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Технологический прорыв ВолГУ
ДОСТИЖЕНИЕ

Правительство поддержало проект нашего вуза по созданию 
регионального инжинирингового центра 

ПроДолЖение на стр. 2

Уважаемые студенты и преподаватели 
Волгоградского государственного 

университета!
Поздравляю вас с Днем знаний!
По традиции, мы не только празднуем начало но-

вого учебного года, но и приветствуем студентов 
первого курса Волгоградского государственного 
университета. В этом году мы впервые провели на-
бор на программы университетского колледжа, и 
сегодня к нам присоединились совсем юные ребя-
та, вчерашние девятиклассники. Вы сделали пра-
вильный выбор, надеюсь, что студенческие годы 
станут для вас яркими и запоминающимися.

Учить и учиться – нелегкая, но очень важная ра-
бота, как для преподавателей, так и для студентов. 
Она требует вдумчивого и серьезного отношения, 
терпения, внимания и уважения друг к другу, бе-
режного отношения к традициям высшего учебно-
го заведения. Иначе и нельзя, ведь университет 
– это вторая семья, как для студентов, так и для 
преподавателей.

Убежден, что вам, первокурсникам, по силам 
преодолеть все трудности, стать по-настоящему 
образованными людьми, внести достойный вклад в 
развитие Волгоградской области и нашей страны!

Я желаю всем, для кого начало нового учебного 
года значимое и приятное событие – хорошего здо-
ровья, отличного настроения, радости и счастья! 
Преподавателям - профессиональных успехов, му-
дрости и терпения, а студентам - отличных оценок, 
творчества и интересных событий в наступающем 
учебном году! С праздником вас, дорогие друзья!
Ректор  В.В. Тараканов

Как ВолГУ провел лето-2018

В крупнейших вузовских рейтингах ВолГУ – 
в числе лучших

Объявлены результаты нескольких крупнейших вузов-
ских рейтингов. Волгоградский госуниверситет получил 
высокую оценку аналитиков отечественных и междуна-
родных рейтинговых агентств, в ряде которых предста-
вил Волгоградскую область в единственном числе. 

Подробнее на стр. 2 

Профессору ВолГУ присвоено звание 
«Заслуженный работник высшей школы РФ»

Указом Президента Российской Федерации № 488 от 
21 августа 2018 года Волгоградского государственного 
университета Елене Ивановне Иншаковой присвоено 
звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». 

ВолГУ получил статус инновационной 
площадки Российской академии образования

Наш вуз аккредитован РАО с программой в сфере эко-
номики образования: «Внедрение систем бюджетирова-
ния структурных подразделений и эффективных кон-
трактов в высших учебных заведениях и учреждениях 
среднего профессионального образования». Научным 
руководителем проекта является д.э.н., профессор, рек-
тор ВолГУ Василий Тараканов. Статус инновационной 
площадки является признанием наработок университе-
та в области прикладных исследований и дает возмож-
ность распространять имеющийся опыт.

Подтвердили свой высокий уровень 
диссертационные советы ВолГУ

Мы стали единственным в Волгоградской области 
вузом Министерства науки и высшего образования РФ, 
чьи диссертационные советы прошли мониторинг Выс-
шей аттестационной комиссии без претензий. Все они 
соответствуют необходимым критериям и не вошли в 
перечень не достигших критериальных значений в 90% 
и 70%, определенных Дорожной картой по оптимизации 
диссертационных советов в стране.

Ученые ВолГУ выиграли два крупных гранта 
на фундаментальные научные исследования 
от Российского научного фонда

Коллектив под руководством старшего преподавателя 
кафедры маркетинга Анны Лаврентьевой получил грант 
Президентской программы исследовательских проектов 
РНФ «Проведение исследований научными группами 
под руководством молодых ученых» на проект «Инсти-
туциональное моделирование экономико-правового 
механизма неоиндустриализации на основе развития 
цифровой экономики РФ».

По итогам конкурса грантов молодым исследовате-
лям победителем назван доцент кафедры радиофизики 
Дмитрий Станкевич. Ученый из ВолГУ стал единствен-
ным представителем Волгоградской области, получив-
шим грант Президентской программы исследователь-
ских проектов РНФ «Проведение инициативных иссле-
дований молодыми учеными». 

Подробнее на стр. 7
При поддержке ВолГУ организованы 
несколько региональных и межрегиональных 
мероприятий

В рамках проекта Волгоградский университетский 
округ совместно с комитетом образования и молодеж-
ной политики мы провели специализированную про-
фориентационную смену «ГениУМ 2.0». Университет 
выступил соорганизатором молодежного образова-
тельного форума ЮФО «Волга» и фестиваля «Берег». 

Подробнее  на стр. 6

Направление «Экономика и управление» 
Волжского филиала ВолГУ получило 
государственную аккредитацию
На основании Приказа Рособрнадзора от 19 сентября 

2018 года №1297 «О переоформлении свидетельства о го-
сударственной аккредитации ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный университет», Волжский филиал вуза 
получил свидетельство о государственной аккредитации 
по направлению подготовки профессионального образо-
вания «Экономика и управление», уровню – высшее обра-
зование – бакалавриат, на срок до 22 декабря 2020 года.

Флаг университета поднят над Арктикой
Главный научный сотрудник ВолГУ Александр Чер-

касов стал участником юбилейной экспедиции «Аркти-
ческий плавучий университет», проводимой совместно 
Северным (Арктическим) федеральным университетом 
имени М.В. Ломоносова, Росгидрометом, Русским гео-
графическим обществом и национальным парком «Рус-
ская Арктика». Партнером экспедиции выступил и Вол-
гоградский государственный университет.

Проект РИЦ «Телеком-
муникационные систе-
мы и новые материалы» 
(РИЦ «ТелеНово»), под-
готовленный учеными 
Волгоградского государ-
ственного университе-
та, прошел экспертную 
оценку и вошел в число 
победителей открытого 
конкурса Минобрнауки 
и Минпромторга России 
на предоставление госу-
дарственной поддержки 
проектов по созданию 
и развитию инжинирин-
говых центров на базе 
образовательных орга-
низаций высшего обра-
зования.

Благодаря нашей по-
беде, в ближайшее 
время в Волгоградской 
области усилиями уче-
ных ВолГУ будет создан 
уникальный для региона 

центр, оказывающий 
высокотехнологичные 
инжиниринговые, экс-
пертные и образователь-
ные услуги, в том числе 
доведение научно-кон-
структорских разработок 

до стадии производства. 
РИЦ будет являться и 
бизнес-инкубатором для 
новых инновационных 
компаний. 

Общий объем финанси-
рования из федерального 

бюджета в виде субсидии 
за период с 2018 по 2020 
год составит 144 млн ру-
блей, при общей стоимо-
сти проекта – более 400 
млн рублей.

Как отметили в коми-
тете промышленности и 
торговли Волгоградской 
области, создание ин-
жинирингового центра в 
ВолГУ стало очередным 
шагом в развитии на-
учного потенциала ре-
гиона. Внедрение инно-
ваций в производство, 
модернизация промыш-
ленных площадок — 
приоритет долгосрочной 
стратегии Волгоград-
ской области, обозна-
ченный губернатором 
Андреем Бочаровым.

В ВолГУ рабо-
тают более 30 
научно-иссле-
довательских 
лабораторий

С началом 
учебного года!

–  Самое большое достижение ученых ВолГУ 
по итогам прошедшего лета - это победа на-
шего проекта Регионального инжинирингового 

центра «Телекоммуникационные системы и новые ма-
териалы» в конкурсе Минобрнауки и Минпромторга 
России. В 2018-20 годах университету будет выделена 
субсидия из федерального бюджета в размере 144 мил-
лионов рублей. Многие наши ученые, в рамках реали-
зации проекта, получат возможность продвинуться 
в исследованиях, используя новое оборудование, кото-
рое мы сможем закупить. Информационно-методи-
ческую поддержку РИЦ «ТелеНово», имеющему стра-
тегическое значение для экономики региона, оказали 
активисты партийного проекта «Единой России» 
«Локомотивы роста». 

Ректор ВолГУ Валерий Васильевич ТАРАКАНОВ:

‘‘



2  актуально  № 7 (200), 
 21 сентября 2018

Технологический прорыв ВолГУ
ДОСТИЖЕНИЕ

Правительство поддержало проект нашего вуза по созданию 
регионального инжинирингового центра 

Предполагается, что 
благодаря работе центра 
в регионе будет создана  
институциональная среда 
и инфраструктура для раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства в 
области инжиниринга и 
промышленного дизайна, 
что, в свою очередь, обе-
спечит экономике Волго-
градской области новые 
рабочие места и квали-
фицированные кадры. 
Кроме того, центр призван 
поддержать рынок высоко-
технологичной продукции 
отечественного производ-
ства. 

Основными направ-
лениями деятельности 
центра являются:

экологическое ма-
шиностроение и адди-
тивное производство, 
м и к р о п р о ц е с с о р н ы е 

Продолжение. Начало на стр.1
С каждым годом растет международная конкурен-

тоспособность университета, – подчеркнул в привет-
ственной речи в День знаний ректор Василий Вале-
рьевич Тараканов. 

Подтверждением тому служат результаты нацио-
нальных и международных рейтингов.  

Волгоградский госуниверситет:
– Второй год подряд во-

шел в крупнейший миро-
вой рейтинг университетов 
U-multirank, который фор-

мируется Европейской комиссией. Заняв 336 место, 
университет в единственном числе представил Вол-
гоградскую область в этом международном рейтинге. 

– Стал также единственным ву-
зом, который был включен в пред-
метный международный рейтинг 
университетов Round University 
Ranking (RUR) по направлению «Тех-
нические науки» за 2018 год.

– Вошел в топ-30 рос-
сийских вузов в миро-
вом академическом 
рейтинге Webometrics 
Top Universites by Google 

Scholar Citations, где занимает 29 место в списке из 
121 российского университета.

– Первые дни учебного 
года ознаменованы новым 
достижением в ТОП-50 от-
раслевого рейтинга вузов 

«Экономика и управление» от рейтингового агентства 
RAEX. Волгоградский госуниверситет занял 15 место, 
улучшив показатель на шесть пунктов. В этом пре-
стижном рейтинге наш вуз показал лучший результат 
среди высших учебных заведений ЮФО, став пятым 
среди региональных.

– В новом рейтинге лучших ву-
зов России по версии рейтингового 
агентства White Square Journal (WSJ) 
Волгоградский госуниверситет занял 
77 место, а среди классических уни-
верситетов страны ВолГУ оказался 
на 18 месте.

В крупнейших 
вузовских рейтингах 
ВолГУ – в числе лучших

– На данный момент существует потребность реального сектора экономики не толь-
ко нашего, но соседних регионов в уникальных, высокотехнологичных инжиниринговых 
услугах. Организация регионального инжинирингового центра представляется наиболее 

результативным форматом включения имеющихся и перспективных технологических раз-
работок в сферу производства. Университет, обладая научным и кадровым потенциалом, 
мощными информационными и вычислительными ресурсами, уже имеет большой опыт вы-
полнения экспертных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в данной 
сфере. Создание центра при содействии государства в форме инвестиций позволит вывести 
оказание данных услуг на базе нашей инновационной инфраструктуры на новый уровень. 

Успешная реализация проекта будет способствовать развитию области инжиниринга 
и промышленного дизайна в регионе, обеспечению экономики новыми рабочими местами и 
соответствующими квалифицированными кадрами, модернизации промышленности, под-
держанию рынка высокотехнологичной продукции отечественного производства с высокой 
добавленной стоимостью, снижению импортозависимости в стратегических отраслях про-
мышленности.

Первый проректор ВолГУ Алла Эдуардовна КАЛИНИНА:

‘‘

В Волгоградский госу-
ниверситет на первый 
курс принято, включая 
620 поступивших в ма-
гистратуру, по програм-
мам подготовки СПО и 
иностранных студентов 
– 2124 человека, без 
учета аспирантуры. В 
филиал ВолГУ поступи-
ли 327 человек.

В этом году вырос 
средний балл ЕГЭ. Сре-
ди поступивших на бюд-
жет в среднем по вузу он 
равен – 68,64, что почти 

на полтора балла выше 
показателя предыдущей 
приемной кампании.

Среди прошедших в 
институт истории, меж-
дународных отношений 
и социальных техноло-
гий средний балл ЕГЭ 
– 73,17 и самый высокий 
показатель у пожелав-
ших пойти на «Между-
народные отношения» 
– 84,5.

По институту есте-
ственных наук – 64,46, 
где наибольший средний 

балл – 72,73 – у посту-
павших на направление 
«Биоинженерия и био-
информатика». 

Институт математи-
ки и информационных 
технологий показал, 
в среднем – 66,7, при 
этом выше всех подняли 
планку на направлении 
«Информационные си-
стемы и технологии» – 
72, 74.

Институт права пока-
зал высокие 80,33 бал-
ла.

Институт приоритет-
ных технологий – 61,32 
балла. 

Институт экономики и 
финансов – 78,58 балла. 

Институт управления 
и региональной эконо-
мики – 76,95 и самый 
высокий средний балл 
ЕГЭ у поступивших на 
направление «Реклама 
и связи с общественно-
стью» – 77,92. 

В институте филологии 

и межкультурной комму-
никации средний балл 
ЕГЭ – 85,97, где самой 
«дорогой» стала «Жур-
налистика» – 86,96 бал-
ла ЕГЭ. 

В этом году линейка 
в ВолГУ прошла и для 
студентов универси-
тетского колледжа. На 
первый курс зачислено 
без малого 100 вчераш-
них школьников, посту-
павших на основании 
среднего балла аттеста-
та. Здесь минимальный 
балл составил 4,1, мак-
симальный – 5.

Приемная кампания 
продемонс трировала 
значительный рост ин-
тереса к аспирантуре 

В ВолГУ подведены итоги приемной кампании

Волоградского государ-
ственного университета. 
Набор вырос на 60 про-
центов в том числе на 
200 процентов на места 
с полной компенсацией 
затрат на обучение. Рас-
ширяется и география 
поступивших. 

– Сейчас у нас об-
учаются аспиранты от 
Калининграда до Юж-
но–Сахалинска. В новом 
наборе 40 процентов – 
это выпускники других 
вузов: РУДН, Сахалин-
ского госуниверсите-
та, МФТИ, Московской 
государственной юри-
дической академии, 
Рязанского госунивер-
ситета, Волгоградской 

академии МВД России, 
Волгоградского аграр-
ного университета, Са-
ратовской юридической 
академии, ВолгГТУ. Все 
больше иностранных 
граждан выбирают Вол-
гоградский госунивер-
ситет для обучения по 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспиранту-
ре – это представители 
Молдовы, Вьетнама, 
Азербайджана, Ирака, 
Китая, Индии, Сирии, 
Палестины, – рассказа-
ла заведующая отделом 
аспирантуры и доктор-
антуры Вера Лукинична 
Сидорова.

Расширя-
ется состав 
вуза, растут 
количество и 
география по-
ступивших 

– Прием прошел чуть лучше уровня прошлого 
года. Численность обучающихся (приведенный 
контингент) увеличилась примерно на 1,5 про-

цента. Хорошо сработали наши новые направления, 
такие как: «Инноватика», «Геология», «Фундамен-
тальная и прикладная лингвистика». Средний балл 
по университету повысился на 1,5 балла. Абитури-
енты, поступавшие по результатам ЕГЭ по физике 
и информатике, показали высокие результаты, ко-
торые оказались лучше, чем в прошлом году. Стоит 
отметить и новое направление – СПО, где мы на-
брали и договорников, и средний балл неплохой – в 
среднем между 4,4 – 4,6.

В сентябре 2018 года более двух тысяч 
первокурсников присоединились 
к содружеству студентов ВолГУ. 
Расширился состав вуза, в который 
вошел колледж для выпускников 9-х 
классов. Вырос средний балл ЕГЭ 
поступивших, где самый высокий 
показатель среди зачисленных на 
«Журналистику», «Лингвистику» и 
«Международные отношения».

телекоммуникационные 
устройства, 

новые композиционные 
материалы, в том числе, 
услуги 3D-моделирования, 
3D-сканирования, созда-
ние оснастки промышлен-
ных роботов методами 
3D-печати, разработка и 
внедрение инновационных 
3D-принтеров, 

создание новых мо-
дифицированных нано-
структурами композици-
онных материалов для 
дорожного строитель-
ства, горюче-смазочных 
материалов, медицины 
и пищевой промышлен-
ности, для нужд судебной 
экспертизы и оружейной 
промышленности, для 
решения медико-биоло-
гических и экологических 
задач, а также прове-
дение испытаний новых 

‘‘
Проректор по учебной работе Сергей Алексеевич КОРОЛЬКОВ: 

материалов и разработок.
Уже сформирован об-

ширный перечень основ-
ных заказчиков работ и 
услуг  «ТелеНово» – орга-
низаций региона, облада-
ющих наибольшим иннова-
ционным потенциалом.

В разработке концеп-
ции проекта принимал 
участие ряд ученых Вол-
ГУ, в том числе: директор 
института естественных 
наук  Валерий Валерье-
вич Новочадов, зав. ка-
федрой экологии и при-
родопользования Елена 
Анатольевна Иванцова, 
руководитель лаборато-
рии 3D-моделирования 
Сергей Сергеевич Хра-
пов, директор института 
приоритетных техно-
логий Ирина Владими-
ровна Запороцкова, За-
ведующий кафедрой 

телекоммуникационных 
систем института приори-
тетных технологий Евге-
ний Сергеевич Семенов, 
директор института ма-
тематики и информаци-
онных технологий Алек-
сандр Георгиевич Лосев.

Минобрнауки и Мин-
промторг России проводят 
открытые публичные кон-
курсы на предоставление 
государственной поддерж-
ки пилотных проектов раз-
вития инжиниринговых 
центров на базе образова-
тельных организаций выс-
шего образования с 2013 
года в рамках реализации  
подпрограммы «Развитие 
инжиниринговой деятель-
ности и промышленного 
дизайна» госпрограммы 
РФ «Развитие промыш-
ленности и повышение ее 
конкурентоспособности». 



Университетский колледж принял первых 
воспитанников
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В этом году состоялся первый набор студентов колледжа ВолГУ, которые будут обучаться по программам 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

Продолжение. Начало на стр.1
С каждым годом растет международная конкурен-

тоспособность университета, – подчеркнул в привет-
ственной речи в День знаний ректор Василий Вале-
рьевич Тараканов. 

Подтверждением тому служат результаты нацио-
нальных и международных рейтингов.  

Волгоградский госуниверситет:
– Второй год подряд во-

шел в крупнейший миро-
вой рейтинг университетов 
U-multirank, который фор-

мируется Европейской комиссией. Заняв 336 место, 
университет в единственном числе представил Вол-
гоградскую область в этом международном рейтинге. 

– Стал также единственным ву-
зом, который был включен в пред-
метный международный рейтинг 
университетов Round University 
Ranking (RUR) по направлению «Тех-
нические науки» за 2018 год.

– Вошел в топ-30 рос-
сийских вузов в миро-
вом академическом 
рейтинге Webometrics 
Top Universites by Google 

Scholar Citations, где занимает 29 место в списке из 
121 российского университета.

– Первые дни учебного 
года ознаменованы новым 
достижением в ТОП-50 от-
раслевого рейтинга вузов 

«Экономика и управление» от рейтингового агентства 
RAEX. Волгоградский госуниверситет занял 15 место, 
улучшив показатель на шесть пунктов. В этом пре-
стижном рейтинге наш вуз показал лучший результат 
среди высших учебных заведений ЮФО, став пятым 
среди региональных.

– В новом рейтинге лучших ву-
зов России по версии рейтингового 
агентства White Square Journal (WSJ) 
Волгоградский госуниверситет занял 
77 место, а среди классических уни-
верситетов страны ВолГУ оказался 
на 18 месте.

В колледже начал уче-
бу 91 студент: 75 обуча-
ющихся за счет средств 
федерального и реги-
онального бюджетов и 
16 - на условиях полной 
компенсации затрат. 

Большая часть бюд-
жетных мест универ-
ситетского колледжа 
профинансирована из 
средств бюджета реги-
она, что подтверждает 
востребованность спе-
циалистов. На «бесплат-
ной» основе приняты по 
25 человек на каждое 
направление. Обучение 
проходит по трем про-
граммам: «Информаци-
онные системы», «Ме-
хатроника и мобильная 
робототехника», «Обе-
спечение информаци-
онной безопасности 
автоматизированных 
систем», две из которых 
входят в ТОП 50 наи-
более востребованных 
на рынке труда, новых и 
перспективных профес-
сий, требующих средне-
го профессионального 
образования, утверж-
денных Министерством 
труда и социальной за-
щиты РФ.

О том, какие преиму-
щества получили сту-
денты университетского 
колледжа, перспективах 
обучения по программам 
подготовки специали-
стов среднего звена, мы 
побеседовали с директо-
ром отделения СПО Ека-
териной Геннадьевной 
Новосельцевой.

– Екатерина Генна-
дьевна, есть подобные 
примеры в Волгоград-
ской области, чтобы 
на базе вуза обучались 
по программам под-
готовки специалистов 
среднего звена или 
ВолГУ стал первым?

– На территории реги-
она мы – единственный 
подобный колледж. Фак-
тически мы являемся 
ступенью образования в 
рамках одного и того же 
учебного заведения. 

В этой связи стоит объ-
яснить, что есть еще Волж-
ский филиал ВолГУ, кото-
рый реализует программы 
СПО. Там другие направ-
ления подготовки. Это не 
филиал нашего колледжа, 
а филиал ВолГУ.

– Как работали по 
привлечению потенци-
альных абитуриентов?

– Для нас этот этап 
был очень важным, так 
как все ассоциируют 
Волоградский государ-
ственный университет с 
высшим образованием, а 
у нас СПО. Мы понимали, 
что это новое направле-
ние подготовки и нужно 
объяснить его макси-
мально понятно. В итоге, 
мы проводили работу со 
школами, межшкольными 
комбинатами, посещали 
их, распространяли пе-
чатную продукцию, дела-
ли электронную рассылку 
по почте. Это дало опре-
деленные результаты. 
Всех, естественно, при-
влекали бюджетные ме-
ста, и здесь конкурс был 
очень высоким. 

– Какие вступитель-
ные испытания прош-
ли студенты нашего 
СПО? 

– У нас абитуриенты 
поступают на основании 
среднего балла аттеста-
та, без вступительных 
экзаменов. Соответ-
ственно, если при прочих 
равных условиях были 
равные баллы, учитыва-
лись средние баллы по 
профильным дисципли-
нам. В этом году у нас 
только направления с 
техническим профилем 
и такими дисциплинами 
были: русский язык, ма-
тематика, информатика и 
физика.  

Самый низкий проход-
ной балл – 4,1. Ребята с 
таким средним баллом 
очень переживали, пото-
му что могли подать заяв-
ление новые абитуриенты 

с баллом выше, и легко 
обойти их в рейтинге, 
оттеснить за черту име-
ющих возможность по-
ступить.

– Что привлекло в 
колледже школьников, 
ведь через два года 
они смогли бы посту-
пить в вуз, а срок об-
учения в колледже 3 
года и 10 месяцев, то 
есть почти в два раза 
дольше? Какие пре-
имущества у вашего 
образования?

– Самое глобальное пре-
имущество – это обучение 
в стенах Волгоградского 
государственного универ-
ситета. Масса вопросов 
была, именно: «Где мы 
будем учиться?». То есть 
для родителей и самих 
школьников Волгоград-
ский государственный 
университет – это пре-
стиж, бренд. Привлекала 
и возможность обучения в 
университете в формате 
высшего образования. К 
нам пришли абитуриенты с 
очень хорошими данными, 
соответственно, они имели 
возможность успешно обу-
чаться в школе, но подава-
ли документы в колледж с 
планами на будущее. Были 
родители, которые говори-
ли, что даже если ребенок 
поступит в колледж ВолГУ 
на платной основе, им при-
дется потратить меньше 
средств, чем оплачивая 
репетиторов без гарантии 
сдачи ЕГЭ и поступления 
в вуз.

Не буду скрывать, 
приходили и ребята, 

Пока юным студентам колледжа приходится 
сложно привыкать к новому формату обучения, 
предметам и преодолевать новые расстояния по 
пути в вуз. Но они отмечают, что стали на шаг 
ближе к заветной цели.

– Я хотел поступать именно в ВолГУ. Когда 
узнал, что есть возможность начать обучение, 
сразу отправился подавать документы. Хотя до-
бираться довольно далеко - из Дзержинского рай-
она, решил сменить школьную парту на место в 
колледже университета. Пока сложно сравнивать 
– прошло всего три недели, ясно одно – я уже в 
вузе, – отметил первокурсник колледжа Максим 
Юхлимов.

– ВолГУ – самое престижное место обучения в 
Волгограде. Я пришла сюда после 9 класса и не 
жалею. Узнав о возможности поступления в кол-
ледж я была в замешательстве – здесь было все-
го три направления, поэтому пришлось выбрать 
из имевшихся. После окончания колледжа пла-
нирую продолжить обучение в ВолГУ. Пока буду 
учиться – есть несколько лет, чтобы обдумать на-
правление дальнейшего обучения, – поделилась 
студентка первого набора университетского кол-
леджа София Зайцева.

Ректор ВолГУ 
Василий 
Валерьевич 
ТАРАКАНОВ: 

«На встрече губер-
натора с ректорами 
волгоградских вузов, 
которая состоялась 
накануне учебного 
года, перед вузами 
была поставлена за-
дача - взять шефство 
над реализацией про-
грамм средне-про-
фессионального об-
разования, переведя 
их из колледжей в 
высшие учебные за-
ведения. Мы в этом 
году программу уже 
начали». 

имеют право ускоряться. 
В каждом случае, в за-
висимости от того, на 
какое направление они 
поступили, аттестацион-
ная комиссия по месту 
обучения будет рассма-
тривать их заявление и 
принимать решение. 

– А как быть с арми-
ей? Не забирают сту-
дентов колледжа на 
службу?

– Обучение в колледже 
на очном отделении дает 
возможность получить от-
срочку. В соответствии с 
законом о воинской обя-
занности, студент может 
единожды получить от-
срочку от армии по при-
чине обучения в учебном 
заведении. Дальше, после 
колледжа, есть еще один 
момент, который стоит 
учитывать. В колледже 
срок обучения 3 года 10 
месяцев и выпуск проис-
ходит в июне, а призывная 
комиссия, как правило – 
весной и осенью. Факти-
чески, есть возможность 
поступить в период июнь-
август и уже после этого 
уйти в армию с сохранени-
ем места в вузе. 

– Как ваши воспитан-
ники будут поступать 
в Волгоградский госу-
дарственный универ-
ситет, чтобы получить 
диплом о высшем об-
разовании?

– Наши выпускники 
участвуют в общем кон-
курсе. Документом для 
поступления в вуз явля-
ется, в данном случае, 
диплом о среднем про-
фессиональном образо-
вании. Они сдают вну-
тренние экзамены. Так же 
присваиваются баллы, в 
соответствии с которыми 
абитуриент участвует в 
общем конкурсе, наравне 
с теми, кто участвует на 
основании результатов 
Единого государственно-
го экзамена.

Оксана Костикова

‘‘ Университетский кол-
ледж – это возможность 

продолжить обучение в 
ВолГУ сдав внутренние 

вступительные испыта-
ния без ЕГЭ.

которые говорили, что 
им надоела школа, кото-
рые говорили букваль-
но «не хочу насиловать 
себя ЕГЭ». Для них эти 
экзамены являются гло-
бальным стрессом и 
вынужденной необходи-
мостью отложить изуче-
ние других предметов 
на желаемом уровне и 
заниматься только теми, 
по которым необходимо 
сдавать ЕГЭ. Несмотря 
на юный возраст у аби-
туриентов рациональ-
ный и взрослый взгляд 
на жизнь.

После окончания кол-
леджа выпускники по-
ступают вместе со всеми 
абитуриентами на пер-
вый курс. А дальше, в за-
висимости от их индиви-
дуальных особенностей, 

Расширя-
ется состав 
вуза, растут 
количество и 
география по-
ступивших 

Эти ребята на-
всегда вошли 
в историю 
университета 
как первые 
студенты кол-
леджа
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Этим летом волгушники футболом не только болели
Отгремели околофутбольные баталии этого лета. Подведены итоги огромной совместной работы, в которой 
Волгоградский государственный университет принял участие сразу по нескольким направлениям. 

Наш вуз провел 
уникальную 
работу: создав 
на своей базе 
волонтерский 
центр ЧМ-2018 в 
Волгограде, став 
единственным в 
регионе учебным 
заведением, 
заключившим 
договор с Host 
Broadcast Ser-
vices (HBS) о 
подготовке 
помощников 
для организации 
телетрансляций 
матчей 
чемпионата, 
а также 
предоставив для 
иногородних 
добровольцев 
комфортные 
условия 
общежития.

– Самым заметным со-
бытием лета стал чем-
пионат мира по футболу, 
где наши преподаватели 
и студенты участвова-
ли как специалисты по 
работе со зрителями, 
журналисты. Главную 
роль сыграли, конечно, 
волонтеры, – подчер-
кнул на заседании Уче-
ного совета в первый 
учебный день ректор 
Василий Валерьевич Та-
раканов.

Слава волонтерам
Почти три тысячи во-

лонтеров и доброволь-
цев оказали помощь 
во время проведения в 
Волгограде мероприя-
тий Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 
в России™. Волонтер-
ский центр ЧМ-2018, 
образованный на базе 
Волгоградского государ-
ственного университета, 
подготовил 1200 волон-
теров АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018».

Подготовка волон-
теров к участию в ор-
ганизации мирового 
первенства началась в 

2015 году, когда старто-
вала коммуникационная 
кампания по поводу на-
бора кандидатов. Тор-
жественное открытие 
волонтерского центра 
ЧМ-2018 на базе ВолГУ 
состоялось 10 декабря 
2015 года, уже зимой 
2016-го центр прошел 
обязательную сертифи-
кацию, согласно предъ-
являемым FIFA требова-
ниям. Комиссия оцени-
вала возможность под-
готовить свыше тысячи  
добровольцев, рассма-
тривались такие пара-
метры, как информатив-
ность, брендирование 
организации, наличие 
помещений для сотруд-
ников и в дальнейшем 
интервьюеров центра, а 
также нормативное обе-
спечение.

Волгоград получил 
около 6 тысяч заявок от 
волонтеров со всего ми-
ра, при этом, в команду 

отобрались представи-
тели 30 стран. В итоге 
наш центр подготовил, 
с учетом резерва, бо-
лее 1500 волонтеров, из 
числа которых в основ-
ной состав попали и 70 
иностранных граждан.

Полученный опыт и 
навыки позволили про-
вести все 4 групповых 
матча на высшем уров-
не. Волонтеры были за-
действованы на многих 
объектах города, в том 
числе на стадионе, в зо-
нах прибытия. Выполня-
ли функции от помощи 
на объектах ЧМ-2018 и 
встречи высокопостав-
ленных лиц до выдачи 
аккредитаций.

Отметим, что 3 сен-
тября, на заседании 
Ученого совета Вол-
ГУ благодарственные 
письма губернатора 
Волгоградской области 
были вручены шести на-
шим волонтерам. Еще 

двенадцать доброволь-
цев получили благо-
дарственные письма от 
главы администрации 
Волгограда.

Одной из награжден-
ных в этот день стала 
недавняя студентка, а 
ныне администратор 
волонтерского центра 
Ольга Корнеева. Она 
принимала участие в со-
вместном заседании Со-
вета при Президенте РФ 
по развитию физиче-
ской культуры и спорта 
и Наблюдательного со-
вета АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018», на кото-
ром подводились итоги 
проведения чемпионата.

– Для меня данная 
встреча стала очень 
ярким финалом Чемпи-
оната мира по футболу 
FIFA 2018 в России™. 
Именно здесь ко мне 
пришло осознание, что 
чемпионат, к сожале-
нию, завершен и что это 
была очень яркая и важ-
ная часть в моей жиз-
ни, – рассказала Ольга 
Корнеева, работавшая 
волонтером функции 
«Протокол».

Межкультурный 
диалог

Еще одна важная 
часть участия нашего 
университета в меро-
приятиях ЧМ по футбо-
лу – обеспечение меж-
культурного диалога. 
И здесь не остались в 
стороне от масштабного 
события представители 
института филологии и 
межкультурной комму-
никации.

Преподаватели кафе-
дры теории и практики 
перевода, студенты и 

выпускники института 
филологии и межкуль-
турной коммуникации 
приняли участие в ме-
роприятиях ЧМ-2018 как 
переводчики, специали-
сты по работе со зрите-
лями и волонтеры.

Многие преподавате-
ли кафедры прошли ак-
кредитацию для работы 
как на стадионе, так и в 
городском пресс-центре 
Волгограда в период 
проведения в нашем 
городе матчей. Доцент 
кафедры теории и прак-
тики перевода Светлана 
Азадовна Королькова 
работала переводчиком 
на стадионе на двух 

матчах команды Туниса: 
Тунис – Англия в Волго-
граде и Тунис – Панама 
в Саранске.

Команда под руко-
водством профессора 
Николая Леонидовича 
Шамне: доценты А.Н. 
Усачева, А.А. Гуреева, 
аспирант А.С. Беседин, 
специалист по УМР 
А.В. Минюк, магистрант 
Е.А. Лутков и выпуск-
ница кафедры теории 
и практики перевода 
И.В. Аванесова - осу-
ществляла синхронный 
перевод во время пресс-
конференций, брифин-
гов, видеоконферен-
ций, связывающих все 

Дорога до ста-
диона заняла 
месяцы

Волонтерский 
центр ЧМ-2018 
в Волгограде 
на базе ВолГУ 
подготовил бо-
лее 1,5 тысяч 
волонтеров 

» Волгоград получил 
около 6 000 заявок от волонтеров 
со всего мира.

» В команду отобрались 
представители 30 стран.

» 948 дней прошло от открытия 
волонтерского центра ЧМ на базе 
ВолГУ до финала игр

» 1/3 подготовленных нашим 
центром ЧМ-2018 — представители 
ВолГУ

» 74 года самому возрастному 
волонтеру программы ЧМ-2018 в 
городе-организаторе Волгоград

» 10 студентов ВолГУ прошли 
обучение и работали на FIFA -TV
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Этим летом волгушники футболом не только болели
городские пресс-центры 
в городах-организато-
рах ЧМ-2018.

Старший преподава-
тель кафедры Марина 
Юрьевна Свинкина ра-
ботала в качестве ве-
дущего специалиста по 
работе со зрителями на 
стадионе «Волгоград-
Арена». 

Наши на FIFA-ТV
Благодаря соглаше-

нию между ВолГУ и Host 
Broadcast Services (HBS) 
наши студенты получи-
ли уникальную возмож-
ность принять участие в 
трансляциях ЧМ-2018. 

Телекомпания HBS, 
ведущая трансляции 
футбольных матчей под 
брендом FIFA-TV, нуж-
далась в помощниках на 
время Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в 
России™ и Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 в Рос-
сии. Желающие стажиро-
ваться студенты должны 
были подать заявку и 
пройти собеседование. 
Прошедшие отбор, после 
мастер-классов на ан-
глийском языке, получи-
ли возможность работать 
в команде FIFA-TV над 
организацией телетран-
сляций матчей чемпиона-
та. Ребята попробовали 
себя в качестве стажеров 
технического менеджера 
на объекте, комментато-
ров, менеджеров отделов 
информации на стадио-
не.

На позиции «помощ-
ник комментатора» уча-
стие в стажировке при-
нимал аспирант ВолГУ 
Александр Воробьев.

Дом для волонтеров
В период проведения матчей ЧМ в Волгоград при-

были волонтеры со всех континентов планеты. ВолГУ 
принял иногородних добровольцев, разместив гостей в 
комфортных условиях вузовского общежития. 

Около 300 иногородних волонтеров, в том числе, 70 
– иностранных, размещались в летом в нашем обще-
житии. Напомним, здание рассчитано на проживание 
более тысячи человек. На каждом жилом этаже обо-
рудованы комнаты отдыха, кухни, обеспечен уют и без-
опасность, поэтому гости располагались с удобством, 
что и отметили по итогам пребывания в Волгограде.

Ахмед Халухаев (Ингушетия/Астрахань):
– В общежитии ВолГУ я провел месяц. И у меня, и 

у коллег волонтеров остались самые теплые впечатле-
ния об этом замечательном общежитии с высшей сте-
пенью комфорта, которое мы позже с друзьями шутя 
начали называть гостиницей, а иностранцы с самого 
начала так и говорили- «hotel». Особенно понравилось 
то что в общежитии была хорошая планировка, свой 
санузел, и, конечно же, наличие в отдельности друг от 
друга кухни и столовой с новой качественной посудой, 
что например нам не предоставили бы в гостинице. Из 
минусов: мы не могли приглашать в общежитие друзей, 
в нем  не проживающих, но это, возможно, был вопрос 
безопасности.

Александр Чайкин (Чикаго, США):
– Я прожил в общежитии ВолГУ 17 ночей. Комфорт - 

на крепкую 4 из 5. Вопрос личного пространства актуа-
лен в моем возрасте. Условия, вами предоставленные, 
были почти идеальные. Пара вечеров у соседа сопро-
вождались шумом, но это, скорее, вопрос к соседу. На-
личие минихолодильника и кофейника – замечательно. 
Туалет очень приличный. К душу приспособился. Если 
бы снова возникла возможность приехать в Волгоград 
волонтером, безоговорочно выбрал бы качестве дома 
на это время общежитие ВолГУ. Ваш второй этаж от-
лично функционировал. Спасибо еще раз за душевный 
прием и риск-фри пребывание в вашем отлично охра-
няемом общежитии.

Ахмед Саиф Ahmed Saif (Судан):
– Я жил в общежитии ВолГУ 27 дней. Здесь я встре-

тил коллег-добровольцев и некоторых студентов уни-
верситета, познакомился с разными культурами, у 
нас были культурные вечера. Впечатления остались 
прекрасные; размещение было комфортным, обслу-
живание - качественное, как и контроль со стороны ох-
ранников и управляющих. Самый большой недостаток 
– ВолГУ расположен далеко от центра города и сюда 
трудно добираться на общественном транспорте. Когда 
я нахожусь далеко от дома,  всегда ищу удобное и без-
опасное жилье. Если я приеду в Волгоград в будущем, с 
удовольствием вернусь в общежитие ВолГУ, поскольку 
меня очень радушно здесь приняли.

– Наша задача состо-
яла в том, чтобы под-
готовить оборудование 
на комментаторских по-
зициях и во время матча 
контролировать работу 
этого оборудования, 
оперативно решать воз-
никающие проблемы. В 
нашей группе было 10 
стажеров из ВолГУ, но 
руководителями были со-
трудники HBS из Австра-
лии, Великобритании и 
других стран, поэтому 
все рабочие диалоги ве-
лись на английском язы-
ке, что являлось очень 
полезной разговорной 
практикой, – рассказал 
Александр. 

Наши участники от-
метили высокий уровень 
работы с потенциальны-
ми помощниками.

– Самым тяжелым бы-
ло время ожидания отве-
та после собеседования, 

– рассказал студент 4 
курса института управле-
ния и региональной эко-
номики Самед Аскеров. 
– Все участники были 
поражены невероятным 
уровнем организации 
тренинга, время проле-
тало незаметно. Столько 
новой информации, да и 
еще с такой интересной 
подачей. Когда наступи-
ло время собеседования, 
мне казалось, что я буду 
самым слабым канди-
датом, однако, сам про-
цесс интервью прошел 
настолько быстро, что я 
даже не успел понервни-
чать.

После того, как всем 
участникам, успешно 
прошедшим интервью, 
сообщили о результатах, 
наступило утомительное 
ожидание лета: никто не 
знал, чем будет зани-
маться непосредственно 

на стадионе, всем было 
интересно, какой будет 
команда организаторов.

Мои личные ожидания 
оказались ниже реаль-
ности – я был в восторге 
от всего того, что меня 
окружало: от иностран-
ных организаторов, для 
которых наш ЧМ был 
далеко не первым в ка-
рьере, до невероятной 
атмосферы и чувства 
осознания того, что та-
кого событие происходит 
именно в твоем городе.

Оргкомитет назначил 
меня на позицию FBST 
Venue Assistant. Если 
коротко, то я подчинял-
ся представителю FIFA, 
который координировал 
все вопросы, касающи-
еся доступа СМИ в зоны 
VIP и Venue (площадь во-
круг самого футбольного 
поля). Однако, во время 
самого матча, в виду 
расширенного доступа 
почти во все зоны, а так-
же аккредитации FIFA, я 
помогал команде HBS в 
вопросах технического 
характера и коммуни-
кации с РОЦ, – отметил 
Самед Аскеров.

По окончании стажи-
ровки участникам были 
выданы сертификаты, 
подтверждающие работу 
в HBS, что может исполь-
зоваться в дальнейшем 
трудоустройстве и ка-
рьерном росте.

За помощь в подго-
товке материала бла-
годарим директора 
волонтерского центра 
«Прорыв» Павла Пере-
ходова.

Мы провели 
огромную ра-
боту и получи-
ли уникальный 
опыт 

Команда 
института 
филологии и 
межкультурной 
коммуникации 
обеспечивала 
взаимопони-
мание

Статистика волонтерской программы ЧМ-2018 в городе-организаторе Волгограде: 

Пятерка самых 
представительных вузов:479       721 

чел.     чел. 18-30 лет 
1 052 чел.

30-50 лет
113 чел.

50+
35 чел.

Волгоградский 
государственный 
университет

 402 волонтера

Волгоградский 
государственный 
технический 
университет

48 волонтеров

Волгоградский 
государственный 
социально- 
педагогический 
университет

39 волонтеров

Волгоградский 
государственный 
медицинский 
университет 

28 волонтеров
ВИУ РАНХиГС

24 волонтера
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Закрутил волну
ГРАНТЫ

ВолГУ организовал летний лагерь для одаренных детей
СОТРУДНИЧЕСТВО

Специализированную 
профориентационную профильную смену 
«ГениУМ 2.0» провел Волгоградский 
государственный университет совместно 
с комитетом образования, науки и 
молодежной политики региона в рамках 
проекта «Волгоградский университетский 
округ».

Участниками смены на 
базе ГБДОУ ВО «Зеленая 
волна» стали более 200 
детей в возрасте от 7 до 
17 лет со всей Волгоград-
ской области.

- Создание условий 

для интеллектуального 
развития, повышение 
заинтересованности в 
научных познаниях мо-
лодежи, инициирова-
ние профессионально-
го самоопределения и 

культурно-творческого 
развития детей стали ос-
новой проекта «ГениУМ 
2.0», - говорит организа-
тор смены, кандидат эко-
номических наук Наталия 
Сергеевна Полусмакова.

Каждый день институ-
ты ВолГУ представляли 
участникам профориен-
тационные программы, 
включающие в себя инте-
рактивные занятия, интел-
лектуальные «вертушки» 
и квесты, мастер-классы и 
презентационные выстав-
ки. Дети приняли участие 
в викторинах, творческих 
играх и конкурсах от всех 
восьми институтов. В 
рамках этих мероприя-
тий были организованы 
и проведены практиче-
ские занятия по поиску 
и способам выявления 
следов пальцев рук «Дак-
тилоскопия: кто здесь «на-
следил»?», лекции «Ис-
кусственный интеллект 
– миф или реальность», 
мастер-классы по лазер-
ной гравировке, простран-
ственному моделирова-
нию, 3D-сканированию, 
интеллектуально-поис-
ковое задание «Кладовая 

природы» и многое дру-
гое.

Студенты-активисты 
ВолГУ реализовали обу-
чающий блок «Молодеж-
ная политика в России: 
региональный аспект», в 
качестве игровой формы 
- квест «ВолГУ – хорошее 
начало» и КВИЗ «От сло-
ва к делу», посвященные 
деятельности органов 
студенческого самоу-
правления университета. 

По результатам смены 
трем лучшим отрядам 
были вручены ценные 
подарки и грамоты. Все 
участники смены получили 
сертификаты участника и 
сувениры от ВолГУ, а во-
жатые лагеря и начальник 
смены – благодарствен-
ные письма от ректора 
Василия Валерьевича Та-
раканова.

Волгоградский государ-
ственный университет 

проводит профильную 
профориентационную сме-
ну во второй раз. Стати-
стика показывает, что это 
хорошая возможность для 
школьников больше уз-
нать про направления об-
учения и выбрать для себя 
будущую профессию. Так, 
в первой смене приняло 
участие около 100 детей, 
а во второй уже более 200.

Людмила Уланова

Открыть бизнес на 4 курсе: лайфхак ВолГУ
ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Почти каждый студент пытается подрабатывать во время 
учебы. Но только единицы могут похвастаться собственным 
бизнесом, который они открыли еще до получения 
диплома. Студент четвертого курса института математики и 
информационных технологий ВолГУ Никита Кузнецов в своем 
будущем уже уверен, потому что работает в собственном 
креативном агентстве. Молодой предприниматель поведал 
свою историю «Форуму». 

Расскажи про свое 
агентство: сфера дея-
тельности, сколько уже 
работает, самые крупные 
клиенты?

Оно называется «Listva 
- Creative Agency», ос-
новной род деятельности 
— это реклама в интер-
нете. В спектр наших 
услуг входит SMM, SEO-
оптимизация, контекст-
ная реклама в Google 
AdWords и Яндекс.Директ, 
а также все остальные 
прилегающие к продви-
жению аспекты рекламы. 
Работаем всего несколько 
месяцев, но уже имеем 
большой объем работы 
и список клиентов, один 
из самых крупных - сеть 
магазинов строительных 
материалов «Клондайк».

– С чего началось твое 
дело? Кто был первым 
клиентом?

– Все началось с идеи 
о том, что можно зараба-
тывать хорошие деньги на 
дому, имея при этом впол-
не серьезное дело, отлич-
ное от обычного фрилан-
са студентов. В какой-то 
момент мы с двумя дру-
зьями поняли, что наших 
навыков достаточно для 
того, чтобы помогать лю-
дям продвигать их бизнес. 
И вот мы уже имеем то, 
что имеем. Первый клиент 
оказался весьма интерес-
ным - «Вкусикус», а точ-
нее «Жареное мороженое 

Вкусикус». Интересная 
задумка и необычный 
подход к работе смотиви-
ровали начать сотрудни-
чество с этим клиентом, с 
которым работаем по сей 
день.

– Почему выбрал для 
себя именно эту сферу 
деятельности?

– Как-никак, эта сфе-
ра деятельности связана 
с IT-технологиями, что 

напрямую относится к мо-
ей специальности.

– Многое пришлось из-
учать самостоятельно?

– Изучать пришлось все 
самостоятельно с нуля, 
все аспекты рынка, ана-
лиз конкурентов, исклю-
чительность конкретно 
нашего предложения, и 
так далее. Адаптация со-
временного маркетинга 
под стандарты научных 

программ обучения - очень 
трудоемкий процесс, но, я 
думаю, однажды это прои-
зойдет и студенты смогут 
получать такие знания от 
профессиональных пре-
подавателей. 

– Есть мнение: чтобы 
стать предпринимате-
лем, нужен солидный 
стартовый капитал, без 
него не выйдет. Как бы-
ло в твоем случае?

– Моя сфера деятель-
ности не подразумевает 
вложений, поэтому все 
затраты ушли непосред-
ственно на регистрацию 
ИП, а это та сумма, кото-
рую себе может позво-
лить практически каждый 
молодой предпринима-
тель. Но всегда стоит по-
нимать, что для других 

сфер деятельности, свя-
занных, например, с про-
изводством чего-либо, 
требуются внушительные 
вложения.

– Насколько сложен 
процесс регистрации 
ИП? Какие есть подво-
дные камни, и сколько 
он занимает времени?

– Процесс регистра-
ции, на первый взгляд, 
кажется очень сложным. 
Но, если разобраться, то 
все вполне понятно. Тут 
есть два пути: собирать 
все документы самому, 
мотаться по налоговым 
и нотариусам, либо за-
казать аутсорсинг у про-
фессионалов, которые в 
короткий срок подготовят 
все документы и вам оста-
нется лишь расписаться 

Студент ВолГУ, 
владелец креа-
тивного агент-
ства Никита 
Кузнецов

и оплатить их услуги. 
Первый вариант хорош 
тем, что позволяет само-
му разобраться во всех 
тонкостях бюрократии и 
ясно понимать ситуацию, 
а второй просто гораздо 
быстрее, но дороже. Тут 
уж каждый сам для себя 
выбирает путь.

– Какие советы ты мог 
бы дать тем, кто пока 
только мечтает открыть 
свое дело?

– Пробуйте все, но по-
степенно. Для начала обя-
зательно прочувствуйте 
индустрию, в которую хоти-
те влиться, изнутри, а уже 
потом думайте, сможете 
ли воплотить задуманное 
самостоятельно. Общай-
тесь с теми, кто этим уже 
занимался. Наверное, 
самое важное – найдите 
единомышленников, луч-
ше будет, если это друзья, 
которым вы доверяете, 
ведь когда дело доходит 
до первых денег – люди 
меняются. А, в целом, весь 
мир у ваших ног!

– Есть планы по даль-
нейшему развитию?

– В планах набрать 
еще двух-трех специали-
стов, ведь объем работы 
растет, а рук не хватает. 
Также планируем расши-
рить сферу деятельности 
в пользу ивент-агенства, 
ведь это не менее вос-
требовано и интересно. 
Главное, чтобы было что 
предложить клиентам.

Екатерина Попова
Материал подготовлен 

в рамках гранта Коми-
тета по делам террито-
риальных образований, 
внутренней и инфор-
мационной политики 
Волгоградской области 
для СМИ, проект «Время 
молодых», соглашение 
№ 91 от 5.04.2018.

Участники вы-
полняли интел-
лектуально-по-
исковое зада-
ние «Кладовая 
природы»
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Закрутил волну
ГРАНТЫ

Как прыгнуть с 900 метров
ВОЛГУ СПОРТИВНЫЙ

начинания

Этим летом члены учебного центра ДОСААФ-ВолГУ совершили первые прыжки с парашютом.

ВолГУ организовал летний лагерь для одаренных детей

проводит профильную 
профориентационную сме-
ну во второй раз. Стати-
стика показывает, что это 
хорошая возможность для 
школьников больше уз-
нать про направления об-
учения и выбрать для себя 
будущую профессию. Так, 
в первой смене приняло 
участие около 100 детей, 
а во второй уже более 200.

Людмила Уланова

Открыть бизнес на 4 курсе: лайфхак ВолГУ

Проект Дмитрия Стан-
кевича «Исследование 
методов увеличения 
пропускной способно-
сти каналов передачи 
данных в слабо неодно-
родной среде с исполь-
зованием волн с гели-
коидальным волновым 
фронтом» благодаря 
средствам гранта за два 
года из теории поможет 
на практике разработать 
методику, позволяющую 
компенсировать искаже-
ния при связи, улучшит 
ее качество и скорость. 
Работа направлена на 
решение проблемы 
передачи данных через 
неоднородную среду, 
что особенно актуально 
для гидроакустической 
связи, где увеличение 
количества передава-
емой информации за 
счет расширения поло-
сы частот невозможно 
из-за быстрого роста за-
тухания с увеличением 
частоты.

Более подробно об 
исследовании мы по-
беседовали с автором 

Студенты, 
выразившие 
желание 
совершить 
парашютные 
прыжки, прошли 
теоретическую 
подготовку в 
аудиториях 
и наземную 
подготовку на 
территории 
аэродрома 
авиационно-
спортивного клуба 
«Юный ястреб» в 
Средней Ахтубе. 

проекта.
Дмитрий, как обыч-

ному человеку понять, 
над чем вы работаете? 
Объясните суть фор-
мулировок «слабо не-
однородная среда» и 
«волны с геликоидаль-
ным волновым фрон-
том»?

- Слабо неоднородная 
среда – это вода, атмос-
фера. Геликоидальные 
волны – это особый 
– винтовой или спира-
леобразный - волновой 
фронт. Например, если 
камень бросить в воду, 
от него будут расходить-
ся круги. Следя за кру-
гом можно заметить, что 
сначала круглый, чем 
дальше он от камня, тем 
более плоским он ста-
новиться – это плоский 
волновой фронт. Гели-
коидальный волновой 
фронт получится, если 
этот плоский волновой 
фронт начать закручи-
вать в пространстве. То 
есть, кроме того, что он 
распространяется, он 
еще и вращается вокруг 

своей оси.
Что будет создано 

по результатам вашей 
работы? 

- Вся работа направ-
лена на то, чтобы сни-
зить влияние среды на 
распространение волны. 
Если волна будет рас-
пространяться через 
неоднородную среду, 
то на неоднородностях 
она начнет рассеивать-
ся и, соответственно, 
свой фронт каким-то об-
разом поменяет. Соот-
ветственно, мною будут 
разработаны методики 
для того, чтобы это ком-
пенсировать.

Сейчас подобное при-
меняется для лазерной 

связи, например, между 
зданиями: передачи 
информации не посред-
ством волоконно-опти-
ческой связи, а непо-
средственно по лучу. 
Благодаря тому, что 
используются закручен-
ные волны, можно уве-
личить плотность пере-
даваемой информации. 
Чтобы было понятнее, 
объясню: если создать 
волну, закрученную  
многократно, она будет 
вращаться быстрее во-
круг своей оси, при этом  
несколько можно одно-
временно совмещать. 
Тем самым можно уве-
личить скорость переда-
ваемой информации. 

Основные области 
использования вашего 
научного продукта? 

- Исследование акту-
ально для улучшения 
связи с подводными 
лодками. Результаты 
работы могут быть ис-
пользованы в системах 
сбора информации с 
сенсоров для наблюде-
ния за подводной обста-
новкой, в том числе и 
для исследований морей 
и океанов, а также для 
бесконтактного мани-
пулирования химически 
активными веществами 
в процессе их получения 
и анализа.

Дмитрий, без средств 
гранта вы смогли бы 
провести эту работу?

- Это было бы весьма 
проблематично и я, на-
верное, не стал бы за 
него браться. 

Каков размер гранта, 
и каким образом про-
верят ваши результа-
ты?

- Грант, в общей слож-
ности, составит три 
миллиона рублей. По 
полтора миллиона в год 
при реализации в тече-
ние двух лет. Основное 
условие – это научные 
публикации: четыре ста-
тьи за два года.

Где будете прово-
дить исследование?

- Буквально здесь, 
за рабочим местом. 
Я многое буду делать 
на моделях, то есть в 

программах.
Почему и когда вы 

взялись за эту тему?
- Честно, тему выбрал 

случайно. Конкурс был 
объявлен как раз в тот 
период, когда у нас за-
вершились гранты, над 
которыми мы работали. 
Решено было срочно 
придумать тему. Мы 
ранее занимались по-
добной тематикой, но 
связанной не с гелико-
идальными волнами, а 
с лазерной связью. Воз-
никла идея – почему бы 
не посмотреть, как это 
будет распространяться 
в воде, в стратифициро-
ванной среде.

Среди результатов 
вашей работы будет 
аппарат или установка, 
которую можно потро-
гать, или только про-
граммы?

- На второй год реали-
зации у меня заплани-
рован эксперимент, для 
которого будет создана 
установка. Правда, для 
ее погружения нужны 
бассейн и гидрофоны, 
поэтому пока буду ис-
кусственно в воздухе 
создавать турбулент-
ность и смотреть, как 
это работает. 

Как планируете ис-
пользовать результат 
вашей работы?

- В дальнейшем вы-
играть грант уже на кол-
лектив для продолжения 
исследования.

Оксана Костикова

Заместитель дирек-
тора авиационно-спор-
тивного клуба «Юный 
ястреб» Андрей Бори-
сович Торбин рассказал 
ребятам о том, что вхо-
дит в физическую и те-
оретическую наземную 
подготовку: об истории 
авиации и парашютного 
спорта, страховочных и 
парашютных системах, 
и о самолете АН-2, с ко-
торого и совершались 
прыжки. 

Мечта ребят - первый 
прыжок с парашютом 
с высоты 900 метров - 
осуществилась ранним 
утром 2 августа. Все 
участвующие показа-
ли отличные практиче-
ские знания, правильно 

выполнили все действия 
при прыжке и приземле-
нии, удачно приземли-
лись и получили море 
незабываемых впечат-
лений. 

- Решил прыгать по-
тому, что раньше папа 
был летчиком и много 
рассказывал об этом, 
захотелось попробовать 
самому, - поделилсясту-
дент института матема-
тики и информационных 
технологий ВолГУ Па-
вел Конон. - Ощуще-
ния после прыжка еще 
полностью не осознал, 
хочу прыгнуть второй 
раз, затем третий, по-
лучить юношеский раз-
ряд. Главное не пере-
живать и помнить, что 

 Продолжение. Начало на стр. 1

Доцент кафедры радиофизики 
Дмитрий Станкевич выиграл грант 
РНФ «Проведение инициативных 
исследований молодыми учеными». 
Конкурс направлен на поддержку 
молодых исследователей в возрасте 
до 33 лет, защитивших кандидатские 
диссертации.

Доцент кафе-
дры радиофи-
зики Дмитрий 
Станкевич

Студенты со-
вершили пер-
вые прыжки с 
парашютом

отрабатывали на заня-
тиях. Благодарен ВолГУ 
за организацию такого 
запоминающегося собы-
тия для меня. 

После прыжка все 
участники получили сви-
детельства парашюти-
стов, которое дает воз-
можность совершать сле-
дующие прыжки без тео-
ретической подготовки, 
а после третьего прыжка 
участники получат спор-
тивный разряд и книжку 
парашютиста. 

- В будущем плани-
руются еще обучения и 
прыжки. Чтобы обучить-
ся парашютному спорту, 
нужно вступить в первич-
ное отделение ДОСААФ 
в ВолГУ и записаться в 
клуб парашютистов, - 
рассказал председатель 
отделения ДОСААФ в 
ВолГУ Руслан Колобанов. 
- В связи с тем, что ВолГУ 
подписал соглашение с 
клубом «Юный ястреб», 
для студентов существуют 

льготные условия по 
прыжкам и бесплатные 
теоретические занятия. 

Напомним, что осенью 
прошлого года ректор 
Волгоградского государ-
ственного университе-
та Василий Тараканов, 
председатель ДОСААФ 
России Александр Кол-
маков и председатель 
регионального отделения 
ДОСААФ России в Волго-
градской области Сергей 
Забеднов подписали со-
глашение о сотрудниче-
стве. Результатом этого 
соглашения стало откры-
тие в ВолГУ второго в 
стране образовательного 
центра Добровольного 
общества содействия 
армии, авиации и флоту 
России (ДОСААФ). 

Дарья Бухонкина
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

Срок подачи документов  для участия в конкурсном 
отборе – один месяц со дня опубликования объявле-
ния о конкурсе. Список документов и дополнительная 
информация о конкурсе (порядок проведения, квали-
фикационные требования и др.) на сайте www.volsu.ru.

ВЕХИ

– кафедра прикладной информатики и математиче-
ских методов в экономике: ст. преподаватель (1 вакан-
сия);

– кафедра теории финансов, кредита и налогообло-
жения: ст. преподаватель (1 вакансия);

– кафедра географии и картографии: профессор (1 
вакансия);

– кафедра биоинженерии и биоинформатики: доцент 
(1 вакансия), ст. преподаватель (1 вакансия);

– кафедра германской и романской филологии: до-
цент (1 вакансия);

– кафедра фундаментальной информатики и опти-
мального управления: доцент (1 вакансия);

– кафедра компьютерных наук и экспериментальной 
математики: ст. преподаватель (1 вакансия);

– кафедра судебной экспертизы и физического ма-
териаловедения: профессор (1 вакансия), доцент (2 
вакансии), ст. преподаватель (1 вакансия).

– кафедра информационной безопасности: асси-
стент (1 вакансия).

21 августа 1973 года 
было подписано 
постановление 
Секретариата 
Центрального 
комитета (ЦК) 
Коммунистической 
Партии Советского 
Союза об 
организации 
государственного 
университета в 
Волгограде. 

За создание в городе-
герое классического уни-
верситета проголосовали 
все участники заседания 
– секретари ЦК А.П. Кири-
ленко, П.Н. Демичев, В.И. 
Долгих, К.Ф. Катушев, Ф.Д. 
Кулаков. Как сказано в по-
становлении, секретариат 
принял решение «положи-
тельно отнестись к пред-
ложению Волгоградского 
обкома КПСС об организа-
ции в Волгограде государ-
ственного университета». 
Волгоградский государ-
ственный университет стал 
последним классическим 
университетом, созданным 
в СССР. Так началась слав-
ная история нашей Alma 
Mater.

А уже 1 сентября 1980 
года в ВолГУ были зачис-
лены первые 250 студентов 
на факультет естественных 
и гуманитарных наук, кото-
рый начал подготовку по 5 
специальностям. Одной из 
них стала профессор Вол-
ГУ, заведующая кафедрой 
теории и практики пере-
вода Вера Александровна 
Митягина.

– Волгоград всегда был 
крупным промышленным 

ПоЖарнаЯ БезопасностЬ в ЖилЫх 
ДоМах (оБЩеЖитиЯх)

Как правило, пожары происходят из-за халатности и не-
внимательности людей. Основными причинами являются: 
курение (особенно в нетрезвом состоянии), использование 
неисправных электроприборов, перегрузка электросетей, 
нарушение правил хранения легковоспламеняющихся ве-
ществ, шалости детей с огнем.

Эффективно предусмотреть и выполнить определен-
ные профилактические меры. Практика показывает, что 
огнетушитель, кусок плотной трудногорючей ткани (кош-
ма) должны стать нормой в любой квартире, а в частном 
секторе – бочка с водой, ящик с песком. Умейте пользо-
ваться первичными средствами пожаротушения, грамот-
но привести в рабочее состояние огнетушитель, об этом 
подробно описано в паспорте и на этикетке огнетушителя. 
Не захламляйте балкон – брошенный, с верхних этажей, 
окурок уничтожит не только то, что лежит на балконе, но и 
содержимое вашей квартиры. С этой целью, уходя из до-
ма, проверьте, закрыты  ли  окна и форточки в вашем жи-
лье. Не храните дома ненужные синтетические материалы 
– при горении они могут выделять ядовитые газы и даже 
небольшое их количество может вызвать отравление и 
привести к непоправимым последствиям. Не храните лег-
ковоспламеняющиеся жидкости дома, на даче и в гаражах 
в большом количестве. Упаковывайте их в металлические 
ящики и держите под замком, подальше от детей. Помни-
те! Пожар легче предотвратить, чем потушить. Обнаружив 
пожар, немедленно вызывайте пожарную охрану по теле-
фонам: «01», «101», «112».      

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы (Советский район г. Волгограда)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ!
БОГОМАЗОВУ Татьяну Васильевну, техника отде-

ла обслуживания помещений и территории
ЛЯККЕР Наталью Александровну, врача УЗ-

диагностики амбулатории
КАЛИНИЧЕВА Олега Анатольевича, проректора 

по инвестиционному развитию и безопасности

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ!
ПОЛЕНИЧКИНУ Елену Петровну, секретаря инсти-

тута математики и информационных технологий
МИТЯГИНУ Веру Александровну, заведующую ка-

федрой теории и практики перевода
ВАСИЛЬЕВА Сергея Владимировича, слесаря-

сантехника инженерной службы
МАРКОВУ Марину Ивановну, уборщика служеб-

ных помещений общежития
ЛЕОНТЬЕВА Виктора Владимировича, доцента 

кафедры иноязычной коммуникации
ЗАБЕЛЬНИКОВУ Наталью Николаевну, заведую-

щую складом санатория-профилактория
БОЧОРИШВИЛИ Темури Нодариевича, водителя
АНДРЕЕВУ Ирину Евгеньевну, техника издатель-

ства
ЧЕРНЫШОВА Игоря Викторовича, доцента кафе-

дры фундаментальной информатики и оптимального 
управления

БОРЫТКО Николая Михайловича, советника при 
ректорате по стратегическому развитию университета

ХОПЕРСКОВА Александра Валентиновича, за-
ведующего кафедрой информационных систем и ком-
пьютерного моделирования

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА!
ВАКИНУ Раису Алексеевну, продавца столовой
КОСТЮЧЕНКО Веру Михайловну, оператора по дис-

петчерскому обслуживанию лифтов инженерной службы
КЛЕПИКОВА Валерия Михайловича, доцента ка-

федры отечественной и всеобщей истории, археоло-
гии

ДМИТРИЕНКО Екатерину Георгиевну, уборщика 
служебных помещений общежития

ТОЛМАЧЕВУ Риту Ивановну, коменданта отдела 
обслуживания помещений и территории

РЯСКОВА Сергея Васильевича, инженера I кате-
гории лаборатории растровой электронной микроско-
пии при кафедре СЭ и ФМ

ПЕРЕКРЕСТОВУ Любовь Вениаминовну, профес-
сора кафедры теории финансов, кредита и налогоо-
бложения

АЛЯЕВА Владимира Алексеевича,  доцента кафе-
дры географии и картографии

ТИТОВУ Лидию Алексеевну, заведующую хозяй-
ством отдела обслуживания помещений и территории

ИВАНОВУ Любовь Алексеевну, секретаря руково-
дителя института приоритетных технологий

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ!
ТЮМЕНЦЕВУ Нину Егоровну, доцента кафедры 

немецкой и романской филологии
АСТАФУРОВУ Татьяну Николаевну, профессора 

кафедры иноязычной коммуникации
БАЛИБАРДИНУ Галину Ивановну, документоведа 

I категории общего отдела
БАТАЕВУ Татьяну Владимировну, инженера I ка-

тегории, УИТ отдела поддержки пользователей
ЕЛЕЦКОГО Александра Михайловича, инженера 

по обслуживанию музейного оборудования I катего-
рии музейного комплекса

ШВАРДЫГУЛИН Александр Владимирович, ин-
структор по физической культуре Центра «Спортивный 
клуб»

БУМАГИНА Виктора Викторовича, старшего пре-
подавателя кафедры информационных систем и ком-
пьютерного моделирования

КУРЫШОВУ Лидию Александровну, уборщика слу-
жебных помещений отдела обслуживания помещений и 
территории (корпус К)

САГАЛАЕВА Вадима Александровича, 
заведующего кафедрой биологии

БУРДЮЖА Таисию 
Петровну, швей-
цара общежития

и транспортным центром, 
и городу был нужен клас-
сический университет. На-
пример, ни в одном вузе 
не готовили юристов – для 
этого приходилось уезжать 
в Саратов или в Москву. 
Не было экономистов, ко-
торые могли решать слож-
ные задачи и обеспечивать 
нужный уровень развития 
общества – на опереже-
ние. Ведь классический 
университет – это гаран-
тия развития, в нем всегда 
есть аспирантура, которая 
дает интеллектуальный 
продукт. Не было фунда-
ментального знания и стра-
тегических специалистов, 
только отраслевые вузы. 
Поэтому решение о созда-
нии в Волгограде классиче-
ского университета было, 
несомненно, правильным и 
дальновидным, даже пере-
довым, – уверена Вера 
Александровна Митягина.

Сейчас Волгоградский 
государственный универ-
ситет – крупнейший науч-
но-образовательный центр 
Юга России, имеющий ста-
тус центра технологическо-
го, инновационного и соци-
ального развития региона. 
Университет ежегодно 
входит в авторитетные рос-
сийские и международные 
рейтинги вузов. В настоя-
щее время в университете 
действуют десять инсти-
тутов, а также научно-ис-
следовательский институт 
социально-экономического 
развития региона. ВолГУ 
реализует уникальные для 
региона образовательные 
программы, которые от-
мечены сертификатом 
качества и включены в 
мировые рейтинги. В Вол-
ГУ работают 22 научно-
образовательных центра, 

издаются 13 научных жур-
налов, из которых семь 
входят в перечень Высшей 
аттестационной комиссии, 
а два издания – в одну 
из самых авторитетных в 
мире библиометрических 
баз научных данных Web 
of Science Core Collection. 
На базе университета дей-
ствует Центр обществен-
ной дипломатии, который 
занимается продвижением 

политического и социаль-
но-экономического имид-
жа России и Волгограда, 
в частности, на междуна-
родной арене. Более 50 
тысяч выпускников ВолГУ 
работают в самых разных 
отраслях экономики, раз-
вивают науку, активно уча-
ствуют в общественно-по-
литической жизни страны.

Екатерина Попова

45 лет назад принято политическое 
решение о создании ВолГУ

дителя института приоритетных технологий

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Волгоград, пр. Университетский, 100. Тел.: 40-55-
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