 
кафедрой экологии и 
природопользования доктором 
сельскохозяйственных 
наук, доцентом Еленой 
Анатольевной Иванцовой.

– Как кафедра планирует провести Год 
экологии?

– Мы будем принимать участие в ряде ме-
роприятий областного уровня, в частности 
преподаватели кафедры выступят в качестве 
модераторов Открытого межрегионального 
социально-экологического проекта «Зеленый 
марш» и Областного детского экологического 
форума «Устойчивое развитие и биоразнообра-
зие», курируемых Комитетом образования и 
науки Волгоградской области, примут участие в 
тематических заседаниях государственных ор-
ганов исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды по вопросам экологической 
безопасности, представят результаты своих 
научных исследований на научно-практических 
конференциях. 

Активное участие в различных экологических 
акциях, конкурсах и программах («Экостайл», 
«Марш парков», «Живи, лес!» и др.), проводи-

Профессор кафедры 
теоретической физики и волновых 
процессов Волгоградского 
государственного университета 
доктор физико-математических 
наук Анатолий Иванович Иванов, 
научный стаж которого уже 
перевалил за отметку в 40 
лет, за период своей научной 
деятельности стал обладателем 
30 престижных грантов. Об одном 
из них мы решили побеседовать 
лично, а заодно и поздравить 
именитого физика-теоретика 
с очередной победой.

– Анатолий Иванович, в 2016 году вы полу-
чили грант Российского научного фонда на 
выполнение проекта «Теория нестационар-
ных спектров в системах со сверхбыстрыми 
фотохимическими процессами». Расскажите 
нашим читателям, что представляет собой об-
ласть ваших научных интересов, какие темы 
и направления отмечаются грантами?

– Мы позиционируем себя как специалисты-
теоретики в сфере сверхбыстрых фотохимиче-
ских процессов. Все участники моей команды 
– физики по образованию, но так вышло, что все 
гранты, которые мы получаем, – по химии. За-
нимаемся преимущественно фотохимическими 
процессами. Это некие химические превраще-
ния, инициируемые поглощением света. Очень 
обширная область, которая сейчас интенсивно 
развивается. Эти разработки связаны с пробле-
мами фотосинтеза, с первичными процессами 
разделения зарядов под действием света. В 
результате этого запасается энергия, которая 
используется для синтеза всего живого. Вся 
биомасса на Земле создана путем фотосинтеза. 
Понять, как это работает, очень важно не только 
для того, чтобы понять, как живут растения, но 
и для того, чтобы эффективно использовать эти 
процессы в производстве электроэнергии. То, 
что мы делаем, представляет научную базу для 
создания солнечных батарей нового поколения, 
которые представляют собой практически не-
весомые пленки, эффективно преобразующие 
солнечную энергию в электрическую. Для этого 
необходимо понять, как функционируют отдель-
ные молекулы в таких пленках. Это особенный и 
удивительный микромир, совершенно непохожий 
на привычный нам макромир.

– Ваши работы носят теоретический харак-
тер или вы готовите конкретные исследова-
ния для практического применения?

– Многие развитые страны давно поняли, что 
альтернативная энергетика, чем мы и занима-
емся, не загрязняет атмосферу, в отличие от 
процессов сжигания угля, газа, нефтепродуктов. 
Если мы попытаемся реализовать солнечную 
энергетику на той базе, которая сейчас есть 
(кремниевая структура), – все это будет энергоза-
тратно и громоздко, а экономически невыгодно. 
Пока выгоднее сжигать уголь, вырабатывать 
энергию на тепловых электростанциях. Мы за-
нимаемся фундаментальной наукой, изучаем 
процессы и их закономерности, которые лежат в 
основе фотовольтаических устройств (солнечные 
батареи). Наши исследования имеют потенци-
альное влияние на создание новых технологий, 

области, примут и студенты-экологи разных 
курсов.

Кроме того, кафедра выступит соорганиза-
тором IV Международной научно-практической 
конференции «Антропогенная трансформация 
геопространства: история и современность» 
и XIII Межрегиональной научно-практической 
конференции «Проблемы устойчивого раз-
вития и эколого-экономической безопасности 
в регионах». 

– Скажите, какая работа ведется кафедрой 
по повышению уровня экологической куль-
туры молодежи г. Волгограда? 

– Безусловно. На базе кафедры с 2010 г. 
функционирует СЭО «Экоинициатива», состав 
которого сейчас составляет 179 человек. Одним 
из направлений деятельности этого общества 
является привлечение внимания общественно-
сти к экологической ситуации в регионе. Еже-
годно активисты «Экоинициативы» совместно с 
Отделом озеленения ВолГУ проводят месячни-
ки благоустройства территории университета, 
участвуют в региональных, всероссийских 
и международных природоохранных акциях 
(«День Волги», «Час Земли»  и др.). Кураторы 
общества принимают участие в общественных, 
научных и научно-технических мероприятиях 
экологической направленности. 

Другой составляющей деятельности обще-
ства является просветительская работа. В 

В КОНТЕКСТЕ

Инициатива, интерактив и вовлеченность: Год экологии в ВолГУ

течение года будут проведены экологические 
уроки в школах г. Волгограда для младших и 
старших классов и круглый стол «Региональ-
ные экологические проблемы» для студентов 
и школьников. 

С целью актуализации экологических 
знаний в молодежной среде также заплани-
ровано проведение интерактивного команд-
но-соревновательного мероприятия Экоквест 
«Зеленые люди».

–  Каким образом осуществляется 
поддержка научно-исследовательской 
деятельности подрастающего поколения?

– В рамках работы инновационной площад-
ки по развитию модели школы непрерывного 
экологического образования в МКОУ СОШ 
№2 г. Суровикино, руководителем которой я 
являюсь, ежегодно проводятся межрайонные 
научно-практические конференции школьни-
ков. Так, в этом году будет обсуждаться тема 
«Экология и здоровье человека».

Кроме того, на базе Детского эколого-био-
логического центра Волгограда запланиро-
вано проведение интерактивных меропри-
ятий и выездных тематических заседаний 
кафедрального кружка «Я – эколог» для 
школьников.

Информация предоставлена кафедрой 
экологии и природопользования ВолГУ

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

У микромира свои законы

поэтому нас поддерживают гранты – Российский 
научный фонд.

– Есть ли в физике и химии еще области 
изучения, которые требуют особенного вни-
мания со стороны ученых, конкретно вашей 
команды?

– Другая перспективная область, в русле кото-
рой мы проводим свои исследования, – это моле-
кулярная электроника. В электронике последней 
тенденцией является минимизация всего: в 
современных процессорах один электронный 
элемент имеет размер 10 нанометров (нанометр 
– это длина, равная одной миллиардной доли 
метра). Отдельная молекула может выполнять 
функции элемента электроники. Но свойства 
молекулярных объектов принципиально другие. 
Микромир живет совсем по другим законам, не-
жели то, что мы привыкли видеть в окружающем 
нас мире. Наш язык отражает наш чувственный 
опыт, он соответствует этому миру. Микромир 
ведет себя совершенно по-другому. Электрон, 
будучи всего лишь точкой, может заполнять 
значительную область пространства. Мы не 
можем себе этого представить, потому что у нас 
нет этого образа.

– Чем объект из микромира отличается от 
обычного электронного устройства?

– В основе обработки информации современ-
ной компьютерной техники лежит структура, 
имеющая две состояния: «да» и «нет» или «ноль» 
и «единица». Когда мы используем квантовые 
объекты (квантовый объект – это объект, который 
может одновременно находиться в бесконечном 
количестве разных состояний. – Прим.ред.) у них 
существует весь непрерывный спектр состояний 
от «да» до «нет». Это открывает совершенно 
новые возможности для компьютеров. Мы начи-
наем разбираться в том, как работают устройства 
молекулярной электроники, – в физике, лежащей 
в их основе. Существует мнение в научных кру-
гах, что та страна, которая первой освоит эти 
вещи, станет лидером во многих отношениях.

Экспериментальные исследования микроми-
ра очень дорогие, современная техника стоит 
очень недешево. Мы проводим теоретические 
исследования, позволяющие расшифровать 

информацию, получаемую в экспериментах о 
микромире. Теория сверхбыстрых химических 
процессов – это та область, в которой мы ра-
ботаем. И здесь нам удалось занять одно из 
лидирующих положений в мире. Признанием 
этого и является грантовая поддержка наших 
исследований.

В микромире протекают не только со-
вершенно особенные процессы, существуют 
свои законы и даже свое характерное время 
— фемтосекунды. Есть секунда, миг, а есть 
фемтосекунда, и она на пятнадцать порядков 
меньше. Это невозможно представить. Но это 
время, за которое протекают элементарные 
химические процессы. Человечество научилось 
туда заглядывать. Это удалось сделать благо-
даря тому, что была разработана лазерная 
техника. Она позволяет генерировать лазерные 
импульсы длительностью в несколько фемто-
секунд. На молекулу, которая нас интересует, 
направляется один импульс, затем изучается 
поглощение второго лазерного импульса. В 
этом поглощении содержится информация 
о том, что происходит с интересующей нас 
молекулой. Эту информацию довольно трудно 
извлечь. Для этого мы строим модели, рассчи-
тываем это поглощение и сравниваем с теми 
характеристиками, которые были получены в 
экспериментах. Когда наши расчеты совпадают 
с экспериментом, мы можем сделать вывод 
о том, что же происходит на микроуровне с 
молекулами. Для решения этой задачи мы раз-
рабатываем модели и создаем компьютерные 
программы для расчета динамики превращений 
в молекулярных системах. Для этого у нас есть 
суперкомпьютер, приобретенный на средства 
гранта РНФ.

– Что нужно ученому, чтобы громко за-
явить о себе и иметь возможность претен-
довать на грант? Как это получилось у вас?

– Нужны публикации в научных высорей-
тинговых журналах. Когда я начинал работать 
(больше 40 лет назад), не было наукометриче-
ских показателей, но мы все знали, что журналы 
ранжируются по научному статусу. Работа опре-
деленного уровня может быть опубликована 
в журнале соответствующего уровня. Сейчас 
появились импакт-факторы и другие индексы, 
которые характеризуют престижность или 
уровень данного журнала. Все это мировые 
стандарты. Западные ученые давно пришли к 
выводу, что если ты говоришь, что работаешь 
на определенном уровне, то ты должен публи-
коваться в соответствующих журналах. Если 
тебя в них нет, то значит, твоей работы на на-
учной арене тоже нет. Мы поняли это давно, и с 
девяностых годов прошлого века мы регулярно 
публикуем свои результаты в таких журналах.

– Назовите несколько изданий, которые 
стоит знать молодому ученому? К публика-
циям в каких из научных журналов нужно 
особенно стремиться?

– В нашей области журналы, стоящие на 
первых местах: это The Journal of Chemical 
Physics (журнал Физического общества США), 
The Journal of Physical Chemistry (Химического 
общества). Есть европейские журналы высоко-
го уровня.

– Ваша работа, которая получила грант 
РНФ, написана на русском и переведена 
на английский или вы пишете на других 
языках? Важно ли знать иностранный язык?

– Безусловно, знание иностранного языка, в 
частности английского, необходимо в научной 
работе. Последние 25 лет мы большую часть 
работ пишем на английском, поскольку это по-
зволяет сделать наши результаты известными 
всему миру.

– Анатолий Иванович, скажите, есть ли 
у вас молодое поколение, с которым вы 
работаете не только на лекциях, но и как с 
младшими научными сотрудниками? Может 
ли молодежь развить и продолжить изучение 
сверхбыстрых фотохимических процессов 
или процессов молекулярной электроники?

– Конечно, в нашем университете есть сту-
денты, которые подают огромные надежды и 
являются, как бы высоко ни звучало, будущим 
науки. Например, у студента первого курса ма-
гистратуры по направлению «Физика» Алексея 
Назарова уже есть три серьезные опубликован-
ные работы, в прошлом году им были проведены 
серьезные научные исследования, за которые он 
получил реальное денежное вознаграждение.

– Вы испытываете интерес и любовь к 
физике еще со школьной скамьи, углублять 
знания продолжили на физическом факуль-
тете Башкирского университета. Скажите, как 
обстоят дела с физикой у ваших студентов, 
виден ли интерес, прослеживаются ли пози-
тивные или негативные тенденции?

– В физике нельзя без систематических 
знаний сделать правильные выводы, создать 
теорию или увидеть закономерность – в этом, 
как мне кажется, ее особенность. Знания 
должны быть систематическими. Надо посто-
янно приращивать их. Среди моих коллег не 
только в отечественных, но и в европейских 
вузах есть некоторый пессимизм относительно 
уровня знаний современных студентов, даже 
звучат теории о том, что поколение открытий 
и новаций проходит свою завершающую ста-
дию и прорывы в физике и химии совершать 
в ближайшем будущем будет некому. Но я 
считаю, что мы переживаем не эпоху спада, а 
эпоху колоссальных изменений. Когда что-то 
меняется, появляются проблемы, возникают 
изъяны, думаю, что человечество обладает 
колоссальным адаптационным потенциалом и 
в итоге отбросит то, что тормозит его развитие, 
мешает думать и развиваться. Я имею в виду 
«мир гаджетов», который притупляет память, 
отучает человека креативно подходить к реше-
нию проблем – здесь все максимально просто, 
ярко. И этой болезнью заражены в основном 
дети и подростки, студенты первых курсов. 
Растет поколение, которое отлично справляется 
с гаджетами, но мало говорит, имеет скудный 
словарный запас. Проблемы молодого поко-
ления, сходные с нашими, были и в древних 
цивилизациях, но можно смело сказать, что 
прогресс налицо (смеется). Это говорит лишь 
о том, что частные случаи (когда студенты со-
вершенно не понимают лектора, пишут слабые 
работы) не определяют сути, есть много тех 
ребят, которые хорошо учатся. Они и определят 
будущее науки и нашей цивилизации.

Беседовала Диана Арсун
Статья подготовлена в рамках гранта Адми-

нистрации Волгоградской области для СМИ 
(проект «Шаг в будущее: научное и образова-
тельное пространство Волгоградского реги-
она», соглашение № 74 от 29 апреля 2016 г.).

А.И. Иванов

мых Комитетом природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии, Комитетом молодежной 
политики и Комитетом культуры Волгоградской 

Е.А. Иванцова
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МАСТЕРСКАЯ

В Волгоградском областном 
краеведческом музее 
стартовал международный 
проект «Письмо в Сталинград». 
Инициатором проекта стали 
волонтеры образовательной 
программы «ВолГУ РЯдом».

– Тем, что мероприятие проводится в музее, мы 
решили придать дополнительный исторический 
характер той инициативе, которую придумали и 
воплотили в жизнь наши студенты. Это не просто 
разовая акция, а продолжительное мероприятие 
в котором студенты будут участвовать на протя-
жении большого промежутка времени. Надеемся, 
что этот проект станет не просто яркой студенче-
ской акцией, а историческим и фондовым досто-
янием нашего музея, – заявила в приветственном 
слове директор краеведческого музея, депутат 
Волгоградской городской думы И.А. Карева.

Гашение марки
Проект реализуется в несколько этапов. И пер-

вый из них – рассылка приглашений участниками 
проекта. Для этого  членом Союза художников 
России, заслуженным художником России, по-
четным гражданином Волгоградской области, 
профессором ВолГУ Владиславом Эдуардовичем 
Ковалем была изготовлена специальная марка, 
которая клеилась на пригласительную открытку. 
Марка была погашена специальным почтовым 
штемпелем, а также именными штемпелями 
художника и Волгоградского государственного 
университета. На марке размещена символичная 
цифра «75» – юбилейная дата со дня окончания 
Сталинградской битвы, которая будет отмечаться 
в феврале 2018 года. Особенность штемпеля в 
том, что он  создан В.Э. Ковалем специально для 
почты ВолГУ.

– На марке изображен фрагмент стены на 
Мамаевом кургане, который очень созвучен с 
медалью за оборону Сталинграда. Это явля-
ется символом той Великой Победы, которая 
состоялась 2 февраля на нашей земле. Мы 
должны собственными силами делать и со-
хранять нашу историю, чтобы оставить ее 
нашим потомкам, – отметил создатель марки 
В.Э. Коваль. 

На следующем этапе участники проекта будут 
писать обращения в форме писем, адресован-
ных героическим защитникам Сталинграда в 
1942–1943 годах. Принять участие в проекте 
сможет любой желающий без возрастных и на-
циональных ограничений.  Прислать рукописное 
письмо или скан фронтового письма участники 
смогут по адресу: 400062, г. Волгоград, пр-т 
Университетский, 100, Волгоградский государ-
ственный университет.

В этом году в России в 
третий раз праздновался 
День зимних видов спорта, 
посвященный годовщине 
старта XXII Олимпийских 
зимних игр, прошедших в 
2014 году в городе Сочи.

Студентка 4 курса института 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий направления 
подготовки «Зарубежное 
регионоведение» Ангелина 
Пивоварова приняла участие 
в программе студенческого 
обмена ВолГУ с Кельнским 
университетом в Германии. 

Вернувшись после трехмесячной стажировки в 
Университете Кельна, Ангелина делится своими 
впечатлениями.

– Семестровое обучение за рубежом во время 
основной образовательной программы в ВолГУ 
это, без преувеличения, бесценный опыт. В пер-
вую очередь в практике иностранных языков, 
необходимых в рамках моей специальности. Ну 
и конечно же,  установление международных 
контактов, овладение зарубежными образова-
тельными практиками, которые в сочетании с 
отечественными на выходе, безусловно, дадут 
положительный эффект в приобретении мной 
профессиональных навыков и компетенций.

В Университете Кельна Ангелина присо-
единилась к программе, организованной для 
иностранных студентов, – Cologne Global Study 
Programme, состоящей из англоязычных курсов 
по европейской интеграции и курсов немецкого 
языка. 

– Основные предметы, отвечающие моим 
научным интересам, проводились полностью на 
английском языке, а немецкие курсы я посещала 
более 10 часов в неделю, – поясняет студентка.

Отличительной особенностью обучения в 
Германии Ангелина считает большую серьез-
ность подхода студентов к образованию и их 
нескрываемое желание учиться: 

– Самое популярное место посещений студен-
тов после столовой – библиотека! Она работает 

Росаккредагентство 
поблагодарило 
студента ВолГУ за 
активную работу

Директор «Национального 
аккредитационного агентства 
в сфере образования» 
(«Росаккредагентство») 
Лемка Султановна 
Измайлова поблагодарила 
студента Волгоградского 
государственного университета, 
заместителя председателя 
Объединенного совета 
обучающихся Александра 
Воробьева за сотрудничество.

Александр принял участие в процедуре 
внешней частичной экспертизы Росаккреда-
гентства на подтверждение статуса полноправ-
ного члена ENQA (Европейская ассоциация 
гарантии качества в высшем образовании).

Экспертный совет представляли Туэ Винтер-
Йоргенсен (Дания), Беате Тремл (Австрия), 
Мати Хейдмец (Эстония). Соответствие 
процедуры установленным нормам обеспе-
чивала Агне Тамосиунайте, координатор по 
проведению внешних экспертиз качества 
деятельности агентств членов ENQA. В ходе 
экспертизы состоялись встречи с представи-
телями Рособрнадзора, Аккредитационной 
комиссии, а также со студентами – пред-
ставителями образовательных организаций 
России, принявших участие в первом этапе 
эксперимента «Общественное содействие 
обучающихся процедурам государственной ак-
кредитации образовательной деятельности», 
проводимого Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз молодежи» и 
общероссийским общественным молодежным 
движением «Ассоциация студентов и студен-
ческих объединений России» при содействии 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальное аккредитационное 
агентство в сфере образования».

Отметим, что Волгоградский государствен-
ный университет стал одним из 10 высших 
учебных заведений страны, принявших 
участие в эксперименте, и студент ВолГУ,  
заместитель председателя Объединенного 
совета обучающихся Александр Воробьев стал 
одним из трех представителей студенчества на 
встрече с экспертами ENQA. В ходе встречи 
были обсуждены механизмы аккредитации 
образовательных программ, а также непо-
средственное участие студентов в процессе 
аккредитации.

www.volsu.ru

В КОНТЕКСТЕ

Инициатива, интерактив и вовлеченность: Год экологии в ВолГУ

– Очень приятно, что Волгоградский государ-
ственный университет в этот знаменательный 
день совместно с Волгоградским областным 
краеведческим музеем и Владиславом Эдуардо-
вичем Ковалем являются организаторами такого 
значимого мероприятия. Проект «Письмо в Ста-
линград» позволяет обеспечить связь поколений, 
сохранить историческую память о правильной 
истории и тех фактах, которые нельзя забывать, 
– отметил проректор по учебно-воспитательной 
работе ВолГУ Сергей Николаевич Канищев. 

Площадкой реализации проекта «Письмо в 
Сталинград» станет музей курсантских полков 
ВолГУ. Присланные письма будут переданы 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
участникам Сталинградской битвы, а также по-
полнят коллекцию Музея курсантских полков. 
Все собранные материалы будут опубликова-
ны на сайте Волгоградского госуниверситета.

Волонтерское движение «ВолГУ РЯдом» 
сформировано и активно развивается в рамках 
реализации федеральной целевой программы 
«Русский язык». «Письмо в Сталинград» – одно 
из мероприятий, нацеленных на сохранение 
исторического прошлого, культурного наследия 
и языкового богатства России. 

Вебинар
Волонтеры «ВолГУ РЯдом» не только ак-

тивно участвуют в образовательных поездках 
и мероприятиях, связанных с популяризацией 
родного языка и культуры, но и обмениваются 

ПРИЗНАНИЕ

Волонтеры «ВолГУ РЯдом» дали старт международному проекту 
«Письмо в Сталинград» и провели образовательные вебинар

Ангелина Пивоварова: Стажировка в Кельне – 
бесценный образовательный опыт

каждый день до девяти часов вечера и даже по 
субботам и воскресеньям полна студентами. А в 
период сессии она вообще работает круглосу-
точно. В такой атмосфере быстро втягиваешься 
в учебный процесс и студенческую жизнь. Я 
благодарна ВолГУ за этот опыт.

Партнерство ВолГУ и Университета Кельна 
реализуется с 1993 года. Программа обмена 
открыта для студентов любой специальности, 
владеющих немецким или английским языком. 
Консультацию по условиям стажировок можно 
получить в Управлении международного со-
трудничества.

www.volsu.ru

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Волонтеры «Прорыва» дружной командой 
отпраздновали Всероссийский день зимних 
видов спорта

По случаю праздника dолонтерский центр 
Волгоградского государственного универси-
тета «Прорыв» совместно с Олимпийским 
советом Волгоградской области организо-
вал праздничную встречу «Жаркие.Зимние.
Наши». На ледовом катке «Новое поколение» 
на одной площадке вместе собрались как 
опытные добровольцы «Прорыва», так и те, кто 
только начинает свой добровольческий путь, 
вместе вспомнить это важнейшее событие, 
навсегда вошедшее в историю нашей страны.

Для участников праздника были организо-
ваны конкурсы и викторины, в ходе которых 
можно было узнать много интересных фактах 
о зимних видах спорта. Волонтеры могли 
сразиться на льду с настоящими хоккеистами 
и даже покататься вместе с jлимпийскими 
чемпионами Татьяной Лебедевой и Еленой 
Слесаренко.

– В Волгоградской обрасти развивается не 
только спортивное волонтерство, но и социаль-
ное, экологическое и культурное. И то, что мы 
сейчас можем наблюдать как направление до-
бровольчества, находит все больше откликов в 
сердцах людей, говорит о том, что Олимпиада 
была предпосылкой для этого. Впереди у нас 
чемпионат мира по футболу, и очень радостно, 
что молодые люди сейчас все больше понима-
ют, насколько важна волонтерская деятель-
ность, – считает председатель Комитета по 
молодежной политике Волгоградской области 
олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

Напомним, что в 2014-м более 600 добро-
вольцев волонтерского центра «Прорыв» при-
няли участие в организации XXII Олимпийских 
зимних игр в городе Сочи по функции «Аккре-
дитация и административная деятельность».

www.volsu.ru

опытом с коллегами, участвующими в других 
проектах. Так, 13 февраля ребята, пред-
ставлявшие ВолГУ в Армении и Казахстане, 
приняли участие в вебинаре со студентами 
и преподавателями Юго-Западного государ-
ственного университета, являющегося одним 
из четырех опорных вузов программы «Послы 
русского языка». 

Представители университетов обменялись 
опытом проведения занятий по русскому 
языку: куряне рассказали о работе в шко-
лах своей области и о поездке в Латинскую 
Америку, активисты ВолГУ в свою очередь 
поделились впечатлениями о работе с ар-
мянскими студентами и казахстанскими 
школьниками. За время общения волонтеры 
обсудили специфику преподавания русского 
языка в различных аудиториях, например в 
частной школе в Перу и Ванадзорском госу-
дарственном университете. 

Руководители поездок – координатор 
федеральной целевой программы «Русский 
язык» Светлана Анатольевна Чубай и доцент 
кафедры русского языка и документалистики 
Евгения Геннадьевна Дмитриева обратили 
внимание на особенности методической сто-
роны проекта и приняли предложение коллег 
из ЮЗГУ о продолжении сотрудничества в 
области популяризации русского языка.

Наталья Ильинская,
www.volsu.ru

Гашение  почтовой марки к годовщине Сталинградской битвы

На ледовом катке «Новое поколение» 

МАСТЕРСКАЯ

Ангелина Пивоварова



Однако не стоит думать, что из-за этого за-
седания комитета проходят абсолютно статично 
и скучно. Поверьте, эта дипломатическая игра 
действительно захватывает. Каждый участник 
имеет свой подход к проблеме: кто-то готовится 
выступить, изучая историю представляемой им 
страны и законодательство по нужному вопросу, 
кто-то обходится знакомой каждому студенту «во-
дой», а кто-то выступает за мир во всем мире и 
предлагает вместо оружия покупать блестки и на-
полнить все вокруг розовым цветом. Выступление 
может быть монотонным и слишком официозным, 
а может начаться в формате речитатива или с 
прослушивания заставки к сериалу. И с каждым 
днем Модели участники все больше и больше 
проявляли свою креативность – в поступках, 
высказываниях, предложениях. Секция журна-
листики, представленная четырьмя крупнейшими 
информагенствами: МИА «Россия сегодня», 
Associated Press, Agence France Presse, Xinhua 
News Agency, разрывалась на части, еле успевая 
обрабатывать потоки информационных «бомб» 
и все поступающих новостей, но справлялась.

Невозможно не отметить атмосферу волго-
градской МООН. Именно по ней скучают делега-
ты, именно она отличает Модель нашего города 
от всех, как неоднократно отмечали гости города, 
называя ВолГУ гостеприимным и душевным 
организатором. 

И в этом году наш вуз заключил договор о со-
трудничестве с Московской международной исто-
рической моделью ООН РГГУ. Это предполагает 
обмен опытом всевозможного взаимодействия 
проектов, совместные сессии и, конечно, обмен 
делегатами в рамках моделей и различных других 
проектов. Уже на эту Модель из Москвы приехала 
делегация студентов РГГУ, которая активнейшим 
образом принимала участие в работе и была при-
ятно удивлена уровнем организации ВолгМУН и 
ее атмосферой.

Если говорить в целом, то в процессе этой 
дипломатической, научной игры ребята совер-
шенствуют свои ораторские, языковые навыки, 
учатся выступать в роли представителя большого 
количества людей и их интересов, ощущая на 
себе ответственность и проявляя лидерские ка-
чества. И конечно же, учатся работать в команде 
и проявлять гибкость, не отступая от своих прин-
ципов. Ведь после прослушивания выступлений 
всех стран возникают коалиции, которые разра-
батывают разные варианты конечной резолюции. 
Делегаты, несмотря на различность позиций и 
положений, должны найти общий язык и принять 
итоговую резолюцию вместе. 

Цели, которые ставит перед собой настоящая 
Организация Объединенных Наций, таковы: 
поддержание мира и безопасности на планете; 
развитие дружественных отношений между стра-
нами; сотрудничество в разрешении междуна-
родных проблем и в обеспечении уважения прав 
человека; согласование действий разных стран.

От первого лица
Зачем же организовывать модели? Я задавала 

этот вопрос себе не протяжении всех пяти дней 
Модели, когда по несколько часов вслушивалась 
в обсуждения на заседаниях различных комите-
тов, создавая материалы, читая работы других, 
глядя на видео и фотографии. Я общалась с 
делегатами, которые участвуют в первый раз, 
и с теми, кто в тринадцатый, с волгоградскими 
участниками и с гостями ВолгМУН, с председа-
телями, экспертами, делегатами и журналистами 
других информагенств. И поняла, что все это 
организовывается вот уже который год для того, 
чтобы показать пример сотрудничества между 
людьми, вузами, городами, странами. Модель 
ООН – это доказательство того, что разрешение 
самых сложных и глобальных проблем возможно. 
Главное – быть открытым к диалогу, адекватным 
в восприятии чужих позиций и реально хотеть 
найти компромисс. 

И все эти формы обращения, вся эта проце-

дура проведения заседания, которая была мне в 
диковинку первые дни: «Уважаемые делегаты». 
«Уважаемые страны мирового сообщества». При-
зывы к порядку. Строгость процедуры, а также 
требовательность к внимательному выслушива-
нию всех позиций каждой из стран. Все это не 
игра и не фиктивное следование прописанным 
правилам для видимости. Это то, чему модель 
стремится научить: уважению, умению слышать, 
понимать, отстаивать, искать компромисс, пред-
ставлять себя, представлять страну, принимать 
решения, брать ответственность. Это – то, чему 
должны научиться и все люди, и все страны в 
реальности. 

Можно смело утверждать: проект имеет 
действенное значение. Он раскрывает перед 
участниками буквально целый мир и расширяет 
горизонты. Молодые ребята пробуют себя в роли 
представителей целых стран, выступая перед 
другими и принимая участие в решении острых 
проблем мирового масштаба.

Я думаю, каждый делегат, если он открылся 
этой игре и постарался вникнуть в ее суть, после 
Модели стал немножечко другим – смелее, сво-
боднее в общении, представлении своей точки 
зрения и себя, а также коллектива, к которому 
он относится. Его слова будут весомее и яснее, 
а сам он вряд ли будет бояться брать ответствен-
ность или игнорировать происходящее вокруг. 
Потому что теперь он по себе знает силу девиза 
ВолгМУН: I can. I will.

Мнения
Алексей Тарасов, председатель Объединен-

ного совета обучающихся ВолГУ: 
– Участники работали в семи 

комитетах на четырех языках, 
обсуждали, пытались найти 
решение глобальных проблем, 
таких как борьба с нелегальным 
оружием и обеспечение без-
опасности населения мира. Мне 
кажется очень символичным, 
что эти проблемы обсуждались 

в дни празднования 74-й годовщины Сталинград-
ской битвы. Несмотря на то что прошло достаточ-
но большое количество времени со дня окончания 
битвы, Великой Отечественной войны, Второй 
мировой войны, эта проблема, к несчастью, не 
перестает быть актуальной. Но я думаю, именно 
в таком формате – сообща, в мирном русле 
обсуждая, мы как раз и сможем найти решение. 
Спасибо организаторам, спасибо за работу 
участникам – мы будем рады видеть вас снова в 
Волгоградском государственном университете. 

О. Ю. Редькина, директор ИМОСТ:
– Я наблюдаю из года в год, 

как растут и буквально, и по 
своим навыкам наши студенты. 
Изначально инициатива про-
ведения Модели принадлежала 
студентам института истории, 
международных отношений 
и социальных технологий, но 
вот уже несколько лет стала 

объединять студентов всех институтов ВолГУ, а 
также школьников и все больше и больше участ-
ников из разных городов России и из-за рубежа. 
Все организаторы уверены в том, что на этой 
площадке студенты приобретают новый уровень 
своих профессиональных навыков, знаний и 
умений. И мы желаем всем участникам в этом 
огромного успеха.

Инна Шипилова, «Албания», Карповская СШ:
  – Модель ООН – отличная 

площадка для развития комму-
никативных навыков. Участие 
в этом проекте дает бесценный 
опыт общения с людьми из раз-
ных городов, стран, с разными 
специальностями, но самое 
главное – с общими интере-
сами. Я планирую поступать в 

ВолГУ, поэтому участие в мероприятиях универ-
ситета очень важно для меня. Удалось перебороть 
свой страх выступлений перед публикой, а еще 
я научилась работать в команде. Меня заинтере-
совала тема, стоящая на повестке дня.  Защита 
прав журналистов – одна из главных мировых 
проблем. Думаю, что нужно привлечь большее 
внимание к этой проблеме. Это первая Модель, 
поскольку раньше я не могла принять участие из-
за возраста. Участники моего комитета показали 
высокий уровень. Каждый делегат вложил много 
времени и сил, чтобы достойно представить свою 
страну. Попасть на Модель ООН не так уж и 
сложно, достаточно выбрать комитет, написать 
эссе и отправить заявку. 

Александр Пономарев – «Канада», ИИМОСТ 
(«Политология»):

 – Модель ООН – это уни-
кальный проект, который со-
вмещает в себе одновременно 
ролевую игру и конференцию, 
позволяет почувствовать себя 
дипломатом и представлять ин-
тересы государства на между-
народной арене, решая какую-
либо актуальную проблему. Мо-

дель ООН позволяет развить участникам навыки 
переговорщика и повысить навык коммуникации, 
что является необходимым в современном мире.

Я принял участие в Волгоградской модели ООН 
ради опыта и улучшения навыков, которые будут 
полезны мне в моей будущей профессии и ради 
незабываемых впечатлений, которые сопрово-
ждают, как правило, все модели ООН.

Я представлял делегацию Канады в Первом 
комитете Генеральной Ассамблеи. Мною был 
выбран именно этот комитет из-за интересной 
для меня повестки – обеспечение международной 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Эта повестка не только интересна, но она также 
глобальна и актуальна на сегодняшний день по 
многим причинам, одна из которых – высокая вза-
имозависимость безопасности одного региона.

После окончания модели хочется, чтобы по-
скорее началась регистрация на следующую, так 
как в следующей Волгоградской модели ООН я 
точно приму участие.

Самое главное, что я вынес из модели, – это 
новые знания об актуальных проблемах чело-
вечества и способах их решения. В очередной 
раз получил опыт в публичных выступлениях и, 
конечно же, приобрел много новых друзей.

Анна Барбар – «Египет», ИФИМКК («Линг-
вистика»):

 – Волгоградская модель 
ООН очень интересна для 
меня. Во-первых, я имею уни-
кальную возможность потре-
нировать свой иностранный 
язык. Например, в прошлом 
году Модель дала мне хоро-
ший опыт практики француз-
ского языка в правовой сфере, 

а в этом – испанского в политической и большую 
мотивацию к его изучению в дальнейшем. Во-
вторых, проект дает, с одной стороны, возмож-
ность научиться работать в команде, обсуждая 
важные вопросы и даже глобальные проблемы 
человечества, а с другой стороны, отстаивать 
собственную точку зрения. Кроме того, благо-
даря Модели ООН появляется возможность 
лучше разобраться в процедуре. Я считаю, что 
все эти навыки могут очень пригодиться мне в 
дальнейшем. Ведь процедуры модели анало-
гичны процедурам в ООН. Это учит играть по 
правилам и готовит к работе в любой сфере. 
Я выбрала Совет Безопасности. Во-первых, 
потому что меня интересует тема обеспечения 
безопасности и разрушения. В моем комитете 
обсуждалось именно эта проблема – предот-
вращения использования ядерного оружия 
Северной Кореей. Во-вторых, потому что 
увлекаюсь испанским языком и на Модели я 
имела возможность его потренировать, усовер-
шенствовать и узнать новую лексику в рамках 
нашей темы. Все участники показали высокий 
уровень знания языка. Помимо этого, все идеи 
были очень интересны и достойны внимания. 
Нельзя сказать, готовились они к этому про-
екту долго или нет, потому что для каждого 
этот вопрос индивидуален. Стоит также отме-
тить, что все участники хорошо разбирались 
в этой теме и высказывали очень дельные и 
конструктивные предложения. Я рада, что вы-
брала Волгоградскую Модель ООН, потому что 
она была очень хорошо организована. В 2016 
г. я уже участвовала в работе Международного 
суда VI Волгоградской Модели ООН и хочу про-
должить участвовать в модельном движении 
и дальше. Наверное, главное, что нужно для 
участия в Модели, –  желание. Но если у тебя 
есть хорошие знания языка, умение писать и 
аргументировать свою точку зрения, а также 
некоторые осведомленность о теме обсужде-
ния в твоем комитете – все это, без сомнения, 
пригодится тебе!

Подробнее о Волгоградской модели ООН и 
том, как она проходила в прошлые годы, можно 
посмотреть в лонгриде здесь: http://project155485.
tilda.ws/. 

Ирина Волченко, 
Юлия Махфоз
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Игры, в которые играют все: что такое Модель ООН

Что такое Модель ООН? Во всех найденных 
определениях указывается, что это ролевая ди-
пломатическая игра, в ходе которой студенты и 
учащиеся старших классов в течение нескольких 
дней воспроизводят работу Организации Объеди-
ненных Наций. Однако если не знать структуру 
и механизм происходящего, то это мало о чем 
говорит. Игра? Но зачем играть в ООН?

Как все начиналось
Впервые моделирование работы органов 

власти стали осуществлять в США. Учащиеся 
колледжей имитировали работу американского 
Сената, а после появления международных орга-
низаций – и их деятельность. Старейшая Модель 
была проведена в Гарвардском университете в 
1953 году. А в 1968-м стараниями нидерландских 
студентов и преподавателей подобная практика 
появилась и в Европе – возникла Европейская 
международная модель ООН в Гааге, которая 
успешно функционирует и сегодня, когда подоб-
ные модели распространились по всему миру: 
только в Европе зарегистрировано около 40 по-
добных организаций, а в США – 160.

В России первая МООН состоялась в Москве 
в январе 1990 года, ее организатором стала 
инициативная группа из студентов МГИМО и 
МГУ. В первой Модели приняло участие около 
300 делегатов, среди которых каждый четвертый 
был иностранцем. В 2014 году в Модели ООН в 
Москве приняло участие около 800 участников из 
45 городов России и 18 стран мира.

В 2004 году модельную эстафету принимает 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет. Именно там с 2007 года начинает 
осуществляться работа секции журналистики. В 
2014 году в Модели ООН в Санкт-Петербурге при-
няли участие более 450 участников из 30 городов 
России и девяти стран мира.

В Волгограде модельное движение берет 
свое начало в 2011-м. И с каждым годом оно все 
больше набирает обороты. В первой ВолгМУН 
участвовали около сотни делегатов, работавших 
в двух комитетах на русском и английском языках, 
и шла она всего три дня. А в 2017-м Модель по-
била все рекорды за годы существования – она 
длилась в течение пяти дней, была организована 
деятельность шести комитетов на четырех рабо-
чих языках и секции журналистики. В этом году 
в МООН приняло участие почти 300 человек, 
более 40 из которых – из других городов и стран. 
Волгоградская международная модель ООН — 
самая стабильная и успешно функционирующая 
Модель Южного федерального округа.

Модель в разрезе
Работа МООН проходит в рамках нескольких 

комитетов. У каждого своя направленность и 
различные рабочие языки. В 2017 году свою 
работу осуществляли на русском языке Первый 
комитет Генеральной Ассамблеи и Совет по пра-
вам человека, на английском – Экономический и 
Социальный совет и Международное агентство 
атомной энергетики, на французском – Междуна-
родный суд, и впервые в истории МООН рабочим 
языком стал итальянский – в Совете Безопасно-
сти. В числе обсуждаемых комитетом проблем – 
противодействие нелегальной торговле оружием, 
осуществляемой криминальными группировками, 
проблемы соблюдения прав журналистов в зоне 
военных конфликтов и др. Конечная цель обсуж-
дений – создать резолюцию, которая помогла бы 
в решении проблемы.

Участник на период Модели становится пред-
ставителем одной из стран – ее делегатом. В 
течение нескольких заседаний каждый делегат 
выступает перед другими и выражает позицию 
представляемой им страны по вопросу, стояще-
му на повестке дня, предлагая тот или иной путь 
разрешения проблемы. Во время выступления 
делегат не может говорить от первого лица, по-
тому что он в первую очередь выражает позицию 
своего государства. 

Все это установлено в процедурном положении 
реальной ООН, которое строго соблюдается. На 
заседании каждого из комитетов присутствует 
секретариат, в который входят председатель, его 
сопредседатели, секретарь и эксперт по спорным 
вопросам. Председателя можно назвать коор-
динатором происходящего. Именно через него 
решаются все вопросы – от вызова делегата для 
выступления до решения прав личной привиле-
гии делегата (например, покинуть помещение). 
Делегат может задавать вопросы и вносить 
предложение только в установленном порядке 
– прямой диалог между делегатами недопустим, 
высказывание мнений и задавание вопросов 
происходит исключительно последовательно. 

Уже в седьмой раз в стенах 
ВолГУ проходило масштабное 
событие – Международная 
модель ООН. С 30 января по 
3 февраля университет стал 
площадкой политического 
форума, на котором страны со 
всех частей света обсуждали 
проблемы, волнующие 
мировое сообщество. Как это 
происходило, а главное, зачем 
– подробности в материале.

Фото: Анастасия Попова
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Поддержка молодым родителям

БУДЬ ЗДОРОВ!

Встретить весну бодрым
Зима подходит к концу, 

в голове любого человека 
рождается картина – 
теплой весны.  Есть 
несколько советов для того, 
чтобы выйти из спячки и 
полностью обновиться.

Зимой почти каждый студент или препо-
даватель, уставая от умственного труда и 
приходя домой, забывает обо всем и бы-
стрее прячется в теплые одеяла. От такого 
уж точно бодрым не будешь: солнца и ви-
таминов не хватает, а сидячий образ жизни 
еще сильнее вытягивает силы из организма. 
Усталость – это нормальное состояние ор-
ганизма после трудового дня, но если она 
одолевает постоянно, это нельзя оставлять 
без внимания.

Первое, что  нужно сделать, – расчис-
тить пространство вокруг себя, обустроить 

При рождении ребенка молодая семья 
имеет право на получение нескольких еди-
новременных и ежемесячных выплат. Они 
могут быть федеральными и региональны-
ми. Расскажем сначала о первых.

Социальная поддержка от 
государства 

Начнем с единовременных выплат. Если 
девушка встает на учет в женскую консуль-
тацию на ранних сроках беременности (до 
12 недель), то ей должны один раз заплатить 
613,14 рублей. Столько же составляет посо-
бие по беременности и родам. Оно платится 
тоже один раз. Уже после рождения малыша 
государство выплачивает сумму посерьез-
нее – 16 350,33 рубля. Жене военнослужа-
щего полагается 25 892,45 рубля. 

Перейдем к ежемесячным выплатам. 
В первые полтора года жизни ребенка 
молодая семья получает 3065, 69 рубля 
(при условии, что один из родителей или 
опекунов не работает). Если вы рожаете 
второго или третьего ребенка, то сумма 
возрастает до 6131,37 рубля. При этом на 
ребенка военнослужащего государство 
перечисляет 11 096, 76 рубля. На такие 
деньги родители могут рассчитывать до 
трехлетия малыша. Перечисленные посо-
бия не выплачиваются родителям, которые 
ограничены в своих правах или выехали 
по тем или иным причинам за пределы 
Волгоградской области.Если девушка до 
рождения ребенка работала, то ей пола-
гаются выплаты  в размере 40 процентов 
ее среднего заработка, на который начис-
ляются страховые взносы на обязательное 
социальное страхование. 

Марина была на третьем курсе, когда поняла, что ждет 
малыша. Все сложилось хорошо: свадьба и любящий человек 
рядом. Но после рождения ребенка денег в молодой семье 
стало не хватать. И тогда Марина заинтересовалась льготами 
и субсидиями, которые предоставляет государство и регион 
молодым родителям. Какая бывает социальная поддержка, кто на 
нее претендует? На эти и другие вопросы вы найдете ответы.

Есть еще одна выплата, но она совер-
шенно смешная. Ее размер составляет 50 
рублей. Это пособие назначается матерям 
(отцу, усыновителю, опекуну, бабушке, 
дедушке, другому родственнику, фактиче-
ски осуществляющему уход за ребенком), 
которые находятся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет. Речь идет о нетрудо-
устроенных родителях или опекунах, состо-
ящих в трудовых отношениях или уволенных 
при ликвидации предприятия. 

Региональные выплаты
Беременным и кормящим мамам область 

предоставляет пособие по уходу за ребен-
ком до трех лет. Правда, на такую выплату 
может рассчитывать только та семья, где 
среднедушевой доход ниже регионального 
прожиточного минимума. При этом вы-
плата не индексируется и составляет всего 
300–500 рублей. Беременная и кормящая 
женщина (до месяца, в котором ребенку 
исполнится год) может рассчитывать на 500 
рублей, кормящая – на 300 рублей вплоть 
до трех лет ребенка. 

Помимо этого пособия, существует еди-
новременная выплата, которая зависит от 
материального положения семьи. На нее 
могут претендовать только малоимущие 
семьи. Речь идет о 11 400 рублях. Чтобы 
получить эти средства, родители должны 
подавать заявку в течение полугода после 
рождения малыша.

Малоимущим семьям полагается еще не-
сколько ежемесячных льгот. Размер выпла-
ты зависит от категории граждан: базовый 
– 317 рублей, на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, – 

1000 рублей, на ребенка в семье студента 
– 1000 рублей, на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, либо в 
других случаях, когда взыскание алиментов 
невозможно – 634 рубля, на детей из семей 
с тремя и более несовершеннолетними 
детьми – 555 рублей, на детей одиноких 
родителей – 634 рубля.

В прошлом году появилось еще одно посо-
бие, которое начало действовать с 1 января 
2017 года. Оно касается семей, где матери 
ребенка не более 23 лет. При рождении 
малыша женщина может рассчитывать на 
единовременную выплату в 25 000 рублей. 
По всем вопросам молодые родители могут 
обратиться в Комитет по социальной защите 
и помощи населению Волгоградской области.

Материальная помощь от 
ВолГУ

– Я родила сына в прошлом году и сразу 
начала узнавать информацию о всевозмож-
ных льготах. Несколько из них уже полу-
чила – рассказывает Валерия Копанева, 
студентка 4-го ИФМКК. – Волгоградский 
государственный университет перечислил 
мне 20 000 рублей в качестве материальной 
помощи, такую же выплату жду от профкома, 
скоро должна прийти.

При рождении малыша молодые родители 
могут получить финансовую поддержку. А 
если вы при этом студенты ВолГУ, то можете 
рассчитывать на нечто большее. 

Виктория Чернова

рабочее и спальное место максимально 
удобно для себя. Порядок поможет не только  
повысить комфортность квартиры, но и очи-
ститься от лишних мыслей.  Больше энергии 
будет направлено на другие домашние дела 
и отдых.

Обязательно необходимо наладить режим 
сна.  Пожалуй, это самое сложное при ус-
ловии интенсивной учебы и работы. Недо-
статок сна и есть основная причина вялости, 
апатии и низкой продуктивности. И мы за-
блуждаемся насчет того, что чем больше мы 
спим, тем бодрее становимся. Нарушение 
режима не восстанавливается лишь за одни 
выходные, поэтому нужно выстроить рабо-
чий график так, чтобы ложиться в одно и то 
же время по возможности, работать только 
днем, несколько часов до сна посвящать 
расслаблению и собственным делам, тогда 
и сам процесс засыпания будет лучше. 
Стараться не принимать разнообразные 
«примочки» для сна наподобие снотворных, 

которые лишь закрепляют вашу усталость, а 
также алкоголь – он создает видимость, сон 
становится поверхностным. Вместо этого в 
помощь придут теплый душ, травяной чай 
или молоко. 

Важно чередовать физическую и интел-
лектуальную активность. Никто не говорит, 
что нужно бежать стремглав в тренажерный 
зал (хотя эффект от этого будет лучше). 
Элементарная прогулка по улице вечером, 
еще лучше – если у вас есть собака, даст 
почувствовать себя намного лучше. Катание 
на коньках, беговые лыжи, бассейны, танцы 
вне дома и даже дома – любая деятельность 
подойдет. В любом случае  начать зани-
маться сейчас намного лучше, чем вообще 
не начать и отложить еще на один год воз-
можность быть всегда активным.

Истощенный после зимы организм требу-
ет сил – подчерпнуть их можно, если разо-
браться со своим питанием. Существует 
очень много мнений, где каждый раз откры-
вается новая истина правильного питания. 
Но ни одна система не подойдет абсолютно 
всем. Кому-то может быть плохо на без-
углеводной диете, кто-то будет страдать без 
мяса, некоторые ощутят легкость на овощах 
и фруктах. Правило потребления двух ли-
тров воды неприменимо для абсолютно всех.  
Все сводится  к тому, что режим питания 
подбирается для каждого индивидуально, 
как и то, от чего происходит прилив сил, 
хорошее настроение. Совет лишь один – это 
должна быть «чистая» пища без лишних до-
бавок по возможности. 

И наконец, нужно научиться не  врать 
себе. Тяжелее всего признаться себе в том, 
что мы живем неправильно и что когда-ни-
будь в ближайшем будущем точно займем-
ся  своим здоровьем. Но чем дальше , тем 
больше причин и отговорок встает у нас на 
пути. Хронические стресс и усталость ока-
зываются постоянным соседом, оттягиваю-
щим назад от полноценной жизни. Поэтому 
только став честным перед собой и своими 
желаниями, можно достичь успеха. 

Но, если такие меры не помогают и уста-
лость все равно одолевает, нет ничего по-
стыдного в том, чтобы обратиться к врачу 
за помощью. В идеале, при весеннем авита-
минозе и вялости это должно быть первым 
вашим действием. 

Елизавета Кудрявцева
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Студенты из 
Китая рассказали, 
как празднуется 
китайский Новый год

В Волгоградском 
государственном университете 
отпраздновали китайский Новый 
год. Увлекательный концерт 
китайской культуры, который 
подготовили студенты ВолГУ из 
Китая, стал первым праздничным 
мероприятием в новом семестре.

Преподаватели китайского языка в ВолГУ и 
русские студенты, изучающие китайский язык, 
исполнили традиционную китайскую песню «С 
Новым годом».

Иностранные студенты разыграли веселую 
пантомиму «Экзамен».

Гости праздника смогли принять участие в 
небольшой викторине посвященной нацио-
нальным символам Китая, увидеть популярный 
в Китае современный танец «Яблоко».

Сюрпризом вечера стала песня «Подмо-
сковные вечера» в исполнении китайских 
студентов. По словам ведущих концерта, это 
одна из самых любимых русских песен в Китае.

Ребята также продемонстрировали древнее 
искусство китайской каллиграфии, то есть 
письма кистью.

Китайский Новый год – Чунь цзе, что озна-
чает «праздник весны», является для китайцев 
самым важным праздником, его отмечают уже 
более двух тысяч лет. Он приходится на второе 
новолуние после зимнего солнцестояния, на 
период между 12 января и 19 февраля.

Екатерина Попова

А КАК У НИХ?

Источник фото: http://eco-eda.ru/userfiles/image/.jpg



Совсем недавно 
студенты ВолГУ закрыли 
сессию и вышли на 
долгожданные каникулы. 
Мы решили узнать, как 
удалось провести это 
время первокурсникам. 

Виолетта Мыльникова, 
ИПТ, СЭ-162:

– Я провела ка-
никулы в родном 
Волгограде, успела 
хорошо отдохнуть и 
набраться сил для 
предстоящего упор-
ного труда. Так как 
все экзамены я за-
крыла «автоматом», 
каникулы у меня длились 1,5 месяца. 
За это время я два раза посетила 
Новый экспериментальный театр, не-
сколько раз была в кино (раза 4 точно), 
прочитала две книги, провела время с 
друзьями. Самым ярким впечатлением 
на каникулах стал неожиданный при-
езд парня из другого города. Второй 
семестр хотелось бы закончить так 
же хорошо, как и первый, а также во 
время него получить новые знания, 
навыки и жизненный опыт. Всем 
желаю успехов в учебе и отличного 
настроения.

Александра 
Никифорова,  
ИЕН, Бб-161:

– Свои каникулы 
я провела дома, у 
родителей. Могу с 
уверенностью ска-
зать, что они были 
самыми лучшими. 
На этих каникулах 
вернулся домой из 

армии мой старший брат. Мне удалось 
провести с ним почти все свободное 
время. Разумеется, это и стало самым 
ярким и трогательным моментом за 
все время. После его возвращения 
было ощущение, что мир вновь стал 
наполняться красками: мы гуляли, 
веселились и отдыхали с нашими дру-
зьями. От второго семестра я ожидаю 
не менее ярких впечатлений и воспо-
минаний, ну и конечно же, успешной 
сдачи сессии.

Олег Богучарский, 
ИИМОСТ,  
Иб-161:

– На зимних кани-
кулах я отправился 
в мой родной город, 
в Михайловку. Там 
я смог увидеться со 
своими школьными 
друзьями. Пробыв 
неделю дома, я вернулся в Волгоград. 
Оставшееся время провел на конюш-
не, занимаясь верховой ездой. Особых 
планов на второй семестр я пока не 
строил. Надеюсь, что он окажется 
таким же насыщенным и веселым, 
как и первый.

Варвара Крестьянова, 
ИФИМКК, 
Ж-162:

– На каникулы я 
уехала домой в свой 
поселок. Почти все 
время провела дома 
– очень уж хотелось 
полениться, никуда 
не вставать по утрам 

и вообще ничего не делать. Наконец-то 
добралась до списка книг и фильмов, 
которые давно хотела почитать/по-
смотреть, но времени не хватало. 
Навестила любимую учительницу в 
музыкальной школе. Встретилась с 

подругами, которых не видела с лета. В 
общем, отдохнула от городской жизни, 
к которой, кстати, только-только начала 
приспосабливаться и набралась сил 
для дальнейшей учебы. Теперь оста-
лось выдержать второй семестр, хо-
рошо закрыть сессию – и все, свобода!

Алина 
Поликарпова 
ИМИТ, ПМ-
161:

– Зимние канику-
лы прошли отлич-
но, мне удалось их 
провести настолько 
увлекательно, что 
они мне запомнятся надолго. Наш 
украшенный город дарил всем ново-
годнее настроение. За это время я 
успела побывать в новых разных 
местах и сделать для себя небольшие 
открытия. В следующем семестре я 
планирую быть активной, участвовать 
в мероприятиях, быть полезной на-
шему вузу и, разумеется, не забывать 
про учебу!

Алексей 
Титов, ИП, 
Ю-162:

– Я продуктивно 
провел каникулы с 
семьей. Слетал в 
Москву, там удалось 
посетить много му-

зеев и насладиться красотой столицы 
зимой. Поучаствовал в Волгоградской 
модель ООН, где познакомился с 
очаровательными людьми. Мое самое 
яркое впечатление за весь отдых – ка-
ток на ВДНХ в минус 22. Невероятные 
эмоции и совсем не холодно. Второй 
семестр хочу посвятить учебе и достой-
но закончить 1 курс, а также хотелось 
бы участвовать в мероприятиях вуза.

Спрашивала Юдия Махфоз

 

Совсем недавно прошел праздник, 
который в последнее время 
вызывает у людей немало вопросов 
и становится темой для обсуждений 
и осуждений, – 14 февраля, День 
всех влюбленных. Если вспомнить, 
то несколько лет назад среди 
молодежи этот день вызывал бурю 
положительных и романтических 
эмоций, то сейчас все чаще 
слышишь о том, что этот праздник 
слишком сентиментален для современного общества 
молодых циников и мизантропов. Афишировать свои 
чувства стало совсем немодно, более того, теперь для 
многих это показатель слабости и несостоятельности. 
Наше время диктует более хладнокровные требования к 
человеческим качествам. Где же в сердцах карьеристов 
и ценителей материального кроется любовь? Мы 
решили узнать, как наши студенты относятся к Дню всех 
влюбленных, как отмечают этот праздник и отмечают 
ли вообще и действительно ли среди современной 
молодежи не осталось романтичных и чутких натур? 

Виктория Халмуратова,2  курс, ИУРЭ:
– Я отпраздновала 14 февраля со своим молодым 

человеком. Мы посетили замечательный город Волж-
ский, погуляли по его улицам. В этот день погода была 
местами хорошая, а где-то был сильный ветер, но это нас 
не остановило, чтобы прекрасно и романтично провести 
время.14 февраля для меня день, когда в очередной раз 
можно показать свои чувства своей второй половинке. И 
конечно же, в этот день без валентинок, цветов и подар-
ков не обойтись. День святого Валентина принято считать 
нестандартным праздником, и не все люди празднуют 
его. Русская православная церковь и католики негативно 
относятся ко Дню влюбленных. Они считают, что в основе 14 февраля лежит 
языческий праздник, в ходе которого поощрялись беспорядочные половые связи 
и разврат. Тем не менее я рада, что существует множество других необычных 
праздников, например 1 апреля – День смеха, когда принято разыгрывать друзей 
и знакомых, в Международный день кино, например, можно собраться вместе с 
друзьями и посмотреть хороший фильм. Я положительно отношусь абсолютно ко 
всем  приятным праздникам, так как нам следует чаще разбавлять нашу жизнь 
красками и проводить время вместе с близкими людьми.

Софья Пьянкова, 3 курс, ИЕН:
– 14 февраля для меня особый праздник. Отмечаю я его 

сидя за ноутбуком, поедая шоколадки. Этот день всегда 
встречает половинок с распростертыми объятиями, но 
только не меня. Уже 20 лет этот любовный праздник обходит 
меня стороной, но я не отчаиваюсь. Всегда ищу положи-
тельные моменты в этом дне, люблю дарить валентинки 
подругам и маме. Самый запоминающийся День святого 
Валентина я отпраздновала на сцене своего родного города, 
ведя мероприятие. Надеюсь, в следующем году я отмечу 
Валентинов день со своей второй половинкой.

Заира Нухрадинова, 2 курс магистратуры, ИИМОСТ: 
– 14 февраля для меня самый обычный день в году. 

Я не отмечала этот праздник. Утро и день я провела на 
работе, а вечер – дома. Но при этом мое отношение к 
этому дню положительное. Я считаю, что для влюбленных 
и всех тех, в чьем сердце живет любовь, это очередной 
повод проявить ее, подарить тепло и заботу своим родным 
и близким. Разве есть в этом что-то предосудительное?  
Как я уже сказала, для меня это обычный день: так было и 
в прошлом, и в позапрошлом году, поэтому ярких и приме-
чательных событий в этот день я не припомню. 14 февраля 
для меня проходит в обычном рабочем режиме, сменяются 
чередой радостные и грустные события. В целом мне приятно наблюдать за 
общей суетой и подготовкой к празднику, как молодые люди и девушки гото-
вятся и делают друг другу сюрпризы. Но по большому счету, наблюдая за всем 
этим, я пришла к выводу, что этот праздник больше для девушек. Генеральная 
репетиция Восьмого марта –  скажем так. Других необычных праздников я не 
знаю, я консерватор, и мне ближе традиционные мероприятия.
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Нина СИНЯК

Андрей Реут: ВолГУ – отличная 
стартовая площадка

 Поздравляем юбиляров!

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполне-
ния желаний!

Болдырева Сергея Николаевича, сторожа;

Диденко Ольгу Николаевну, доцента кафедры философии;

Димитрову Светлану Васильевну, профессора кафедры философии;

Иванова Владимира Николаевича, грузчика столовой;

Ильина Дмитрия Юрьевича, зав.кафедрой русского языка и документали-
стики;

Иншакову Елену Ивановну, зав.кафедрой мировой и региональной экономики;

Караваева Сергея Александровича, водителя;

Кочеткову Светлану Юрьевну, доцента кафедры иноязычной коммуникации;

Мозгунову Валентину Александровну, начальника отдела охраны труда;

Попова Анатолия Михайловича, слесаря-сантехника;

Русскову Елену Геннадиевну, директора института мировой экономики и 
финансов.
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Российский журналист 
Андрей Леонидович Реут 
– выпускник института 
мировой экономики и 
финансов ВолГУ 1998 
года, а в 2001-м он 
защитил диссертацию 
и получил ученую 
степень кандидата 
экономических наук.

За плечами Андрея Реута множе-
ство медийных проектов: он участво-
вал в создании газеты «Газета», где 
руководил отделом политики, был 
заместителем главного редактора 
«Известий», где возглавлял экономи-
ческий отдел,  а также был главным ре-
дактором телеканала «РБК». Сегодня 
Андрей Реут – издатель и учредитель  
медиапроекта Legal.Report, сетевого 
издания, которое освещает события 
в области права и законотворчества. 
В нашем интервью российский жур-
налист рассказал, в какой степени 
обучение в ВолГУ повлияло на его 
профессиональную деятельность. 

– Андрей Леонидович, какими 
критериями вы руководствовались, 
поступая в ВолГУ? Будучи студен-
том первого курса, кем вы видели 
себя после окончания вуза? 

– Как и многие вчерашние школь-
ники, я выбирал вуз и профессию 
больше интуитивно. ВолГУ ассоци-
ировался с чем-то новым, большим, 
с размахом и перспективами. Я не 
знал, кем я стану после учебы, но 
понимал, что ВолГУ – отличная стар-
товая площадка. Тогда, да и сейчас, 
все хотели быть юристами-экономи-
стами. Так что выбор специальности 
вроде предсказуем. Но для меня он 
был осознанным, поскольку матема-
тика мне всегда нравилась. Логика, 

теория систем – отличные для меня 
были предметы. Ну и вообще вуз по-
сле школы тогда, конечно, казался 
воздухом свободы. За это я очень 
благодарен университету.

– Вы начали работать в экономи-
ческой журналистике еще во время 
учебы в вузе. Легко ли вам удава-
лось совмещать работу и учебу? 

– Да, и очень хорошо, что ВолГУ 
давал возможность на старших курсах 
работать. Это дает чувство реальности 
будущим выпускникам. Когда ко мне 
приходят собеседоваться выпускники 
Высшей школы экономики, где пото-
гонная система до конца, они вообще 
нулевые, ничего не знают и не умеют. 
А в ВолГУ те, кто активен, к окончанию 
пятого курса уже чему-то научились.

– Как вы считаете, ВолГУ дал вам 
хорошее образование, чтобы стать 
успешным специалистом? Чему 
пришлось учиться, что называется, 
на практике?

– Насчет хорошего или нехорошего 
образования – сложный вопрос. С од-
ной стороны, очень мало вузов у нас в 
стране дает такое образование, после 
которого готов специалист. Я таких не 
знаю. Может, технические вузы не-
которые... В основном все постигают 
на практике, такая уж у нас система 
образования. С другой стороны, ВолГУ 
хорош как раз своим академическим 
подходом. Тем, что учат учиться. Ясно, 
что большая часть полученных знаний 
в реальной жизни не пригодится, но на-
выки получения информации и общая 
эрудиция пригодятся обязательно. 
Пригодится история, пригодится фило-
софия, та же логика... ВолГУ дает хоро-
шее академическое образование. Тем, 
кто хочет его получить, конечно. Ну и 
еще один плюс ВолГУ – это, конечно, 
люди. Не просто преподаватели, а 
учителя по жизни. 

– Кто из преподавателей стал 
вашим учителем по жизни?

– Елена Геннадиевна Русскова: не 
одному мне она дала пинок в успешное 
будущее... Я очень ей благодарен, 
чувствовал ее участие с первого курса. 
Важно, чтобы в жизни человека были 
такие люди.

– Вы являетесь автором множе-
ства научных публикаций, защитили 
диссертацию и получили ученую 
степень кандидата экономических 
наук. Остается ли наука неотъемле-
мой частью вашей профессиональ-
ной деятельности?

– Я не занимаюсь активно наукой, 
хотя докторская в планах есть. Где-то 
на пересечении экономики и медиа. У 
меня за спиной несколько хороших ме-
дийных проектов. Я руководил эконо-
мическим блоком газеты «Известия», 
был главным редактором телеканала 
«РБК», сейчас у меня свой бизнес, 
причем не один. В любой работе был 
полезен научный подход, понимание 
того, что такое метод, стратегия... Так 
что можно сказать, что наука – неотъ-
емлемая часть моей профессиональ-
ной деятельности.

Наш кор.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

Первые каникулы по-студенчески

Андрей Реут. Источник: страница А. Реута в соцсетях


