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НОВОСТИ

Приглашение в «Сириус»
СОТРУДНИЧЕСТВО

Педагоги Волгоградского университетского округа 
встретились с главой фонда «Талант и успех» 

Третий возраст: 
проблемы и 
решения

КОНФЕРЕНЦИЯ

В ВолГУ прошла Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Региональное 
гендерореалити»

Торжественное награж-
дение победителей регио-
нального этапа всероссий-
ского конкурса «Лучшие 
организации и менеджеры 
года» состоялось в адми-
нистрации Волгоградской 
области. 

Лидеры областного кон-
курса «Лучшие менеджеры 
и организации года» опре-
делены в сферах промыш-
ленности, строительства, 
транспорта, агропромыш-
ленного комплекса, науки 
и образования, культуры, 
СМИ, общественной и со-
циальной сферы, торгов-
ли, сферы обслуживания и 
здравоохранения, малого 
и среднего предпринима-
тельства. 

Дипломы победителям 
вручил первый замести-
тель губернатора — пред-
седатель комитета финан-
сов Волгоградской области 
Александр Дорждеев. 

- Сегодня  здесь собра-
лась деловая элита реги-
она, талантливые руково-
дители, предприниматели, 
которые вносят значимый 
вклад в развитие Волго-
градской области, — отме-
тил Александр Дорждеев, 
поздравляя победителей. 

В номинации «Наука» по 
итогам работы предпри-
ятий и организаций Вол-
гоградской области в про-
шлом году звание «Лучшая 
организация 2017 года» 
было присвоено федераль-
ному государственному 

ВолГУ признан лучшей научной организацией 
региона в 2017 году

НАГРАДЫ

А первому проректору университета вручен диплом «Лучший менеджер 2017 года»

автономному образова-
тельному учреждению выс-
шего образования «Волго-
градский государственный 
университет». 

А звание «Лучший ме-
неджер 2017 года» в номи-
нации «Наука» присвоено 
первому проректору   феде-
рального государственного 
автономного образова-
тельного учреждения выс-
шего образования «Вол-
гоградский государствен-
ный университет» Алле 

Эдуардовне Калининой. 
Отметим, что Волгоград-

ский государственный уни-
верситет регулярно входит 
в такие авторитетные меж-
дународные рейтинги, как 
Webometrics Top Universites 
by Google Scholar Citations, 
мировой профессиональ-
ный рейтинг университетов 
RankPro®, QS University 
Rankings: BRICS, рейтинг 
университетов развиваю-
щихся стран Европы и Цен-
тральной Азии QS. Научный 

журнал ВолГУ «Вестник 
Волгоградского государ-
ственного университета. 
Серия 4. История, Регионо-
ведение. Международные 
отношения» принят в ин-
декс цитирования Thomson 
Reuters – Emerging Sources 
Citation Index (ESCI), вклю-
ченный как составная 
часть  одной из самых ав-
торитетных в мире библи-
ометрических баз научных 
данных Web of Science Core 
Collection. Напомним, 7 мая 

2012 года Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин 
подписал указ «О мерах по 
реализации государствен-
ной политики в области 
образования и науки». В 
этом Указе говорилось об 
обеспечении достижений в 
области науки, в частности, 
об увеличении доли публи-
каций российских исследо-
вателей в мировых научных 
журналах, индексируемых 
в базе данных «Сеть нау-
ки» (Web of Science). 

За последний год вдвое 
увеличилось число публи-
каций ученых ВолГУ, индек-
сируемых в системе Web of 
Science и Scopus. 

Волгоградский государ-
ственный университет так-
же является традиционным 
получателем грантов Рос-
сийского фонда фундамен-
тальных исследований. 

В 2017 году ВолГУ полу-
чил статус центра техноло-
гического, инновационного 
и социального развития 
региона. Сейчас учеными 
ВолГУ реализуются десятки 
проектов, имеющие прак-
тическую значимость для 
развития Волгоградской 
области. 

Также в 2018 году на 
базе Волгоградского госу-
дарственного университета 
открылся Научный центр 
Российской академии об-
разования. 

Мария Серова

Фото Сергея Григоренко

Гендерные особенности 
качества жизни пожилых 
людей после выхода на 
пенсию, социальные прак-
тики оказания помощи и 
поддержки жизнедеятель-
ности людей пожилого воз-
раста, медико-социальные 
и социально-психологиче-
ские услуги, предостав-
ляемые людям старшего 
поколения, региональная 

и муниципальная социаль-
ная политика в отношении 
пожилых людей стали ос-
новными темами Всерос-
сийской научно-практиче-
ской конференции «Реги-
ональное гендерореалити: 
«Третий возраст» в совре-
менном развитии обще-
ства», которая прошла в 
начале марта в  Волгоград-
ском государственном уни-
верситете. Конференция 
была организованна при 
поддержке Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации, на-
учной школы «Гендерная 
и экономическая социоло-
гия», Южного федераль-
ного университета, а также 
Волгоградского отделения 
российского общества со-
циологов и научного цен-
тра российской академии 
образования и Финансово-
го университета при прави-
тельстве президента РФ. 

Продолжение на стр. 4

ВолГУ – лидер 
по количеству 
президентских 
стипендиатов в 
регионе

Приказами Минобрнауки 
РФ установлены квоты на 
стипендии Президента и Пра-
вительства РФ для студентов 
и аспирантов по специаль-
ностям или направлениям 
подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологи-
ческого развития российской 
экономики на 2018/19 учебный 
год. 

ВолГУ получил наибольшую 
квоту в Волгоградской области 
на студентов-стипендиатов 
Президента РФ – 19 человек. 
Эта цифра больше, чем у ряда 
крупных национальных иссле-
довательских и федеральных 
университетов, например, 
Национального исследова-
тельского технического уни-
верситета «МИСиС», Южного 
федерального университета, 
Балтийского федерального 
университета имени И. Канта. 

Квота на студентов-сти-
пендиатов Правительства РФ 
составляет 10 мест. Квоты 
на аспирантов-стипендиатов 
Президента и Правительства 
РФ составляют по одному че-
ловеку на каждую стипендию. 

Размер президентской сти-
пендии – 7 тысяч рублей для 
студентов и 14 тысяч рублей 
для аспирантов, а правитель-
ственной стипендии - 5 тысяч 
рублей для студентов и 10 
тысяч рублей аспирантам. О 
начале сбора документов на 
конкурс стипендий в ВолГУ бу-
дет сообщено дополнительно. 

В ВолГУ начали 
готовить учителей 
для школ 

Приказом Рособрнадзо-
ра ВолГУ получил государ-
ственную аккредитацию по 
направлениям подготовки 
бакалавриата и магистратуры 
«Педагогическое образова-
ние». В ВолГУ прием абиту-
риентов на образовательные 
программы по направлениям 
подготовки бакалавриата «Пе-
дагогическое образование» по 
профилям «Иностранный язык 
и русский язык» и «Русский 
язык и литература», а также 
по направлениям подготовки 
магистратуры «Педагогиче-
ское образование» по про-
филям «Филологическое об-
разование» и «Математика и 
информационные технологии» 
был открыт в прошлом году. 
Теперь же после получения 
свидетельства о государствен-
ной аккредитации выпускники 
получат диплом государствен-
ного образца.  

- Получение аккредитации 
позволяет открывать обучение 
по данному направлению не 
только для филологов и ма-
тематиков, но и по абсолютно 
любым профилям, поскольку 
учителя общеобразователь-
ной школы нужны по всем 
предметам. Аккредитация 
пройдена без замечаний со 
стороны экспертов, что бывает 
крайне редко. Мы благодарим 
председателя Комитета обра-
зования, науки и молодежной 
политики Волгоградской обла-
сти Л.М. Савину за оказанную 
нам в процессе аккредитации 
поддержку, выразившуюся в 
многоаспектной рецензии на 
основную образовательную 
программу, сделанные за-
мечания и высказанные реко-
мендации по профильной под-
готовке учителей, – рассказал 
заведующий кафедрой рус-
ской филологии ВолГУ Д.Ю. 
Ильин. 

Учителя школ, входящих 
в состав Волгоградского 
университетского округа, 
встретились с руководителем 
Фонда «Талант и успех» и об-
разовательного центра для 
одаренных детей «Сириус», 
членом Совета при Президен-
те Российской Федерации по 
науке и образованию Еленой 
Шмелевой. 

Встреча прошла в Волго-
градской областной библиоте-
ке имени М. Горького. Открыл 
встречу ректор  Волгоградско-
го государственного универ-
ситета Василий Тараканов, 
подчеркнув важность диалога 
между представителями науч-
ной и педагогической сферы. 

Елена Шмелева рассказа-
ла о государственной политике 
в сфере образования, и о том, 
как ведется работа с талантли-
вой молодежью, какие нова-
торские подходы и технологии 
используются. 

- Образовательный центр 
«Сириус» расширяет горизон-
ты каждого, кто туда приезжа-
ет. Это одна из лучших миро-
вых практик по включению мо-
лодежи в образование и науку. 
Мы работаем с детьми по всей 
России, поэтому важно, чтобы 
с нами сотрудничали ведущие 
региональные вузы, а также 
центры дополнительного об-
разования. Хороший пример 

- городской детско-юноше-
ский центр, который сегодня 
открылся в Волгограде. У нас 
открыты стажировки и для пе-
дагогов, каждый из вас может 
подать заявку, - отметила Еле-
на Шмелева. 

Участники встречи обменя-
лись мнениями, задали вопро-
сы, представили региональ-
ный опыт. 

- В первую очередь мы 
должны думать о детях, об их 
развитии, и сегодня мы пого-
ворил о тех задачах, которые 
перед нами стоят, о том, как 
мы будем их реализовывать. 
Рад, что встреча состоялась, 
важно, что учителя задали во-
просы, узнали о возможностях 

сотрудничества, я думаю, что 
контакты продолжаться и бу-
дут способствовать развитию 
сферы образования в регионе 
и стране, - подчеркнул ректор 
ВолГУ Василий Тараканов. 

Напомним, что Волгоград-
ский университетский округ 
– совместный проект ВолГУ с 
администрацией Волгоград-
ской области и администраци-
ей Волгограда. Целью проекта 
является объединение усилий 
образовательных и обще-
ственных организаций, орга-
нов исполнительной власти, 
заинтересованных в развитии 
одарённых детей и талантли-
вой молодёжи. 

Екатерина Попова
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Преподаватель ВолГУ приняла 
участие в международном проекте 
Winter Academy в Берлине

Доцент кафедры международных отношений, полито-
логии и регионоведения Волгоградского государствен-
ного университета Елена Федоровна Парубочая приняла 
участие в международном проекте Winter Academy, про-
ходившем в Берлине (ФРГ). В ходе мероприятия россий-
ские и немецкие участники обсудили настоящее и буду-
щее системы европейской безопасности. На площадке 
присутствовали руководители департаментов МИД РФ, 
МИД ФРГ, представители российского научного сообще-
ства, а также немецкие эксперты из Института междуна-
родных дел и безопасности, отдела внешней политики и 
политики безопасности Фонда Конрада Адэнауэра. 

На площадках проекта затрагивались проблемы, 
связанные с разногласиями между Россией и Европой: 
различиями в понимании причин нынешнего кризиса. В 
течение недели проходили дискуссии на тему «Новые 
вызовы безопасности: новые тенденции в западноев-
ропейских странах» – усиление популистских, национа-
листических и ксенофобских сил, углубление фрагмен-
тации в различных обществах. Затрагивались вопросы 
экономического сотрудничества и взаимозависимости. 
Кроме этого, в повестке дня одной из площадок в рам-
ках проекта было обсуждение роли постсоветских го-
сударств в формировании новой системы европейской 
безопасности. 

Интерес вызвала полемика, посвященная энергети-
ческой безопасности, участники заслушали доклады 
германских коллег, осветивших позицию ЕС, были рас-
смотрены интересы отдельных европейских государств, 
а также России и США. 

Команда ВолГУ по пауэрлифтингу 
стала чемпионом Волгоградской 
области

В Волгограде состоялось Открытое лично-командное 
Первенство Волгоградской области по пауэрлифтингу 
среди юниоров. Сборная команда ВолГУ была представ-
лена двумя командами: командой юношей и командой 
девушек. От Волгоградского государственного универ-
ситета было заявлено 25 спортсменов. Наша сборная 
стала самой многочисленной командой соревнований. 

В соревнованиях также принимали участие команды 
ВолГТУ, ВолГАУ, РАНХиГС, ВГСПУ, ДЮСШ № 15, «Ан-
тей-18», «Ротор-Волгоград 2», городов Камышин и Ми-
хайловка. 

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы сту-
денты ВолГУ по праву завоевали первое общекомандное 
место среди юниоров и юниорок, оставив позади всех 
соперников. Команды Волгоградского государственного 
университета опередили сильнейшие команды области: 
команды ВолГТУ, ВГСПУ и  города Михайловки. 

Особенно отличились в ходе соревнований по класси-
ческому троеборью: Татьяна Горб, студентка института 
истории, международных отношений и социальных тех-
нологий, гр. МОб-151 – II место в в/к до 52 кг (255 кг), III 
место в абсолютном зачете – выполнила норматив КМС; 
Андрей Разнополов, студент института приоритетных 
технологий, гр. ИБС-131 - I место в в/к до 59 кг (400 кг) 
– выполнил норматив КМС, установив при этом рекорд 
области в становой тяге в 177,5 кг; Руслан Рахманов, 
магистрант института естественных наук – I место в в/к 
до 66 кг (460 кг) – выполнил норматив КМС. 

Все студенты сборной ВолГУ выполнили разряды, в 
том числе и КМС. Тренирует сборную команду Волгоград-
ского государственного университета по пауэрлифтингу 
старший преподаватель кафедры физвоспитания и оздо-
ровительных технологий Сергей Олегович Никитин

Студентка ВолГУ стала призером 
Всероссийской студенческой 
олимпиады по психологии 

Студенты кафедры психологии Волгоградского госу-
дарственного университета впервые приняли участие 
во Всероссийской студенческой олимпиаде по направ-
лению подготовки «Психология», которая проходила в 
Пензенском государственном университете. 

В олимпиаде приняли участие 13 команд из 11 регио-
нов России. Студенты из Волгограда, Казани, Смолен-
ска, Твери, Тольятти, Пензы, Перми, Ульяновска, Мордо-
вии, Калмыкии, Северного Кавказа представляли свои 
вузы и демонстрировали индивидуальные достижения и 
знания по психологии. 

В составе команды Волгоградского государственного 
университет «Проспект университетский» были:  капи-
тан команды -  Елена Минасян (третий курс), Анастасия 
Тукузова (четвертый курс), Иван Павлов (третий курс), 
Алена Смутина (третий курс), Арина Кудрявцева (третий 
курс). Студент второго курса Никита Тимофеев проявил 
свои способности в создании видео-визитки команды. В 
качестве научного руководителя команду сопровождала 
психолог и старший преподаватель кафедры психологии 
Татьяна Сергеевна Тимофеева. 

Задания олимпиады включали психологический дик-
тант (оценивался  уровень теоретической подготовки), 
письменную интерпретацию по заданным методикам 
(умения и навыки в проведении психодиагностики) и соз-
дание программы психологического консультирования и 
сопровождения (на примере конкретной проблемной си-
туации). 

По итогам испытаний студентка четвертого курса ка-
федры психологии ВолГУ Анастасия Тукузова заняла 
третье место. 

- Честно говоря, среди такого количества умных ре-
бят, в олимпиаде такого уровня, я и не надеялась что-
то занять в личном зачете, просто писала, что знала и 
вспоминала все то, чему учили в Волгоградском госу-
дарственном университе. Итоговые результаты конечно 
порадовали. И я точно знаю одно - это очень мотивирует 
на дальнейшую деятельность и свидетельствует о том, 
что я выбрала свой путь правильно! 

Василий ТараканоВ: Задача университета 
стать инновационным центром 
Волгоградской области 

ПЛАНЫ

Определены приоритеты развития ВолГУ  в 2018 году
Главный документ, кото-

рый будет определять раз-
витие Волгоградского госу-
дарственного университета 
в 2018 году – это программа 
трансформации университета 
в центр инновационного, тех-
нологического и социального 
развития региона. Программа 
рассчитана на 2017-19 годы. 
Ее задача  – достижение гло-
бальной конкурентоспособ-
ности ВолГУ и практическое 
ориентирование всех научных 
и образовательных программ 
и усилий вуза. Подробнее о 
задачах, стоящих перед Вол-
ГУ в этом году, рассказал на 
последнем заседании Ученого 
совета ВолГУ ректор универ-
ситета Василий Валерьевич 
Тараканов.

Невозможно стать  иннова-
ционным центром Волгоград-
ской области без создания ус-
ловий для развития технологи-
ческого предпринимательства. 
Подготовка компетентных 
специалистов для развития 
экономики региона требует, 
чтобы практические навыки 
работы, интересные идеи и 
разработки студенты получали 
и создавали самостоятельно 
уже сейчас, в стенах вуза. При-
чем эти разработки должны 
быть актуальны и выполняться 
по заказу конкретных предпри-
ятий региона.

- Мы будем поддерживать 
прикладные исследования, ко-
торые обеспечат наше участие 
в социальной и экономической 
жизни региона, - заявил в сво-
ем выступлении, обозначая 
приоритеты для университета, 
ректор Василий Тараканов. – 
Поддержка прикладных иссле-
дований будет тесно связана 
с развитием инновационной 
инфраструктуры вуза.

По мнению ректора, это по-
зволит вовлекать студентов не 
только в научную, но и пред-
принимательскую деятель-
ность еще во время обучения. 
В рамках создания благопри-
ятных условий для развития 
студенческого технологиче-
ского предпринимательства, 
отметил Василий Валерьевич 
Тараканов, следует создать 
в университете  центр для 
проектной деятельности сту-
дентов и преподавателей, 
которые хотели бы заняться 

инновационным предпринима-
тельством.

ВолГУ будет продолжать 
последовательное развитие 
взаимодействия с потенци-
альными работодателями об-
учающихся —они знают, какие 
навыки нужны их сотрудникам 
сегодня, и какие понадобятся 
завтра. Цель – подготовить 
для Волгоградской области 
таких специалистов, которые 
смогут обеспечить региону 
экономический рост. 

Образование в ВолГУ также 
постепенно меняется в соот-
ветствии с веяниями времени: 
образовательные программы 
должны отличать комплекс-
ный (междисциплинарный) 
подход, современные методы 
обучения — информационные 
технологии, кейс-методы, де-
ловые игры.

В этом году перед Волго-
градским государственным 
университетом стоит задача 
внедрения ряда новых об-
разовательных направлений 
в нескольких институтах, 
внедрение сетевых образова-
тельных программ, разработка 
образовательных модулей по 
блокчейн-технологиям, крип-
товалютам, по проектным за-
дачам и т.д. 

Тренд современного выс-
шего образования - обучение 
в течение всей жизни, что 
принципиально меняет подход 
к профессиональному образо-
ванию. В условиях стремитель-
но меняющегося рынка труда 
стало недостаточно получить в 
университете одну профессию 
раз и на всю жизнь. Сегодня 
темпы развития науки и техно-
логий выросли настолько, что 
требуют регулярного обнов-
ления знаний. Таким образом, 
перед университетом стоит 
задача увеличивать число про-
грамм послевузовского обра-
зования, расширять магистер-
ские программы, привлекая 
абитуриентов из других уни-
верситетов, из других регио-
нов. В современной экономике 
один из важнейших ресурсов 
- это человеческий капитал, и 
задача университета обеспе-
чить Волгоградскую область 
высококвалифицированными 
специалистами во всех отрас-
лях экономики.  

В 2018 году будет 

продолжена дальнейшая реа-
лизация проекта «Волгоград-
ский университетский округ». 
В прошлом году ВолГУ актив-
но включился в проведение 
олимпиад для студентов и 
школьников. Эта работа будет 
продолжаться и впредь.

Сотрудничество Волго-
градского государственного 
университета со школами и 
поддержка одаренных детей 
должна выйти на новый уро-
вень.

- Нужно подумать о создании 
университетского колледжа, 
- считает ректор. –Родители 
все более активно отправляют 
своих детей в колледжи, чтобы 
обеспечить в дальнейшем им 
больше шансов на поступле-
ние в университет.

 Актуальнейшая задача 
-  разработка дорожной карты 
подготовки ВолГУ к государ-
ственной аккредитации. При 
этом не теряет важности ра-
бота по международной про-
фессионально-общественной 
аккредитации образователь-
ных программ, реализуемых 
университетом. 

В прошлом году Волго-
градский государственный 
университет вошел в топ-25 
российских вузов в миро-
вом академическом рейтинге 
Webometrics Top Universites by 
Google Scholar Citations. Коли-
чество вузов, участвующих в 
этом рейтинге, увеличилось. 
При этом ВолГУ по-прежнему 
является единственным уни-
верситетом, представляющим 
Волгоградскую область в 

этом академическом рейтинге 
цитируемости ученых. Задача 
перед учеными вуза – повы-
шать рейтинг университета 
и тщательно выбирать на-
учные журналы для публи-
кации своих исследований.  
За последний год сразу два 
научных журнала, выпускае-
мых в  ВолГУ попали в одну 
из крупнейших баз научных 
данных «Web Оf Science». 
Приятно, что Волгоградский 
государственный университет 
знают по публикациям наших 
ученых и за рубежом. Инте-
рес со стороны иностранных 
абитуриентов к университету 
также значительно вырос.

- ВолГУ перестал быть вол-
гоградским, региональным 
вузом, -  считает Василий 
Валерьевич Тараканов. – У 
нас учится довольно много 
студентов из других регио-
нов, постоянно растет число 
иностранных студентов. Не-
обходимо искать и привле-
кать абитуриентов не только 
в Волгограде и  области, но 
и за пределами нашего ре-
гиона, за пределами страны. 
Необходимо разрабатывать 
обучающие программы на 
английском языке, разраба-
тывать  онлайн-курсы по ак-
туальным направлениям. Не 
все готовы ехать в Москву за 
высшим образованием. Если 
в ВолГУ будут качественные 
и известные на рынке образо-
вания программы, еще боль-
ше молодых людей поедет в 
Волгоград.

Ольга Поплавская

В ВолГУ прошел онлайн-круглый стол с 
университетом «Туран»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Он был посвящен перспективам формирования имиджа столицы 
Республики Казахстан 

В Волгоградском государственном университете прошел 
Международный онлайн-круглый стол «Имидж новой столицы 
Казахстана: Перспективы и задачи» совместно с университе-
том «Туран» в Казахстане. 

Круглый стол посвящен задачам и перспективам формиро-
вания имиджа столицы Республики Казахстан - Астаны. 

Докладчиками выступили студенты, а также ученые обоих 
университетов - историки, экономисты, политологи, филосо-
фы. 

- Очень приятно участвовать в таком интересном меропри-
ятии. Мы два независимых соседних государства. У нас очень 

хорошие отношения и человеческие, и хозяйственные, и по-
литические, поэтому вдвойне приятно участвовать. Я хотел бы 
поговорить об Астане как об отдельном крупном государстве 
и его месте в современном мире, - с таких слов начал доклад 
доктор экономических наук, профессор ВолГУ Михаил Гузев. 

В ходе круглого стола затрагивались такие темы как: история 
возникновения и развития столиц Казахстана, Астана в коор-
динатах евразийской модели хозяйственного развития, новая 
столица как фактор государственного переустройства, форми-
рование цензовой модели глобализации и место Казахстана в 
новой системе геополитики, Астана как международная пло-
щадка межконфессионального диалога и многие другие. 

- Я очень рада, что меня пригласили участвовать в такой 
конференции, тем более, что с Казахстаном у ВолГУ очень 
много связей. Я имею в виду, что в ВолГУ преподавали те из-
вестные археологи, которые в свое время сложились и вырос-
ли как исследователи на территории Западного Казахстана. И 
у ВолГУ очень тесные связи именно с Западно-Казахстанским 
университетом в городе Уральске. Конечно же, нам очень при-
ятно, что мы расширяем наше сотрудничество уже и с уни-
верситетом «Туран», - отметила в своём выступлении доктор 
историческийх наук, профессор ВолГУ Ольга Редькина. 

Организаторы мероприятия считают, что проблема форми-
рования имиджа Астаны актуальна не только для Казахстана, 
но и для всех государств-членов Евразийского экономическо-
го Союза. 

Анастасия Ястремская
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Студенты ВолГУ обсудили вопрос 
перевода времени в регионе на дебатах

В Волгоградском государственном университете прошли сту-
денческие дебаты по вопросу перевода времени в Волгоград-
ской области. 

Активисты университета сформировали две команды, одна из 
которых выступала за перевод времени на час вперед, а другая 
– против. В состав команды сторонников смены часового пояса 
вошли Анатолий Савинков, Александр Завидов и Никита Голуб-
ничий, противниками инициативы стали Александр Воробьев, 
Роберт Мусаэлян и Аттал Абдул. 

Каждая команда представила тезисы и аргументы по своим 
позициям. 

- Очень удобно жить в одном часовом поясе с Москвой, мы 
живем в ногу со столицей.  Многие жители городов, где пере-
вели время, недовольны этим решением, говорят, что им это не 
нравится. Кроме того, придется подстраиваться под расписание 
поездов, которые ходят по-московскому времени, - отметил 
Александр Воробьев из команды «Против перевода». 

- Мы выступаем за перевод часов, считаем, что это  важно как 
с биологической точки зрения, так и с географической, ведь наш 
световой день опережает то время, по которому живет Москва. 
Кроме того, это экономически выгодно, исследования говорят, 
что среднестатистическая семья будет тратить меньше на элек-
троэнергию после перевода часов, - заявил Анатолий Савинков 
из команды «За перевод». 

Участники команд задавали друг другу вопросы, обменива-
лись мнениями, отвечали на вопросы из зала. За дискуссией 
следили эксперты ВолГУ – старший преподаватель кафедры 
психологии ВолГУ Татьяна Сергеевна Тимофеева и доцент ка-
федры международных отношений, политологии и регионоведе-
ния  Сергей Иванович Морозов. 

- Дебаты подтвердили, что демократия это не диктатура боль-
шинства, а умение выслушать и принять позицию меньшинства. 
Мы услышали позиции за и против. Население делится на три 
части: те, кто однозначно за, те, кто однозначно против, и боль-
шая часть - те, кто еще решает, как проголосовать на референ-
думе. Ответ на этот вопрос будет касаться всех, я думаю, что 
дебаты помогут определиться тем, кто еще не выбрал свою по-
зицию, - пояснил Сергей Иванович Морозов. 

Напомним, что вопрос о переводе часовых стрелок в Волго-
градской области на час вперед будет решаться на референду-
ме, который состоится 18 марта.  

Умники из ВолГУ выиграли гранты на 
реализацию научно-инновационных 
проектов

Трое молодых ученых Волгоградского государственного уни-
верситета вошли в число победителей программы «Умник», 
реализуемой федеральным Фондом содействия инновациям. 
За два года победителям программы предстоит подтвердить 
жизнеспособность своей идеи и вывести её на коммерческий 
уровень, превратив в бизнес. На выполнение научно-исследо-
вательских работ победителям выданы гранты в размере 500 
тысяч рублей. 

В числе победителей от ВолГУ: Антон Андреевич Адамов с 
проектом «Разработка лазерного устройства измерения тол-
щины роговицы и остаточных роговичных слоев глаза в про-
цессе офтальмологических операций на передних тканях гла-
за», Алексей Алексеевич Валуйский с проектом «Разработка 
аппаратно-программного комплекса оперативного мониторин-
га почвы и посевов в сельском хозяйстве на основе применения 
беспилотных технологий» и Елена Владимировна Меркулова с 
проектом «Разработка автоматизированной системы сбора и 
анализа аналитических данных на основе технологий BigData 
для предприятий сферы промышленности и аналитических 
агентств». 

Всего от Волгоградской области было подано на участие в 
программе более 70 заявок. Определены 16 победителей, сре-
ди которых – студенты и сотрудники различных вузов региона и 
один школьник. 

Студенты и преподаватели ВолГУ могут 
пройти стажировки и обучение по 
обмену в рамках программы «Eras-
mus+»

Ректор Волгоградского государственного университета 
Василий Валерьевич Тараканов подписал Межуниверситет-
ское соглашение с партнерским Остравским университетом 
(Чехия) о кредитной академической мобильности в рамках 
программы «Erasmus+». Ранее это соглашение было подпи-
сано ректором Остравского университета Яном Латой. 

По итогам заключенного соглашения студенты и аспи-
ранты, обучающиеся на филологических, философских, со-
циологических и исторических направлениях подготовки, а 
также преподаватели получат возможность пройти обучение 
по обмену и стажировки при финансовой поддержке Евро-
пейской комиссии.

Волгоград принимает заключительный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии 

Более 200 ребят со всей России стали участниками заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по астрономии. Олимпиада проходит в ВолГУ до 25 марта. 
Участников ждали теоретические и практические занятия, а 
также научно-популярные лекции на тему астрономии. Поми-
мо образовательной части, для школьников была подготов-
лена культурная программа – экскурсии на Мамаев курган, в 
планетарий, и музей-панораму «Сталинградская битва». 

Для педагогов, сопровождавших участников олимпиады, 
ВолГУ организовал курсы повышения квалификации по 
астрономии. Напомним, что в прошлом году свою квалифи-
кацию в ВолГУ повысили 23 педагога из общеобразователь-
ных школ Волгоградской области. Они изучили современные 
методы астрономических исследований, элементы практиче-
ской астрономии, строение и эволюцию Солнечной системы, 
звезд, галактик и Вселенной. Занятия проводили ученые Вол-
ГУ, имеющие большой опыт научно-исследовательской и пре-
подавательской работы в сфере астрономии. 

Отметим, что в Волгограде заключительный этап олимпи-
ады по астрономии проводится впервые, а сама астрономия 
включена в обязательную школьную программу с 2017 года 
по решению Министерства образования и науки РФ.

Недавно ВолГУ стал побе-
дителем аукциона, проведен-
ного по заказу областного ко-
митета природных ресурсов, 
экологии и лесного хозяйства, 
выиграв грант на сумму 2,7 
миллиона рублей на проведе-
ние мониторинга за стадиями 
развития мошки в Волгоград-
ской области. Нашим ученым 
необходимо будет провести 
сбор, анализ и обобщение 
данных об особенностях пре-
имагинальных стадий мошки 
в регионе. Им также пред-
стоит определить основные 
факторы, обеспечивающие 
минимизацию вылета крово-
сосущих с 15 мая по 15 июля. 
Меж тем, Волжская межреги-
ональная природоохранная 
прокуратура и жители Астра-
хани выступают против борь-
бы в Волгограде с мошкой к 
мундиалю, опасаясь, что  это 
обернется экологической ка-
тастрофой. Как на самом де-
ле собираются регулировать 
численность кровососущей 
мошки в Волгограде в период 
проведения ЧМ-2018, расска-
зала заведующая кафедрой 
экологии и природопользова-
ния ВолГУ Елена Анатольев-
на ИВАНЦОВА.

Будет проделана 
большая работа

- Что значит «преимаги-
нальных», объясните тер-
мин? Какие еще исследова-
ния нужно будет провести 
по условиям заказа облком-
природы? 

- Все стадии развития насе-
комого до взрослой особи на-
зываются преимагинальными. 
Для установления рациональ-
ных сроков дезинсекционных и 
др. мероприятий по снижению 
численности мошек  необхо-
димо проведение системати-
ческих энтомониторинговых 
исследований за развитием 
преимагинальных стадий этих 
насекомых. 

Начиная с марта месяца 
по июль включительно пла-
нируется проведение энтомо-
логических обследований и 
фенологических наблюдений 
в местах (в створах) водных 
объектов и прилегающих 
к ним территориях, в том 
числе: Волгоградском водо-
хранилище, на р. Волга и р. 
Ахтуба, Волго-Ахтубинском 
канале, ериках и озерах Вол-
го-Ахтубинской поймы, реках 
Сухая Мечетка и Мокрая Ме-
четка, р. Царица (Пионерка), 
р. Ельшанка, в балках Купо-
росная и Отрадная, на Волго-
Донском судоходном канале 
и прудах, расположенных на 
территории Волгограда, где 
с периодичностью 1-2 раза в 
неделю будет производиться 
отбор в 73 местах. 

Всего предстоит отобрать, 
провести лабораторные ис-
следования и проанализи-
ровать 10512 проб для уста-
новления сроков появления 
и развития личинок, отрож-
дения имаго. На основании 
оперативных данных меж-
ведомственной комиссией 
будут приниматься решения 
о защитных мероприятиях и 
сроках их проведения.

Конечно, объем работ 
очень большой и требует объ-
единения усилий всех кафедр 
института естественных наук. 
То, что мы команда, я поняла 
при проведении зимних энто-
мологических исследований 
водных объектов, когда в 
предновогодние морозные 
дни вместе с заведующим 
кафедрой географии и кар-
тографии Денисом Анатолье-
вичем Солодовниковым при 
помощи водолазов из Служ-
бы спасения Волгограда про-
изводили обследования раз-
личных водоемов с отбором 
проб растительных остатков, 
донных отложений и даль-
нейшим их лабораторным 
исследованием на предмет 

выявления наличия  зимую-
щих яиц мошки совместно с 
директором ИЕН Валерием 
Валерьевичем Новочадовым. 
Полагаю, что мошка сплотит 
наши ряды еще теснее!

- Не отразится ли попыт-
ка избавиться от мошки на 
время ЧМ-2018 негативно на 
экосистеме региона? 

При обработке водоемов с 
целью исключения негатив-
ного влияния инсектицида на 
нецелевые объекты планиру-
ется использовать микробио-
логический препарат избира-
тельного действия на основе 
бактерии Bacillus thuringiensis. 
Очень важно отследить сроки 
развития личинок и своевре-
менно провести обработки. 
Поскольку биопрепарат ток-
сичен только для личиночных 
стадий мошки и комара, ни-
какой опасности другим во-
дным обитателям он не пред-
ставляет. При интенсивном 
одномоментном отрождении 
личинок может быть доста-
точно одной обработки, а при 
растянутом – количество об-
работок увеличивается. В ре-
зультате перемещений личи-
нок в водотоке обработанный 
участок за одну-две недели 
может вновь заселиться из 
участка, расположенного вы-
ше по течению. В этом случае 
может потребоваться допол-
нительная обработка. 

Эти мероприятия, в частно-
сти инсектицидные обработки 
против личинок и десинсек-
ция мест дневок имаго, по 
многим причинам не смогут в 
значительной степени снизить 
численность кровососущих 
мошек, поэтому опасаться на-
рушения пищевых связей в 
экосистеме не стоит. 

Регулировка сброса 
или обработка вокруг 
стадиона?

- Будут ли регулировать 
численность мошки с по-
мощью регулировки сброса 
Волжской ГЭС?

- Буквально на днях, по 
результатам проведенных 
Волжской межрегиональ-
ной природоохранной про-
куратурой рабочих встреч и 
совещаний с отраслевыми 
ведомствами и органами 
представительной власти 
Астраханской области, вы-
сказано согласованное мне-
ние о недопустимости изме-
нения многолетнего режима 
пропуска воды через Волго-
градский гидроузел, посколь-
ку подобный эксперимент над 
природой, включая намерен-
ное регулирование водности 
в сторону от естественной 
потребности в период вос-
производства водных био-
логических ресурсов, может 
повлечь за собой негативное 
влияние на экосистему реги-
она, способствуя деградации 
природных ландшафтов Вол-
го-Ахтубинской поймы, вклю-
чая особо охраняемую при-
родную территорию водно-
болотных угодий, имеющих 
международное значение.

Все решения по установ-
лению режима работы водо-
хранилищ Волжско-Камского 
каскада в предполоводный 
период и период пропуска 
весеннего половодья будут 
приниматься Федеральным 
агентством водных ресурсов. 
И я полагаю, что будет принято 
взвешенное решение исходя 
из складывающейся гидро-
метеорологической, хозяй-
ственной обстановки, а также 
с учетом возможного негатив-
ного влияния на природные 
экосистемы.

Среди волгоградцев 
почему-то бытует мнение, 
что якобы в интенсивном 
развитии мошки «виновата 
ГЭС, раньше её у нас не бы-
ло». Однако историки гово-
рят, что есть свидетельства, 

подтверждающие: в Царицы-
не с мошкой дела обстояли 
еще хуже. В 1880-е годы из-
вестный писатель и публи-
цист того времени Всеволод 
Крестовский, описывая быт 
жителей Царицына говорил, 
что горожане не могли пройти 
спокойно по городу и пару ме-
тров с открытым лицом, из-за 
огромных полчищ мошкары. 
Большинство видов мошки 
размножается в условиях 
лесистых пойм рек, то есть 
в пойме Волги и Ахтубы, До-
на, и она существовала у нас 
всегда. И жителям Царицына 
мошку приходилось теперь 
гораздо дольше - 6-7 недель, 
ведь тогда период «большой 
воды» на Волге иногда про-
должался до середины июля. 

- Как же тогда планируют 
регулировать численность 
мошки в Волгограде во вре-
мя ЧМ-2018?

Бороться с мошкой слож-
но. Основная сложность за-
ключается в особенностях 
представителей семейства 
Simuliidae, а именно в развитии 
преимагинальных стадий в бы-
стро текущих водах. Создать 
необходимую концентрацию 
и экспозицию инсектицида в 
таких условиях очень пробле-
матично и высокозатратно, а 
при нарушении регламентов 
применения пестицидов - ма-
лоэффективно. 

Главное, что может препят-
ствовать развитию личинок 
в водоеме – это мутность и 
загрязненность бытовыми и 
промышленными стоками. С 
экологических позиций можно 
даже порадоваться увеличе-
нию численности популяций 
кровососущих мошек – это по-
казатель относительной эколо-
гической чистоты местности!

Следует признать, что вы-
сокоффективных мер борьбы 
с имаго также не существует.  
В отдельных случаях взрослых 
особей истребляют путем об-
работки инсектицидами рас-
тительности по берегам водо-
емов, где происходит концен-
трация новорожденных самок 
и самцов мошек или создают 
инсектицидный барьер вокруг 
защищаемого объекта. Одна-
ко такие обработки дают не-
продолжительный эффект. 

На заседаниях рабочей 
группы по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия в период под-
готовки и проведения чемпио-
ната мира по футболу, членом 
которой я являюсь, было при-
нято решение о возможности 

проведения истребительных 
мероприятий, направленных 
на борьбу с личинками кома-
ров и мошек в водоемах, рас-
положенных на территории 
Волго-Ахтубинской поймы в 
зоне 15-ти километров ста-
диона «Волгоград-Арена» и 
создание защитного барьера 
против залета окрыленных 
форм гнуса в радиусе двух км 
от стадиона и тренировочных 
площадок. Планируется инсек-
тицидная обработка травяни-
стой, кустарниковой и древес-
ной растительности в ночные и 
утренние часы за два дня и в 
день проведения матчей. Эф-
фект этих обработок против 
комаров обычно высокий, но 
кратковременный. Насколько 
такие обработки будут эффек-
тивны в отношении имаго кро-
вососущей мошки неизвестно, 
специалисты на сегодняшний 
день не располагают данными 
об эффективности подобного 
рода мероприятий.

– Надо ли уничтожать пол-
чища гнуса перед Чемпиона-
том мира по футболу?

– С человеческой по-
зиции кажется очевидным, 
что комары, мошки и другие 
компоненты гнуса вредны и 
требуют уничтожения. Но как 
бы мы с вами не хотели и не 
старались полностью истре-
бить мошек и комаров – нам 
это никогда не удастся сде-
лать. Человек может истре-
бить слонов, тигров, леопар-
дов – но не насекомых. Всех 
мошек и комаров уничтожить 
полностью невозможно, а ре-
гулировать численность по-
пуляции – вполне возможно и 
в данном случае необходимо. 

Как мы все, порой, мечтаем 
о том, чтобы ни комаров, ни 
мошек не было вообще! Но 
мошки являются неотъемле-
мым компонентом природных 
сообществ. Питающиеся не-
ктаром самцы играют важную 
роль в опылении растений. 
Личинки являются ценным 
кормом для рыб и многих дру-
гих групп животных, и нака-
пливают в себе ценные микро-
элементы, которые попадают 
в водоемы из почвы вместе 
со стоками воды. Имаго, раз-
летаясь, разносят эти микро-
элементы всюду, включая и 
водоразделы. Биомасса таких 
двукрылых огромна, а, сле-
довательно, это важнейший 
фактор, способствующий кру-
говороту микроэлементов, не-
обходимых для всего живого… 

Ольга Поплавская

Василий ТараканоВ: Задача университета 
стать инновационным центром 
Волгоградской области 
Определены приоритеты развития ВолГУ  в 2018 году
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ЛАБОРАТОРИЯ

Цифровая экономика – новые возможности  для всех
ФОРУМ

ВолГУ стал одним из организаторов форума предпринимателей Юга России

Волгоградский государ-
ственный университет, в 
лице первого проректора 
вуза Аллы Калининой, 
выступил одним из глав-
ных организаторов форума 
предпринимателей «Циф-
ровая экономика: новые 
возможности для предпри-
нимательства». 

Мероприятие такого 
формата в регионе состо-
ялось впервые. Более 600 
молодых предпринимате-
лей и студентов в течение 
дня узнавали о практиках 
по внедрению передовых 

цифровых технологий в 
бизнес. Участников позна-
комили с возможностями 
оптовой и розничной он-
лайн-торговли, рассказали 
о перспективах развития 
технологии блокчейн и 
трендах крипто-индустрии, 
а также о заработке на 
высокодоходном рынке: 
майнинге, трейдинге, ICO, 
криптофондах. Эксперты 
форума - это авторитетные 
практики в сфере блокчей-
на и финансовых рынков. 

- Такое мероприятие, 
безусловно, полезно. Здесь 

встречаются и предста-
вители образовательной 
среды, и представители 
промышленных предпри-
ятий, и бизнеса. С одной 
стороны, они смогут очень 
четко определить, что они 
ждут от будущих выпуск-
ников. Мы, со своей сторо-
ны, должны определиться, 
какие дополнительные 
компетенции нужно дать 
нашим выпускникам, что-
бы они были востребованы 
на этом рынке. И, конечно, 
это очень интересно для 
научных исследований. 
Я для себя уже увидела 
несколько идей, которые 
можно будет реализовать. 
Например, представитель-
ство наших научных разра-
боток - электронно-торго-
вая площадка. То есть, мы 
занимаемся традиционным 
продвижением наших раз-
работок, а можно исполь-
зовать вот эти цифровые 
сервисы для продвижения 
разработок ученых, - рас-
сказала первый проректор 
ВолГУ Алла Калинина. 

Напомним, что ВолГУ 

недавно получил статус 
центра технологического 
и социального развития 
региона. Одним из при-
оритетных направлений 
деятельности университета 
является развитие циф-
ровой экономики, а также 
продвижение и внедрение 
новых технологий  в Волго-
градской области. 

- Мы своей целью видим 
развитие информационно-
технологического класте-
ра. Уже несколько лет эта 
идея активно внедряется 
на уровне администрации 
нашего вуза, - добавила 
Алла Эдуардовна. 

Первый проректор ВолГУ 
отметила, что мероприятия, 
посвященные цифровой 
экономике, будут активно 
поддерживаться универси-
тетом и впредь. 

Например, в апреле прой-
дет конференция, посвя-
щенная вопросам инфор-
мационной безопасности в 
условиях развития инфор-
мационной экономики. Бу-
дут продолжены соревно-
вания по информационной 

безопасности, которые уже 
проводились в прошлом 
году. Также запущен цикл 
курсов повышения квали-
фикаций и дополнительных 
компетенций в области 
цифровой экономики. 

- Рынок криптоволюты на-
бирает свои обороты. Я ду-
маю, можно многое почерп-
нуть от людей, знающих 
в этом толк, - поделился 

участник форума,  студент 
ВолГУ Роман Зибаров. 

Соорганизаторами меро-
приятия стали администра-
ция Волжского, Волжская 
торгово -промышленная 
палата, ВРООР «Совет 
директоров», ГАУ ВО Вол-
гоградский областной биз-
нес-инкубатор и «Moscow 
Blockchain Agency». 

Анастасия Ястремская

Третий возраст: проблемы и решения
КОНФЕРЕНЦИЯ

В ВолГУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Региональное гендерореалити»

Первым проректором 
ВолГУ Аллой Эдуардовной 
Калининой было отмечено, 
что конференция носит науч-
но-практический характер, и 
на ней присутствовали пред-
ставители как научной среды, 
так и практической, что осо-
бенно важно, так как именно 
связь этих направлений дает 
те самые необходимые ком-
петенции, которые необходи-
мы будущим специалистам. 

- Хочу отметить, что наш 
регион один из немногих во-
шел в состав проекта Мини-
стерства здравоохранения 
«Территория Заботы», в рам-
ках которого развивается 
гериатрическая помощь, об-
учаются специалисты, кото-
рые занимаются здоровьем 
и социальной реабилитацией 
пожилых людей, - делится 
Наталья Витальевна Тру-
бина, депутат Волгоградской 
городской думы и предсе-
датель комитета Волгоград-
ской городской думы по со-
циальной политике. 

Целями научно-практиче-
ской конференции были вы-
делены: привлечение внима-
ния общественности к про-
блемам жизнедеятельности 

людей пожилого возраста 
как активных членов обще-
ства; анализ и обобщение 
опыта деятельности госу-
дарственных и обществен-
ных организаций по работе 
с людьми пожилого возрас-
та и используемых социаль-
ных практик; привлечение 
спонсоров для поддержания 
социально-проектной дея-
тельности высших учебных 
заведений для реализации 
более эффективных форм 
работы с пожилыми людьми. 

– Та тенденция, которая 
ожидается социологией через 
50 лет - порядка 35 процентов 
населения, которые перейдут 
за пенсионный возраст, ряд 
территорий Волгоградской 
области уже перешагнул сей-
час, - рассказывает Марина 
Борисовна Бакурская, глав-
ный специалист управления 
социального обслуживания 
комитета социальной защиты 

Окончание. 
Начало на стр. 1

населения Волгоградской об-
ласти. – В комитете социаль-
ной защиты населения раз-
рабатывается важная задача 
помощи и сохранения как 
можно большего активного 
периода и долголетия населе-
ния нашего города и региона. 

Форма участия в про-
шедшей конференции была 
возможна как очная, так и 
заочная. Для заочной фор-
мы участия между Финан-
совым университетом при 
правительстве РФ, Волго-
градским государственным 
университетом, Институтом 
социологии и регионоведе-
ния Южного Федерального 
университета во время про-
ведения конференции была 
организована видеосвязь. 

В программе конференции 
принимали участие: Галина 
Георгиевна Силласте, За-
служенный деятель науки 
РФ, доктор философских 
наук, профессор, научный 
руководитель департамента 
социологии, истории и фило-
софии Финансового универ-
ситета при правительстве 
РФ, руководитель научной 
школы «Гендерная и эконо-
мическая социологии», член 
Научно-экспертного совета 
при председателе совета 
Федерации РФ и Людмила 
Алексеевна Савченко, док-
тор социологических наук, 

Кстати
Материалы конференции будут опубликованы в жур-

нале «Вестник Волгоградского государственного уни-
верситета», с предъявляемыми требованиями к присы-
лаемым статьям можно ознакомиться на сайте Вестни-
ка ВолГУ. Серии 7. Срок предъявления статей объявлен 
до 20 мая. Все материалы, направленные участниками 
для публикации, пройдут проверку на наличие плагиата 
и редакционную комиссию. Материалы статей принима-
ются на русском и английском языках. 

профессор кафедры отрас-
левой и прикладной социоло-
гии Института социологии и 
регионоведения Южного Фе-
дерального университета, а 
также другие представители 
высших учебных заведений 
России и более 14 государ-
ственных и общественных 
организаций. 

Для участников конферен-
ции работали следующие 
секции: «Теоретические и 
практические проблемы 
исследования «третьего 
возраста», «Население по-
жилого возраста как объ-
ект социальной политики», 
«Медико-социальные и со-
циально-психологические 
услуги, предоставляемые 
пожилым людям», «Гендер-
ные особенности качества 
жизни пожилых людей», 
«Социальные практики ока-
зания помощи и поддержки 
жизнедеятельности людей 
пожилого возраста». 

- Очень здорово, что в 
Волгограде прошла конфе-
ренция на такую актуальную 
тему. Очень хорошо, что в 
ней приняли участие и пред-
ставители науки, и те, кто 
непосредственно работает 
с данной возрастной катего-
рией. Я для себя узнала мно-
го интересного: студенты и 
научные работники предста-
вили данные проведенных 

ими исследований, а пред-
ставители НКО и органов 
власти рассказали о своей 
деятельности. Эта конфе-
ренция вдохновила меня и 
подарила мне много новых 
идей! - рассказала коорди-
натор проектов МРКО «Ка-
ритас-Волгоград» Диана 
Валерьевна Симонова.

Участники научного меро-
приятия – студенты ВолГУ, с 
удовольствием, поделились 
своими впечатлениями: 

- Мне очень понравилась 
организация конференции, 
а также ее подготовка (по-
сле подачи заявки я полу-
чила своевременный ответ, 
смогла уточнить у организа-
торов все интересующие ме-
ня детали). С моим научным 
руководителем Давыдовой 
Мариной Леонидовной мы 
занимались исследованием 
процесса эвфимизации в за-
конодательных текстах. Так 
как тема конференции каса-
лась третьего возраста, мы 
сфокусировались на грубых 
юридических терминах в 
отношении третьего возрас-
та. Несмотря на то, что наш 
доклад носил междисципли-
нарный характер (юриспру-
денция-филология) и не был 
связан с социологией, мне 
не пришлось чувствовать 
себя на конференции «не 
в своей тарелке». Все вы-
ступления были понятны, 
интересны и, что самое важ-
ное, не в отрыве от реально-
сти, - отметила магистрант 
направления подготовки 
«Юриспруденция. Конститу-
ционное и муниципальное 

право» Юлия Казанкова.
Положительное мнение 

о работе конференции вы-
разила и студентка направ-
ления подготовки «Соци-
альная работа» Анастасия 
Ибрагимова:

- В результате конферен-
ции я смогла значительно 
расширить свой кругозор о 
«социальном портрете» и про-
блемах, занятиях пожилых 
людей или людей «третьего 
возраста», т.к. были выслу-
шаны не только мнения иссле-
дователей, но и самих пред-
ставителей данной категории 
населения. Что очень важно 
для меня, как для будущего 
специалиста по социальной 
работе, углублённо изучаю-
щего старшее поколение.

Стоит отметить, что в рам-
ках проведения данного на-
учного мероприятия, активно 
обсуждался ряд ключевых 
направлений деятельности 
государственных и обще-
ственных организаций по ра-
боте с представителями стар-
шего поколения, что, в свою 
очередь, так или иначе, будет 
в дальнейшем способство-
вать реализации наиболее 
эффективных форм работы с 
пожилыми людьми, созданию 
и совершенствованию необ-
ходимых условий для матери-
ального благополучия людей 
«третьего возраста», их вос-
требованности в экономиче-
ской и социальной сфере.

Volsu.ru и Наталья 
Байша, студентка направ-
ления подготовки «Соци-

ология», ВолГУ



 № 3 (196), 
 22 марта 2018 5  

 № 3 (196), 
 22 марта 2018

«Наше «окно в микромир» позволяет делать открытия 
мирового уровня»

ЛАБОРАТОРИЯ

Какие эксперименты проводятся в лаборатории экспериментальной биологии ВолГУ?

Энтомолог ВолГУ 
описывает новые виды 
насекомых
Именем Астахова назвали 
разновидность жука-листоеда

КСТАТИ

исследования

Доцент кафедры биологии 
Волгоградского государствен-
ного университета, кандидат 
биологических наук Дмитрий 
Михайлович Астахов уча-
ствует в изучении огромного 
мира насекомых. Ему посчаст-
ливилось описать несколько 
новых видов хищных мух кты-
рей, название которых пере-
водится с английского языка, 
как мухи-рабойники или му-
хи-убийцы. Свою коллекцию 
этих мух-разбойников, охотя-
щихся на других насекомых, 
энтомолог хранит у себя дома. 
Ктыри играют значительную 
роль в природных экосисте-
мах и питаются различными 
насекомыми, в том числе и 
некоторыми саранчовыми, 
являющимися вредителями 
сельского хозяйства. Астахов 
собирает не только ктырей, но 
и других насекомых, которых 
передает для изучения колле-
гам-энтомологам. Из сборов, 
которые он сделал в Астра-
ханской области, описан жук-
листоед Aphilenia astakhovi. 

– Познание мира – это наша 
работа, это фундаменталь-
ная наука, - говорит Дмитрий 
Астахов. – Очень важно 
успеть узнать то, что есть у нас 
на планете, пока еще есть та-
кая возможность. Экосистемы 
планеты меняются под влия-
нием человеческой деятель-
ности. Иногда теоретические 
результаты работы энтомоло-
гов оказываются очень полез-
ными. Полученные энтомоло-
гами знания, например, могут 

помочь в борьбе с вредными 
или завезенными видами на-
секомых, в разработке био-
логических методов борьбы с 
вредителями.

Специалистов по насе-
комым в нашей стране не 
хватает. Насекомые – это 
огромная группа беспозво-
ночных, требующая особого 
внимания, уверен Дмитрий 
Астахов, поскольку многие 
проблемы сельского и лес-
ного хозяйства в будущем 
можно будет решать не с 
помощью химических пре-
паратов, но и биологически-
ми способами: в том, числе 
с помощью насекомых. Для 
изучения насекомых и сбора 
энтомологического матери-
ала нужны полевые выезды 
и экспедиции. К счастью, 
сотрудники и студенты кафе-
дры биологии Волгоградского 
государственного универси-
тета регулярно организуют 
энтомологические экспеди-
ции в различные регионы 
нашей страны и некоторые 
страны СНГ. 

– Экспедиции проводятся 
и на Кавказ, и в Казахстан, 
на Урал, по Нижнему Повол-
жью, в Краснодарский край, в 
Крым. В этом году планируем 
съездить в Южный Казахстан. 
Очень интересна для нас с эн-
томологической точки зрения 
и Киргизия, - делится планами 
Астахов. – Есть желание  со 
студентами также съездить в 
Карелию, пособирать местных 
насекомых.

Третий возраст: проблемы и решения

Учебная лаборатория 
экспериментальной биоло-
гии ВолГУ располагается 
в учебном корпусе «Т» по 
адресу ул. 64-ой Армии, 
дом 4а. Многие растения 
для экспериментов вы-
ращивают прямо во дворе 
корпуса. Там находятся: 
аптекарский огород и 
большая теплица, которую 
ученые ВолГУ получили по 
гранту Фонда «Династия» 
четыре года назад. 

Лаборатория экспери-
ментальной биологии -  это 
образовательная лаборато-
рия. Главная ее цель – нау-
чить студентов работать на 
сложных приборах, необ-
ходимых для сбора данных 
и их анализа, подготовить 
обучающихся для будущей 
работы в качестве экспер-
тов в лабораториях самых 
разнообразных предпри-
ятий и компаний.

Стерильно, как в 
операционной

Заведующий кафедрой 
биологии Вадим Алексан-
дрович Сагалаев своей 
лабораторией откровенно 
гордится.

- Посмотрите! Только что 
прошли занятия, а в лабо-
ратории стерильно, как в 
операционной! – говорит 
он. – Здесь все сделано для 
удобства студентов и для 
того, чтобы эксперименты 
шли без влияния извне: 
без примесей микроорга-
низмов, бактерий, которые 
могут поступить из окружа-
ющей среды.

- А что за эксперимен-
ты проводятся на разно-
образных приборах этой 
лаборатории?

- Здесь можно прово-
дить очистку и выделение 
биологически активных 
веществ из растений: кра-
сящие вещества, фермен-
ты, эфирные масла. Также 
можно проводить монито-
ринг состояния окружаю-
щей среды: водной, лесной 

и степной зоны. Здесь мож-
но заглянуть в неведомый 
микромир и увидеть то, что 
нельзя увидеть глазами. 
Здесь накапливаются те 
сведения, которые позво-
ляют в дальнейшем делать 
открытия мирового уровня. 
Например, находить новые 
виды насекомых, животных 
и растений.

В лаборатории име-
ется спектрофотометр, 
ламинар-бокс, фитобокс, 
вытяжные шкафы, термо-
статы, сухожаровые шка-
фы, холодильники, обо-
рудование для возгонки 
и дистилляции. В состав 
лаборатории входят спе-
циальные помещения для 
преподавателей и лаборан-
тов, а также складские и 
вспомогательные помеще-
ния.

Мне довелось заглянуть 
в микроскоп на заранее 
приготовленный препарат 

эвглены зеленой. Это 
микроорганизм, который 
ведет себя и как растение, 
и как животное. Возможно, 
когда-нибудь необычайные 
свойства эвглены зеленой 
найдут и практическое 

применение в какой-либо 
разработке наших ученых.

Студенты, занимающи-
еся в лаборатории экс-
периментальной биологии 
ВолГУ, чаще готовят пре-
параты самостоятельно, а 
не пользуются готовыми. 
Так интереснее.

- Здесь же проходят за-
нятия по экологической 
анатомии растений, - рас-
сказывает Вадим Алек-
сандрович Сагалаев. – В 
зависимости от условий 
произрастания, растения 
меняют свою анатомию. 
Наша сотрудница Евгения 
Вячеславовна Горемыкина, 
доцент кафедры биологии, 
написала об этом книгу. 
Она умеет узнавать, откуда 
растение, только взглянув 
на него, и учит этому сту-
дентов.

У каждого студента в 
лаборатории эксперимен-
тальной биологии имеется 

оборудованное индивиду-
альное рабочее место с 
источниками воды, света и 
возможностью подключе-
ния стандартного набора 
современных приборов и 
оборудования (бинокуляр, 
микроскоп, центрифуга, во-
дяная баня, pH-метр и др.). 
В лаборатории проводятся 
занятия по цитологии, ги-
стологии, микробиологии, 
физиологии, анатомии, 
паразитологии, фитопато-
логии, биоиндикации и дру-
гим дисциплинам кафедры.

«За консультацией 
по определению 
ГМО идут к нам»

В соседнем помещении 
стоит спектрофотометр 56-
й модели. С его помощью 
можно точно определять 
концентрацию биологиче-
ских и небиологических 
веществ.

- Вот ставим эксперимент 
на ростках пшеницы, - по-
казывает Сагалаев на два 
горшка с ростками, в ко-
торых пшеница, это видно 
невооруженным глазом, 
растет и чувствует себя по-
разному. – Эксперименты 
можно ставить самые раз-
нообразные: испытывать 
воздействие различных 
удобрений, солей тяжелых 
металлов, фитогормонов 
и т.д. По результатам экс-
перимента берут пробу 
и проводят ее анализ на 
спектрофотометре-56, за-
тем делают выводы. Кста-
ти, эксперименты можно 
проводить не только на 
растениях, но и на грибах, 
семенах и спорах. На дру-
гих приборах лаборатории 
можно выращивать культу-
ры бактерий или грибков, 
которые в дальнейшем 
можно использовать, к при-
меру, для производства 
антибиотиков.

Рядом находится еще 
одна интересная лабора-
тория кафедры биологии 
– лаборатория физиоло-
гии человека и животных. 
В ней находится прибор 
«Валента». Такого прибора 
сегодня в Волгограде нет 
ни у кого, даже у медиков. 
«Валента» позволяет снять 
полный спектр анализов 
состояния здоровья чело-
века: обследовать сразу 13 
параметров. Этот уникаль-
ный современный прибор 
закупил для лаборатории 
Волгоградский государ-
ственный университет.

Соседство двух лабора-
торий – лаборатории экс-
периментальной биологии 
и лаборатории физиологии 
человека и животных – не 
случайно. Ведь результаты 
экспериментов на расте-
ниях ученые часто прове-
ряют на себе: те же рас-
тительные эфирные масла 
зачастую используются, к 
примеру, при производстве 
парфюмерии и косметики.

- Трудоустройство на-
ших выпускников проблем 
не вызывает, - доволен 
Вадим Александрович 
Сагалаев. – Они идут ра-
ботать в государственные 
и частные производства, в 
научные центры. Так, на-
ши выпускники трудятся: 
в академическом центре 
«Пущино» на Оке, в Зооло-
гическом институте РАН, в 
институте физиологии РАН 
имени академика Павлова, 
в различных НИИ, в про-
изводственных объедине-
ниях, в лаборатории ООО 
«Пивовар», в аналитиче-
ской лаборатории «Садов 
Придонья», в лабораториях 
Ставропольского, Крас-
нодарского края. То есть 
– мы составляем хорошую 
конкуренцию другим вузам 
страны. Есть лаборатория 
по определению качества 
продуктов питания в Горо-
дище. Она на 40% состоит 
из наших выпускников. Это 
говорит о том, что мы го-
товим хорошие кадры для 
Волгоградской области. 

Сейчас создается един-
ственная в области лабо-
ратория по определению 
продуктов с содержанием 
ГМО. Создают ее частники. 
Но за консультацией они 
идут к нам. И просят нас 
подготовить несколько че-
ловек для работы в этой но-
вой лаборатории. Меня как 
заведующего кафедры это 
очень радует. Это значит, 
что оценили уже, что могут 
наши ученики. А могут они 
действительно многое.

Ольга Поплавская
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Вопросы ректору можно было предварительно отправить на почту студенческого совета

Студенты ВолГУ встретились с представителем Центра 
занятости

КАРЬЕРА

Как грамотно искать вакансии, и что будет плюсом при трудоустройстве

О культурном и религиозном наследии региона напишут в 
сборнике

МЕРОПРИЯТИЕ

Преподаватели и студенты института истории, международных отношений и социальных технологий приняли 
участие в работе Волгоградских областных краеведческих чтений

В Волгограде состоялись 
XXIХ Волгоградские об-
ластные (V Международ-
ные) Краеведческие чте-
ния, посвященные 75-летию 
победы в Сталинградской 
битве, в рамках которых 
была успешно реализована 
работа восьми секций раз-
личной направленности. В 
составе организационного 
комитета мероприятия на-
ходились преподаватели 
Волгоградского государ-
ственного университета: 
профессор Ольга Иванов-
на Сгибнева, профессор 
Анатолий Степанович 
Скрипкин, доцент Андрей 
Валентинович Луночкин. 
Во время конференции бы-
ли представлены доклады 

В течение двух дней в Вол-
гоградском государственном 
университете проводились 
встречи студентов старших 
курсов с ведущим инспек-
тором отдела Центра заня-
тости населения Советского 
района Анной Беловой. 

Мероприятие организова-
но в целях информирования 
о положении на рынке труда 
и тестирования студентов на 
выявление типа личности. 

Студентам были пред-
ложены вакансии рабочих 

мест в соответствии с на-
правлениями по осваивае-
мым ими образовательным 
программам. 

В ходе встречи обсужда-
лись проблемы занятости 
населения и трудоустрой-
ства молодежи на летний 
период. Основными вопро-
сами были: где найти работу 
студентам? Как правильно 
вести себя на собеседова-
нии? Где можно просмотреть 
предлагаемые вакансии? 

В центре можно пройти 
курсы профессионального 
обучения в сфере управле-
ния государственными за-
купками. 

Центр занятости насе-
ления также осуществляет 
помощь в трудоустройстве 
инвалидов. Сопровождение 
трудоустроенных инвалидов 
молодого возраста в целях 
их адаптации на рабочем 
месте осуществляется на ос-
новании договора о сопрово-
ждении инвалидов молодого 
возраста, заключаемого 
между работодателями и 
центрами занятости населе-
ния. 

Центр занятости населе-
ния в течение трех рабочих 
дней после согласования с 
работодателем кандидатур 
работников из числа неза-
нятых молодых инвалидов 
направляет работодателю 
проект договора о сопрово-
ждении инвалидов молодого 
возраста. 

При организации сопро-
вождения инвалидов моло-
дого возраста необходимо 
уделить особое внимание 

трудоустройству молодых 
инвалидов на рабочие ме-
ста, выделенные или соз-
данные работодателем в 
счет установленной квоты 
для приема на работу инва-
лидов. 

Специалист также рас-
сказала о проекте «Проф-
стажировки», где студенты 
смогут проходить производ-
ственную практику по спе-
циальности и получать до-
полнительные возможности 
для трудоустройства сразу 
после получения диплома. 

Предприятиям проект по-
зволит подбирать сотрудни-
ков среди выпускников про-
фильных образовательных 
учреждений фактически в 
любых регионах страны. 

В случае успешного про-
хождения стажировки ком-
пания примет на работу 
специалиста, который уже 
получил минимальный опыт 
работы на данном пред-
приятии: работал с обо-
рудованием, программным 

обеспечением, знает кол-
лектив, а также писал курсо-
вые и дипломную работу на 
базе предприятия.   

На портале профстажи-
ровки.рф аккумулируется 
вся информация о стажи-
ровках и практиках, прово-
димых на отечественных 
промышленных предпри-
ятиях.

Анастасия Ястремская, 
Яна Полянская

Что делать?
Специалисты по трудоу-

стройству советуют: ввести 
в школах и вузах обяза-
тельные курсы профориен-
тации, но сделать упор не 
на конкретную профессию 
(в этом нет большой пользы 
в нынешней быстро меня-
ющейся ситуации на рынке 
труда), а на поиск своего 
места в жизни, на установ-
ку на постоянное совершен-
ствование и грамотное по-
ведение при поиске работы.

Исследование
За последние три года сотрудники компании подбора ва-

кансий Superjob провели более 500 профориентационных 
мероприятий в высших учебных заведениях и колледжах, и 
констатировали факты: большинство студентов мало что зна-
ет о своей будущей профессии, не в состоянии назвать даже 
десяти компаний, где их знания будут востребованы. Они не 
знают, каким образом искать работу после окончания, какую 
зарплату и за что они смогут получать. У молодых людей есть 
совершенно оторванные от жизни «хотелки» по поводу буду-
щей зарплаты и места работы. Хотя студенты понимают: хоро-
шо образованные и постоянно повышающие свой уровень, а, 
следовательно, востребованные специалисты, всегда найдут 
работу, и будут становиться богаче. А тот, кто не конкуренто-
способен, завтра сможет надеяться только на государственное 
пособие.

преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов и 
студентов Волгоградского 
государственного универ-
ситета.

В рамках научного меро-
приятия были представле-
ны исследовательские ра-
боты, как деятелей различ-
ных научных направлений, 
так и представителей сту-
денческой молодежи, кото-
рые искренне заинтересо-
ваны в изучении вопросов 
краеведения. Участники 
Краеведческих чтений на-
ходятся в поиске эффектив-
ных методов разрешения 
широкого круга проблем, 
например, связанных с ду-
ховно-нравственным и па-
триотическим воспитанием 

подрастающих поколений 
на основе имеющихся ре-
сурсов Волгоградского ре-
гиона. Обсуждались вопро-
сы, касающиеся развития 
этнокультурного казачьего 
элемента в системе обра-
зования родного края.

Во время работы секции 
«Культурное и религиоз-
ное наследие», которую 
возглавляла доктор фило-
софских наук, профессор 
Волгоградского государ-
ственного университета 
Ольга Ивановна Сгибнева, 
активно обсуждалась тема 
культурного и религиозного 
наследия. Также были за-
тронуты проблемы в сфере 
краеведения, среди кото-
рых необходимо выделить 

отсутствие регулярного вы-
пуска научной литературы.

Отметим, что ежегодное 
проведение научного ме-
роприятия «Краеведческие 
чтения» способствует эф-
фективному разрешению 
вышеуказанной проблемы, 
поднятой участниками в 
рамках конференции. По 
итогам чтений будет опубли-
кован сборник материалов 
«Вопросы краеведения», в 
котором будут представле-
ны исследовательские ра-
боты, как преподавателей, 
так и студентов различных 
вузов, в том числе, и Волго-
градского государственного 
университета по соответ-
ствующей тематике.

Наталья Байша

В ВолГУ открылась Школа межэтнической журналистики
НОВШЕСТВА

Занятия Школы проходят по единой программе в 25 городах страны
В Волгоградском госу-

дарственном университете 
начала работу Школа ме-
жэтнической журналистики 
«Альтернатива языку вражды 
в российском медиапростран-
стве». Организаторами высту-
пили кафедра журналистики 
и медиакоммуникаций  Вол-
гоградского государственно-
го университета совместно 
с Гильдией межэтнической 
журналистики. Участниками 
стали студенты разных инсти-
тутов ВолГУ. 

Занятия проведут практи-
кующие журналисты, много 
лет специализирующиеся на 
освещении вопросов меж-
национальных отношений и 
реализующие медиапроекты 
на данную тематику. Значи-
тельная часть учебного вре-
мени будет посвящена прак-
тическим занятиям. За время 
обучения участники научатся 
готовить журналистские мате-
риалы разных жанров для раз-
ных видов СМИ, побывают на 
фестивалях и конференциях, 

получат возможность нара-
ботать опыт в профессии. В 
процессе обучения пройдут 
видеоконференции со студен-
тами-журналистами других 
регионов, будут реализованы 
совместные исследователь-
ские проекты. Программой 
предусмотрены встречи с 
общественными деятелями, 
ведущими специалистами в 

области межнациональной по-
литики, юристами-практиками 
и руководителями националь-
ных общественных организа-
ций. 

- По итогам работы ребята 
получат навыки журналист-
ской работы, научаться осве-
щать межэтнические отноше-
ния, будут знать, что можно 
публиковать, а что нельзя, 
познакомятся с этническим 
многообразием России и Вол-
гоградской области, с тради-
циями и обычаями народов, 
а также с кодексом журнали-
стов, освещающих межэтни-
ческую тематику, - отметила 
председатель Волгоградского 
отделения Гильдии межэтни-
ческой журналистики Ольга 
Бондарева. 

Лучшие студенты получат 
возможность опубликовать 
свои материалы на электрон-
ных медиаресурсах, а также на 
портале Гильдии межэтниче-
ской журналистики nazaccent.
ru. 

По окончании обучения 

выпускники получат сертифи-
каты о прохождении курса. 
Лучшие примут участие в вы-
ездной отчетной конферен-
ции, которая состоится в июле 
этого года на базе факультете 
журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова, куда будут при-
глашены студенты региональ-
ных Школ, ведущие эксперты 
в области межнациональных 

отношений, эксперты и журна-
листы-практики. 

- Мне тема Школы очень 
интересна, так как я историк, 
а в истории есть такие раз-
делы, которые сопряжены 
с этническими моментами, 
мне бы хотелось еще и с 
этой стороны рассмотреть 
данную проблему, - поделил-
ся участник Школы, студент 

института истории, между-
народных отношения и со-
циальных технологий ВолГУ 
Кирилл Парфенов. 

Отметим, что занятия 
Школы межэтнической жур-
налистики будут проходить 
по единой программе в 25 
городах РФ: Москве, Санкт-
Петербурге, Архангельске, 
Астрахани, Барнауле, Вла-
дикавказе, Волгограде, Во-
ронеже, Ижевске, Иркутске, 
Йошкар-Оле, Калининграде, 
Красноярске, Кызыле, Махач-
кале, Новосибирске, Пскове, 
Самаре, Сыктывкаре, Том-
ске, Улан-Удэ, Уфе, Чебокса-
рах, Элисте и Якутске. 

Курс «Альтернатива языку 
вражды в российском меди-
апространстве» организован 
Гильдией межэтнической жур-
налистики с использованием 
гранта президента Российской 
Федерации на развитие граж-
данского общества, предо-
ставленного Фондом прези-
дентских грантов. 

Екатерина Попова
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Студенты ВолГУ 
поздравили 
пациентов дома-
интерната с 8 марта

СОЦИУМСтуденты ВолГУ встретились с представителем Центра 
занятости

Преподаватели и студенты института истории, международных отношений и социальных технологий приняли 
участие в работе Волгоградских областных краеведческих чтений

студенческая жизнь

отсутствие регулярного вы-
пуска научной литературы.

Отметим, что ежегодное 
проведение научного ме-
роприятия «Краеведческие 
чтения» способствует эф-
фективному разрешению 
вышеуказанной проблемы, 
поднятой участниками в 
рамках конференции. По 
итогам чтений будет опубли-
кован сборник материалов 
«Вопросы краеведения», в 
котором будут представле-
ны исследовательские ра-
боты, как преподавателей, 
так и студентов различных 
вузов, в том числе, и Волго-
градского государственного 
университета по соответ-
ствующей тематике.

Наталья Байша

В ВолГУ прошла Международная 
конференция – Модель ООН

ДИПЛОМАТИЯ

Участники мероприятия обсудили, как работать  над решением глобальных 
проблем

В  ВолГУ завершила работу 
Волгоградская Международ-
ная Модель Организации Объ-
единённых Наций. Мероприя-
тие собрало более 200 школь-
ников и студентов из других 
регионов и стран. С 12 по 18 
марта они обсуждали и реша-
ли глобальные проблемы. Ор-
ганизаторами единственной 
в регионе Модели ООН уже в 
восьмой раз выступили Вол-
гоградский государственный 
университет и его студенты.

Модель Организации Объ-
единённых Наций – это науч-
ная конференция и ролевая 
игра одновременно. Участ-
ники воспроизводят работу 
комитетов ООН, становятся 
дипломатами и защищают 
интересы определенной стра-
ны. Мероприятия такого фор-
мата устраивают крупнейшие 
вузы мира. В Волгограде 
Модель ООН проходит с 2011 
года, что делает её одной из 
самых успешных и устойчи-
вых в России.

В составе Волгоградской 
Модели ООН этого года было 
восемь комитетов, участни-
ки которых воспроизводили 
работу органов настоящей 
организации объединенных 
наций. У каждого комитета 
была своя конкретная по-
вестка – мировая актуальная 
проблема. Моделисты при-
меряли на себя роль пред-
ставителей стран, выступали 
с позицией этих государств, 
а затем участвовали в созда-
нии резолюции – документа, 
в котором изложены пути ре-
шения заданной в комитете 
проблемы. Скоро резолюции 
отправятся в настоящую ООН 
– в информационный центр 
организации в Москве. Таким 
образом, мероприятие позво-
ляет молодёжи внести вклад 
в преобразование мира.

Только Кризисный Со-
вет Безопасности каждый 
день брал разные повестки, 
ограниченные одной темой – 
гражданской войной в Ливии. 
Участники этого комитета 
перенеслись в 2011 год и вос-
произвели работу реального 
Совета Безопасности в тот 
напряжённый период. Для 
Волгоградской Модели ООН 

В рамках регионального 
проекта «Молодые, покло-
нитесь старикам!» ГБУ ВО 
«Центр молодёжной полити-
ки» при поддержке комитета 
молодёжной политики Волго-
градской области организо-
вал концерт в Волгоградском 
областном доме-интернате 
для инвалидов и престарелых, 
приуроченный к Международ-
ному женскому дню 8 марта. 
В концерте приняли участие 
студенты Волгоградского го-
сударственного университета, 
а также студенты других учеб-
ных заведений региона и сами 
пациенты молодежного отде-
ления дома интерната. 

В преддверии праздничного 
дня активисты из Волгу пред-
ставили для всех присутству-
ющих три композиции. Одной 
из них была «Конь» - песня из 
репертуара группы «Любэ», 
которую исполнил хор ВолГУ. 
Своими впечатлениями поде-
лилась руководитель ансам-
бля, специалист по работе с 
молодежью, Любовь Алек-
сандровна Бердникова: 

- Мы уже не первый раз в 
этом учебном году выступа-
ем перед публикой дома-ин-
терната в Советском районе 
Волгограда. На этот раз по-
здравляли с  Международным 
женским днём. Понимая всю 
значимость этого праздника, 
старались подобрать про-
грамму, которую было бы при-
ятно слушать всем, а особенно 

В Волгоградском государ-
ственном университете про-
шла традиционная встреча 
ректора Василия Валерьевича 
Тараканова со студентами. 
Ректор ответил на все вопро-
сы обучающихся, касающиеся 
развития университета и сту-
денческой жизни. 

Помимо прямого общения, 
вопросы ректору можно было 
предварительно отправить 
на почту студенческого сове-
та ВолГУ. В первую очередь 
студентов волновали вопросы 

развития университета и при-
легающих территорий. 

Так, на вопрос о создании 
спортивной площадки рядом 
с ВолГУ, Василий Валерье-
вич рассказал, что суще-
ствует проект спортивного 
комплекса на территории 
перед корпусом «Е», и его 
реализация планируется до 
2020 года. 

Многие студенты также 
высказали пожелания о рас-
ширении парковочного про-
странства. Ректор отметил, 
что это не так просто, как 
может показаться на первый 
взгляд: нельзя просто залить 
бетоном площадку и исполь-
зовать ее как парковку. Это 
новый строительный объект, 
необходимо создать проект, 
согласовать с соответствую-
щими инстанциями. Впрочем, 
все идеи студентов ректор 
обещал принять к сведению, 
подумать и постараться реа-
лизовать.

Одна из таких идей – от-
крытие интернет-магазина, в 
котором бы продавалась атри-
бутика с символикой ВолГУ. 
Ректор отметил, что ему это 
предложение нравится, и он 

готов помочь с его осущест-
влением.

Самым острым стал вопрос 
о переселении иногородних 
студентов из общежития на 
время проведения Чемпионата 
мира по футболу в России. На-
помним, что в период проведе-
ния Чемпионата в Волгограде 
в общежитии ВолГУ предстоит 
разместить волонтеров – 280 
человек. Это создаст опреде-
ленные неудобства у некото-
рых студентов, однако, далеко 
не у всех, так как всего в обще-
житии ВолГУ проживает более 
1000 человек.

- События мирового мас-
штаба, подобного Чемпионату, 
в Волгограде не было, пожа-
луй, никогда. Молодые люди 
должны подумать о том, какой 
вклад они могут внести в его 
проведение. Меня так учили. 
Мы постараемся минимизиро-
вать все неудобства, предоста-
вим помещения для хранения 
личных вещей, решим вопрос 
с работающими студентами. 
Если будут проблемы – обра-
щайтесь к администрации, в 
студенческий совет, мы сдела-
ем максимум, - ответил ректор 
Тараканов.

Хор Волгоградского 
государственного университета 
порадовал зрителей

женщинам. Концерт получился 
очень трогательным. Хор Вол-
гу с радостью откликнулся. 
Надеюсь, наша следующая 
встреча в доме-интернате 
пройдёт так же тепло и госте-
приимно.

Легендарную композицию 
«Синяя вечность» исполнил 
представитель института 
истории, международных от-
ношений и социальных тех-
нологий Александр Макаров. 
Зрители вспомнили великого 
первого исполнителя песни 
Муслима Магомаева и были 
тронуты уважительным и ду-
шевным исполнением юного 
певца. Вместе с печальными 
произведениями звучали и 
задорные. Зрители встре-
чали всех выступающих с 
восторгом. И танцевальные 
номера, и выступления пе-
сенных жанров принимались 
на ура. Особенно отличилась 
студентка института управ-
ления и региональной эко-
номики Ксения Хлебникова, 
которая закрывала концерт 
зажигательной народной 
песней «Соловушка». Она не 
только получила в свой адрес 
шквал аплодисментов, но и 
заставила многих зрителей 
пуститься в пляс. Столь те-
плый прием нельзя не отме-
тить. Студенты намерены и в 
будущем радовать пациентов 
дома-интерната своим твор-
чеством.

Сергей Кирюхин

Общежитие ВолГУ стало 
одной из главных тем раз-
говора. Василий Валерьевич 
внимательно выслушал все 
вопросы, а порой и жалобы 
студентов, и подчеркнул, что 
любые проявления корруп-
ции в общежитии недопусти-
мы, и если такие факты будут  
выявлены, он лично будет их 
пресекать, принимая во вни-
мание каждое заявление от 
студентов. 

Напомним, что встречи рек-
тора со студентами является 
традиционными. Сам Тара-
канов отмечает: для него они 

необходимы. 
- Встреча со студентами 

всегда заряжает, она полезна 
для меня как для руководите-
ля. Мы видим университет с 
разных сторон, и взгляд сту-
дентов мне помогает, чтобы 
понять какие-то детали. По 
итогам встречи будут приня-
ты определенные решения, у 
меня самого появились новые 
мысли, пока не буду их озву-
чивать, но постараюсь испол-
нить, - заявил Василий Вале-
рьевич по итогам встречи. 

Ректор особо подчер-
кнул, что всегда открыт для 

предложений со стороны об-
учающихся, как и вся админи-
страция университета. 

- Даже как руководитель, я 
могу просто не знать о каких-
то проблемах, пока мне о них 
не скажут. Поэтому вы всегда 
можете обращаться ко мне, 
мои двери всегда открыты для 
студентов, у которых есть идеи 
по развитию университета. Не 
бойтесь обращаться к прорек-
торам, а также через органы 
студенческого самоуправле-
ния и студенческий профком, - 
отметил Василий Валерьевич. 

Екатерина Попова

В ВолГУ открылась Школа межэтнической журналистики
Занятия Школы проходят по единой программе в 25 городах страны

это совершенно новый фор-
мат работы. Но одной Ливией 
не ограничились: в последние 
дни Модели делегаты Совбеза 
успели обсудить отравление 
Сергея Скрипаля и принять 
резолюцию по этой повестке.

За всеми событиями ме-
роприятия можно было в он-
лайн-формате следить через 
четыре СМИ. В их составе 
работали участники сек-
ции «Журналистика» – ещё 
одного комитета Модели. 
Сотрудники прессы играли 
роль представителей следу-
ющих изданий: российского 
государственного Sputnik, 
проамериканского CNN, 
ближневосточного Al Jazeera 
и независимого Meduza. 
Участникам секции удалось 
устроить настоящую инфор-
мационную войну и битву за 
внимание делегатов. 

Иногородние участники 
всегда приезжали на Волго-
градскую Модель в прилич-
ном составе,  но в этом году 
впервые в истории меропри-
ятия был проведен открытый 
набор организаторов. Не-
сколько комитетов возглави-
ли ребята из других регионов 
России. Так, студент МГУ 
Дмитрий Голубничий стал 
председателем Кризисного 
Совета Безопасности:

– Прошедшей Моделью 
ООН я доволен. Были, конеч-
но, некоторые замечания, но 
есть такая фраза: «хорошая 
модель – не проведенная мо-
дель». В любой модели быва-
ют свои недостатки, по пяти-
балльной шкале я оценил бы 

Волгоградскую на четыре с 
плюсом.

У каждого комитета Модели 
свой рабочий язык – один из 
официальных языков ООН, по-
этому ещё одна возможность 
Модели ООН – практиковать 
«говорение» с носителями, 
поскольку в мероприятии уча-
ствуют иностранцы. Русский, 
английский, французский и 
испанский уже стали традици-
онными языками, которые ис-
пользуют делегаты. Новинка 
этого года – комитет на китай-
ском языке: Детский фонд или 
ЮНИСЕФ.

Модель ООН – народная 
дипломатия в действии. Для 
нашего города, столицы это-
го явления, мероприятие осо-
бенно актуально, для ВолГУ, 
в котором есть Центр обще-
ственной дипломатии, тем 
более. Темой Модели ООН 
этого года как раз и стала 
общественная дипломатия. 
Приглашённым экспертом 
мероприятия стал Душан 
Стоянович из Словении, ге-
неральный секретарь Между-
народной ассоциации горо-
дов-посланцев мира. Он рас-
сказал о своей организации, 
а также познакомил ребят с 
Целями устойчивого разви-
тия – повесткой ООН до 2030 
года, которая направлена на 
решение 17 глобальных про-
блем. Кстати, в одном из ко-
митетов Модели ООН – Эко-
номическом и Социальном 
Совете – взяли аспект этой 
темы как повестку, конкретно 
– борьбу с бедностью.

Волгоградская Модель 

ООН – мероприятие с уни-
кальной и особенной атмос-
ферой. Недаром среди участ-
ников есть люди, которые 
приезжают в Волгоград каж-
дый раз и даже не подают за-
явки на другие модели. Анна 
Сатарова из Михайловки 
– как раз такой человек. Она 
«играет» в Модель уже шесть 
лет – с 2013 года. Девушка 
убеждена, что студентам и 
школьникам действительно 
важно в этом формате гово-
рить о реальных международ-
ных проблемах:

– Всё, что происходит в на-
шем мире, всё, что происходит 
на глобальном уровне, нужно 
проговаривать, держать на 
слуху. Не надо стесняться об 
этом говорить. К этому нужно 
приучать. Чтобы люди знали 
моральные стороны, общие 
понятия: как, что, почему и за-
чем. Чтобы подрастающее по-
коление умело правильно себя 
позиционировать и вести на 
публике, – заявила Анна.

Модель ООН – это бренд 
ВолГУ. Начиная в 2011 году с 
двух комитетов и нескольких 
десятков человек, меропри-
ятие выросло. За все время 
существования Модели в ней 
приняли участие порядка 1200 
человек:

– Я рада, что из камерно-
го проекта Волгоградская 
Международная Модель ООН 
превратилась в масштабное 
мероприятие. Нас знают не 
только в России, но и в зару-
бежных странах, – отметила 
доцент кафедры международ-
ных отношений, политологии и 
регионоведения ВолГУ Елена 
Парубочая.

Куратор мероприятия и 
преподаватель ВолГУ Сергей 
Гаврилов на церемонии за-
крытия сделал предложение: 
чтобы держать качество, со-
став организаторов проекта 
должен стать постоянным – по 
примеру МГИМО и его Моде-
ли, крупнейшей в России. Под-
писывайтесь на группу Волго-
градской Модели ООН «Вкон-
такте» (vk.com/volgmun34) и 
следите за обновлениями: 
скоро будет объявлен набор 
организаторов.

Надежда Онищук



Раису Николаевну ЧЕРНОВУ, уборщика служебных 
помещений корпуса К;
Инну Викторовну ВАСИЛЕНКО, профессора кафедры 
социологии;
Александра Егоровича ЕПИФАНОВА, профессора 
кафедры конституционного и муниципального права;
Наталью Бориславовну КОЛЕСНИКОВУ, сестру-
хозяйку санатория-профилактория;
Светлану Николаевну ШАПОВАЛОВУ, уборщика 
служебных помещений столовой;
Елену Анатольевну ИВАНЦОВУ, профессора, 
заведующую кафедрой экологии и 
природопользования;
Наталью Викторовну КАШИРИНУ, 
техника отдела обслуживания 
помещений и территории;
Ирину Александровну КОЧЕТОВУ, 
уборщика служебных помещений 
корпуса А.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

-кафедра международных отноше-
ний, политологии и регионоведения: 
ассистент (1 вакансия);
- кафедра отечественной и всеоб-
щей истории, археологии: доцент 
(4 вакансии), ст.преподаватель (1 
вакансия);
- кафедра сервиса и туризма: доцент 
(3 вакансии), ст.преподаватель (1 ва-
кансия), ассистент (1 вакансия); 
- кафедра социальной работы и педа-
гогики: профессор (2 вакансии), до-
цент (1 вакансия), ст.преподаватель 
(1 вакансия), ассистент (1 вакансия);
- кафедра биоинженерии и биоинфор-
матики: профессор (1 вакансия);
- кафедра географии и картографии: 
профессор (1 вакансия), доцент (4 ва-
кансии), ассистент (1 вакансия);
- кафедра экологии и природопользо-
вания: доцент (4 вакансии), ассистент 
 (1 вакансия);
- кафедра бухгалтерского учета и 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Студентка ВолГУ 
Екатерина Савченко 
стала «Мисс 
Волгоград 2018»

Волгоградский 
государственный 
университет объявляет 
выборы на должность:

Заведующего кафедрой предпри-
нимательского права, арбитражного и 
гражданского процесса.

Заведующего кафедрой приклад-
ной информатики и математических 
методов в экономике.

Заведующего кафедрой информа-
ционной безопасности.

Заведующего кафедрой бухгал-
терского учета и экономической без-
опасности. 

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

экономической безопасности: доцент 
(3 вакансии); 
-кафедра менеджмента: профессор 
(1 вакансия), доцент (2 вакансии), 
ст.преподаватель (3 вакансии), асси-
стент (1 вакансия);
- кафедра экономической теории, 
мировой и региональной экономики: 
доцент (2 вакансии);
- кафедра прикладной информа-
тики и математических методов в 
экономике: доцент (4 вакансии), 
ст.преподаватель (1 вакансия);
- кафедра философии: профессор (3 
вакансии), доцент (2 вакансии);
- кафедра уголовного права: доцент (1 
вакансия), ст.преподаватель (3 вакан-
сии), ассистент (1 вакансия);
- кафедра уголовного процесса и 
криминалистики: ст.преподаватель (3 
вакансии), доцент (1 вакансия); 
- кафедра предпринимательского 
права, арбитражного и гражданского 

процесса: доцент (2 вакансии), асси-
стент (2 вакансии); 
- кафедра судебной экспертизы и 
физического материаловедения: про-
фессор (2 вакансии), 
-кафедра информационной безопас-
ности: ассистент (1 вакансия);
- кафедра математического анали-
за и теории функций: профессор 
(1 вакансия), доцент (1 вакансия), 
ст.преподаватель (3 вакансии); 
- кафедра физвоспитания и оздорови-
тельных технологий: преподаватель 
(1 вакансия);
- кафедра журналистики и медиа-
коммуникаций: доцент (1 вакансия), 
ст.преподаватель  (2 вакансии);
- кафедра немецкой и романской 
филологии: доцент (3 вакансии), 
ст.преподаватель (3 вакансии);
- кафедра иноязычной коммуникации: 
профессор (1 вакансия), доцент (4 
вакансии).

6 марта отмечается симво-
лическая дата - 100 дней до 
старта Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России™. 

В Волгоградской области 
в этот день прошли тема-
тические мероприятия, по-
священные этому событию. 
Главными героями дня стали 

В Волгоградском государ-
ственном университете были 
подведены итоги номинаций 
«Универсальный студент 
2018» и «Лучшая социальная 
реклама», которые прошли 
в рамках IX смотра-конкур-
са институтов «Alma Mater». 
Организаторами конкурса и 
каждой из номинаций высту-
пает управление учебно-вос-
питательной работы.  

Номинация универсальный 
студент проводилась в два 
этапа: заочный и очный. На 
первом этапе студенты по-
давали пакеты документов, 
подтверждающие их активную 
деятельность, организаторы 
тщательно проверили все 
грамоты и справки и отобра-
ли самого активного студента 
от каждого института. Очный 
этап состоял из трёх конкур-
сов: творческого, интеллек-
туального и спортивного. На 
прошедшем мероприятии 
участникам предстояло пред-
ставление визитной карточки, 
показать свое умение участ-
ников действовать в условиях 
импровизации и участие в кон-
курсе творческих фотографий. 

добровольцы волонтерского 
центра «Прорыв».

 На набережной Волгограда 
прошел праздничный забег 
«На100ящие 2018 метров», 
в котором приняли участие 
жители города, студенты и 
школьники. 

Перед началом праздника 

Двадцатилетняя студент-
ка Волгоградского государ-
ственного университета 
Екатерина Савченко за-
воевала корону королевы 
красоты на конкурсе «Мисс 
Волгоград 2018», который 
состоялся  в торгово-раз-
влекательном центре «Ак-
варель» в Международный 
женский день. Девушка 
учится на третьем курсе 
филологического факуль-
тета Волгоградского госу-
дарственного университе-
та,  изучает лингвистику и 
учит иностранные языки. 

Екатерина любит путе-
шествовать, ходить в похо-
ды и слушать джаз.

В финале конкурса 
красоты 62 участницы 
боролись за то, получить 
главную корону и отпра-
виться участвовать на 
федеральный конкурс. Но 
победа досталась девушке 
из ВолГУ. Корону Екате-
рина Савченко получила 
из рук победительницы 

В ВолГУ прошли номинации «Универсальный 
студент 2018» и «Лучшая социальная 
реклама»

Оценивалось выступление 
по нескольким критериям: 
логичность и целостность, 
разнообразие жанров, а кро-
ме этого общее впечатление 
от выступления и соответ-
ствие его тематике. Рейтинг 
по результатам трех этих ис-
пытаний суммировался в об-
щий рейтинг за творческий 
конкурс. 

Традиционно очный этап 
конкурса проходил вместе с 
просмотром видеороликов, 
подготовленных участника-
ми в рамках конкурса «Луч-
шая социальная реклама», в 
этом году тема роликов была 
связана с жизнью страны и 
называлась «Твой выбор». 
Подготовленная социаль-
ная реклама конкурсантов 

должна была соответство-
вать идее, отличаться ори-
гинальностью и креативно-
стью. 

В конкурсе приняли уча-
стие девять номинантов, 
представители всех институ-
тов ВолГУ, а также Волжско-
го филиала. 

По итогам конкурсов за 
лучшую визитную карточку 
награду получила студентка 
института управления реги-
ональной экономики Дарья 
Конева, а за лучшую импро-
визация награду отдали сту-
денту института математики и 
информационных технологий  

прошлогоднего конкурса 
Виолетты Миловановой. 
Ей же достался и главный 
приз — подвеска с брилли-
антом. И честь представ-
лять Волгоград на конкур-
се Мисс Россия.

ВолГУ Никите Кузнецову. 
- Выводы делать ещё рано 

по основаниям сегодняшних 
номинаций, победители могут 
быть совсем неожиданным, 
- делится Александр Воро-
бьёв ведущий специалист по 
работе с молодежью - Итоги 
конкурса вместе с победите-
лями узнаем 18 мая на фести-
вале смотра-конкурса инсти-
тутов Волгу «Alma Mater». 

Независимо от полученных 
результатов, все участвую-
щие получили призы и грамо-
ты участия. 

Дарья Бухонкина

Волонтеры ВолГУ отметили 100 дней до старта Чемпионата 
мира по футболу FIFA™ в России 2018

НАВСТРЕЧУ ЧМ-2018

Студенты университета написали гимн для волонтеров, который исполнили на мероприятии
любителей футбола попри-
ветствовал посол города-орга-
низатора Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России™ 
от Волгограда - Александр 
Никитин. 

- В 2012 году наш город вы-
брали, чтобы проводить здесь 
матчи Чемпионата мира и вот 
осталось 100 дней! Столько 
много работы проделано. 
Я был на стадионе уже раз 
шесть, он красавец. Если вы 
там будете, то понравится 
всем, грандиозное сооруже-
ние. 100 дней - это совсем 
немного. В добрый путь! - по-
делился впечатлениями Алек-
сандр Никитин. 

Примечательно, что в честь 
торжественной даты студенты 
ВолГУ - Александра Голов-
ченко и Александр Воробьев 
- написали гимн для волон-
теров, который исполнили на 
торжественном мероприятии. 

Во время премьеры песни 
волонтеры ВолГУ приняли уча-
стие в зажигательном флеш-
мобе. 

Сотня добровольцев дали 
яркий старт началу забега, в 
котором приняли участие око-
ло 500 жителей Волгограда. 
Веселая музыка, танцеваль-
ные движения волонтеров и 
общая атмосфера праздника 

настроила участников на лег-
кое преодоление дистанции, 
длиной в 2018 метров. 

Организаторами мероприя-
тий выступили комитет по под-
готовке и проведению матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 года Волгоградской обла-
сти, региональный Комитет об-
разования, науки и молодеж-
ной политики, Волгоградский 

государственный университет 
и Администрация Волгограда. 

Все участники забега полу-
чили фирменную манишку и 
сувениры с символикой ЧМ-
2018. Мероприятие заверши-
лось общим фотографирова-
нием на фоне символичных 
инсталляций «Russia2018» и 
«Волгоград». 

Анастасия Ястремская

заведующую кафедрой экологии и 

КАШИРИНУ, КАШИРИНУ, КАШИРИНУ

, 


