
В ВОЛГУ:

– состоялось заседание Наблюдательного 
совета с участием заместителя министра 
науки и высшего образования России 
Александра Степанова.

Члены Наблюдательного совета приняли новую 
редакцию Устава университета, утвердили положе-
ние о закупках, а также рассмотрели план финан-
сово-хозяйственной деятельности Волгоградского 
государственного университета на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годы. 

Основные задачи Наблюдательного совета: обе-
спечение государственно-общественного характера 
управления университетом, проведение политики, 
обеспечивающей динамичное развитие универси-
тета. Новый состав утвержден в октябре 2018 года 
приказом Министерства науки и высшего образова-
ния РФ. От Минобрнауки в совет входят заместитель 
министра Александр Степанов и заместитель ди-
ректора Департамента координации деятельности 
организаций высшего образования министерства 
Наталья Пономарева.

– прошли «Дни финансовой и налоговой 
грамотности». 

На протяжении двух недель для студентов Вол-
гоградского государственного университета были 
организованы семинары, коллоквиумы, деловые 
игры, интерактивные лекции и квизы, посвященные 
финансовой и налоговой тематикам. С помощью по-
добных форм взаимодействия с аудиторией участ-
ники мероприятия не только улучшают и системати-
зируют свои знания в области налогообложения и 
финансов, но и становятся соавторами и сооргани-
заторами мероприятий.

Организатором проекта «Дни финансовой и на-
логовой грамотности» выступила кафедра теории 
финансов, кредита и налогообложения института 
экономики и финансов. Мероприятие состоялось 
седьмой раз подряд. 

– состоялась Всероссийская конференция с 
международным участием, приуроченная к 
25-летию Конституции РФ.

В День Конституции в ВолГУ состоялась Всерос-
сийская конференция с международным участием 
«Оптимизация правовой основы противодействия 
преступности: к 25-летию Конституции Российской 
Федерации». В мероприятии приняли участие пред-
ставители правоохранительных и контрольно-над-
зорных органов, ученые из Оренбурга, Ярославля, 
Саратова, Москвы, Краснодара, Пензы и других го-
родов России, а также из Белоруссии и Казахстана.

– провел лекции профессор Эвальд Ройтер, 
руководитель программы подготовки 
«Немецкий язык, культура и перевод» 
на факультете коммуникативных наук 
университета Tampere (Финляндия), а 
также председатель финского отделения 
Германской службы академических 
обменов (DAAD).

В рамках рабочей программы пребывания док-
тор Ройтер провел со студентами-лингвистами 
3-го и 4-го курса серию занятий, посвященных 
проблемам межкультурной коммуникации. Сту-
денты обсудили с гостем ряд важных лингви-
стических вопросов в таких областях, как меж-
культурная коммуникация в экономике и науке, 
мультимодальность дискурса, межкультурная ме-
диалингвистика, роль немецкого языка в туриз-
ме, находящихся в центре научного внимания 
профессора Ройтера.

– обсудили роль права в жизни 
современного человека.

На VII Областной конференции школьников «Пра-
во в жизни современного человека», прошедшей в 
Волгоградском государственном университете, вы-
ступили более пятидесяти юных ученых. 

Работа проходила по секциям: «Информационное 
общество и юридическая ответственность» и «Госу-
дарство, гражданское общество и права человека». 
В докладах школьников поднимались такие темы, 
как «Защита прав детей в городе Волгограде», «Ак-
туальные проблемы реализации новой пенсионной 
Реформы в России», «Криптовалюты и проблемы их 
правового регулирования», «Математические мето-
ды в праве» и многие другие. 
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Модернизация 
СПО в ряду 
стратегических 
задач развития 
Российской 
Федерации 
на период до 
2024 года

 Министерство просвещения РФ провело 
совещание в ВолГУ

НОВАЯ СТУПЕНЬ

На базе 
Волгоградского 
государственного 
университета 
состоялось 
совещание, 
организатором 
которого выступило 
Министерство 
просвещения РФ. 

В ВОЛГУ:

– состоялось заседание Наблюдательного 
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В мероприятии, прохо-
дившем 11 – 12 декабря, 
принимали участие пред-
ставители органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, осуществляющие 
управление в сфере об-
разования, руководители 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных окру-
гов.

На встрече обсужда-
лись вопросы внедрения 
программ модернизации 
образовательных орга-
низаций, реализующих 
образовательные про-
граммы среднего профес-
сионального образования 
(СПО), в целях устранения 
дефицита квалифициро-
ванных рабочих кадров, 
использования результатов 
мониторинга качества под-
готовки кадров в модерни-
зации региональных про-
грамм развития СПО, ре-
ализация мероприятий по 

обеспечению доступности 
СПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, развитие 
систем воспитания и со-
циализации обучающихся 
в профессиональных обра-
зовательных организациях.

В рамках совещания со-
стоялась конференция по 
вопросам формирования и 
обеспечения деятельности 
региональных сетей подго-
товки кадров по наиболее 
востребованным, новым и 
перспективным професси-
ям и специальностям СПО 
в соответствии с мировыми 
стандартами и передовы-
ми технологиями.

– Уверен, что работа 
совещания будет эффек-
тивной и полезной. Мы в 
Волгоградском государ-
ственном университете в 
этом году впервые про-
вели набор обучающихся 

на программы среднего 
профессионального обра-
зования. Это только начало 
пути, и мы заинтересованы 
в том, чтобы приобрести 
дополнительный опыт. Се-
годня здесь присутствуют 
наши преподаватели, и мы 
готовы у вас учиться, – за-
явил Василий Тараканов.

С первым докладом вы-
ступила директор Депар-
тамента государственной 
политики в сфере профес-
сионального образования 
и опережающей подготов-
ки кадров Министерства 
просвещения РФ Инна 
Черноскутова. Она расска-
зала о концепции развития 
среднего профессиональ-
ного образования в России 
до 2024 года, а также о фе-
деральном проекте «Моло-
дые профессионалы».

– Я считаю, что наша се-
годняшняя встреча должна 

носить консультационно-
методический характер и 
проходить в режиме диа-
лога, – подчеркнула Инна 
Черноскутова.

О проблемах и перспек-
тивах развития среднего 
профессионального обра-
зования в нашем регионе 
рассказала председатель 
комитета образования, на-
уки и молодежной полити-
ки Волгоградской области 
Лариса Савина.

В рамках двухдневного 
мероприятия также прош-
ли мастер-классы по луч-
шим практикам создания 
инновационных сетей под-
готовки кадров, состоялись 
круглые столы по актуаль-
ным вопросам системы 
среднего профессиональ-
ного образования и проект-
ная работа.

Екатерина Попова

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Это праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. В 
предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир 
должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в 
каждый дом. 

За прошедший календарный год копилка наших достижений 
пополнилась. Так,  Минпромторг и Минобрнауки России поддержали 
университетский проект по созданию высокотехнологического центра 
инжиниринга. В ВолГУ начал работу Научный центр Российской 
академии образования, а впоследствии университет получил 
аккредитацию Российской академии образования как инновационной 
площадки РАО.

Мы вошли в престижные рейтинги вузов: Scimago Institutions Rank-
ings, QS BRICS, U-multirank, RAEX, Round University Ranking и многие 
другие, тем самым подтвердив статус центра технологического, 
инновационного и социального развития региона.

Волгоградский государственный университет стал лидером 
по количеству проектов, поддержанных Российским фондом 
фундаментальных исследований, в Волгоградской области. Молодые 

ученые ВолГУ получили гранты Президентской 
программы исследовательских проектов 
Российского научного фонда. 

ВолГУ принял участие в организации великого 
события – Чемпионата мира по футболу 2018 в 
Волгограде. 

Это далеко не полный список побед, к которым 
причастна вся наша университетская семья: 
преподаватели, студенты, аспиранты, сотрудники, 
выпускники. Я благодарю каждого из вас за вклад в 
успехи Волгоградского госуниверситета. 

Пусть Новый год поможет в исполнении 
самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, 
пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям 
всегда и во всем! С праздником! Счастья, мира и 
благополучия вам и вашим семьям! 

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
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Преподаватели, аспиранты и студенты 
института филологии и межкультурной 
коммуникации подводят итоги научной и 
международной работы в 2018 году.

Выходим на новый уровень

В ВолГУ 
обсудили 
проблемы эко-
номической 
безопасности 
предприятий

УЧЕНЫЕ ВОЛГУ:
– дали экспертную оценку плану 
использования стадиона «Волгоград 
Арена». 

Положительную экспертную оценку экспертов Вол-
ГУ получил План использования стадиона «Волгоград 
Арены» в режиме наследия, разработанный комитетом 
по развитию туризма Волгоградской области во взаимо-
действии с различными профильными организациями. 
Экспертиза проходила в два этапа. Команда наших спе-
циалистов направила свои замечания в комитет, затем 
план прошел повторную экспертизу. Было установлено, 
что он соответствует всем современным требованиям 
бизнес-планирования. Также даны рекомендации по це-
левому и коммерческому использованию стадиона.

– прошли стажировку в Мюнхенском 
институте иностранных языков и 
переводчиков. 

Доценты кафедры теории и практики перевода ВолГУ 
Анна Алексеевна Новожилова и Татьяна Юрьевна Ма-
хортова в рамках международной программы академи-
ческой мобильности «Эразмус+» Европейского Союза 
посетили Мюнхенский институт иностранных языков и 
переводчиков. В течение двух недель преподаватели 
ВолГУ посещали занятия, проходившие в различных 
форматах. Кроме этого, выступили с презентационным 
докладом, в котором рассказали о ВолГУ и, в том числе, 
международных проектах, реализованных кафедрой те-
ории и практики перевода за последние несколько лет, 
среди которых особый интерес вызвал пятиязычный ту-
ристический портал «Волгоградский край – территория 
путешествий».

– написали лучший учебник по мнению 
Ассоциации юристов России.

Заведующая кафедрой гражданского и международ-
ного частного права ВолГУ, профессор Агнесса Иншако-
ва и профессор кафедры гражданского и международ-
ного частного права Анатолий Рыженков стали победи-
телями конкурса Ассоциации юристов России на лучший 
учебник. Их издание «Нотариат: учебник и практикум для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры» удостоено 
первого места в номинации «Лучший учебник по граж-
данско-правовым дисциплинам». 
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В апреле на заседании 
рабочей группы президи-
ума Государственного со-
вета РФ по вопросу «Раз-
витие транспортно-логи-
стической инфраструктуры 
– основа экономического 
роста субъектов Россий-
ской Федерации Волго-
Каспийского бассейна» 
обсуждалась необходи-
мость развития кадрового 
потенциала с учетом реа-
лизации проектов разви-
тия Каспийского региона 
в транспортно-логистиче-
ской сфере, промышлен-
ном и агропромышленном 
секторе. По мнению экс-
пертов, в связи с этим науч-
но-образовательная сфера 
субъектов Волго-Каспий-
ского региона должна быть 

ВолГУ вошел в состав Консорциума вузов Прикаспийского региона 
Ведущие вузы Юга 
России объединены 
в Консорциум 
высших учебных 
заведений 
Прикаспийского 
региона в 
транспортно-
логистической 
сфере, создание 
которого 
поддержано на 
федеральном 
уровне. 

адаптирована к растущим 
потребностям экономики и 
планируемых к реализации 
проектов. Объединение ву-
зов также необходимо для 
решения задачи подготов-
ки кадров нового уровня и 
научно-технологического 
инновационного обеспе-
чения в сфере управления 
транспортно-логистически-
ми комплексами, проведе-
ния совместных научных 
исследований, открытия 
новых образовательных 
программ, аудита качества 
подготовки выпускников и 
реализации сетевого взаи-
модействия.

В декабре прошла спич-
сессия «Логическая транс-
формация Каспия», в 
рамках которой состоялось 
подписание соглашения и 
обсуждены перспективы 
развития Консорциума на 
2019 год. 

«Волго -Каспийский 

регион имеет многообе-
щающие перспективы для 
успешного социально-
экономического развития. 
Одним из существенных 
факторов является бли-
зость Каспийского моря, 
обладающего богатыми 
природными запасами 
и являющегося важным 
логическим звеном. Уже 
сегодня в Каспийском ре-
гионе активно развиваются 
торговые отношения с при-
брежными государства-
ми. Новые перспективы в 
этих процессах связаны с 
принятой 12 августа 2018 
года Конвенцией о право-
вом статусе Каспийского 
моря, которая открывает 
широкие возможности по 
развитию новых направле-
ний сотрудничества стран. 
Повышение конкуренто-
способности и инвестици-
онной привлекательности 
инфраструктуры всего 

Первым мероприяти-
ем стал Международный 
форум добровольцев, со-
стоявшийся в столице. В 
2018 году форум прошел в 
пятый раз, но впервые – в 
международном статусе. 
В этом году форум собрал 
15 тысяч добровольцев из 
120 стран мира. В деловой 
программе приняли уча-
стие первый заместитель 
руководителя Администра-
ции Президента РФ Сер-
гей Кириенко, заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ по вопросам соци-
альной политики Татьяна 
Голикова, министр ино-
странных дел РФ Сергей 
Лавров, министр науки и 
высшего образования РФ 
Михаил Котюков, министр 
просвещения РФ Ольга 
Васильева, министр здра-
воохранения РФ Вероника 
Скворцова и многие дру-
гие. Спикерами програм-
мы стали 282 эксперта в 
области гражданской ак-
тивности из 22 государств. 
В рамках круглого стола 
«Система социальной под-
держки волонтеров» вы-
ступил директор волонтер-
ского центра ВолГУ Павел 
Переходов. В своей речи 
он затронул вопрос раз-
работки Стандарта собы-
тийного добровольчества, 

«Нет!» промышленному 
шпионажу

КОНФЕРЕНЦИЯ

III Международная (на-
циональная) межвузов-
ская научная конференция 
«Учетно-аналитическое и 
правовое обеспечение эко-
номической безопасности 
коммерческой организа-
ции» состоялась 7 декабря 
в ВолГУ. Инициатором и 
организатором выступила 
кафедра бухгалтерского 
учета и экономической без-
опасности института эконо-
мики и финансов. 

В формате онлайн в ме-
роприятии приняли участие 
вузы, осуществляющие 
подготовку студентов по 
специальности «Эконо-
мическая безопасность»: 
Оренбургский государ-
ственный университет, 
Волжский институт эконо-
мики, педагогики и права, 
Ростовский экономический 
университет, а также Харь-
ковский национальный эко-
номический университет. 

Председателем про-
граммного комитета вы-
ступила директор институ-
та экономики и финансов, 

доктор экономических 
наук, профессор Е.Г. Рус-
скова. Организационный 
комитет возглавила заве-
дующая кафедрой бухгал-
терского учета и экономи-
ческой безопасности, док-
тор экономических наук, 
профессор А.В. Глущенко.

– Наша конференция на-
целена на выявление учет-
но-аналитических и право-
вых проблем обеспечения 
экономической безопасно-
сти коммерческой органи-
зации и определение путей 
их решения, – отметила, 
открывая конференцию, 
Александра Васильевна 
Глущенко.

С докладами выступили 
представители от каждого 
вуза-участника. От ВолГУ 
доклады представили: 
студент 5 курса Кирилл 
Беляев по теме «Орга-
низация внутреннего 
контроля в целях обеспе-
чения экономической без-
опасности предприятия» 
(научный руководитель 
к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета 
и экономической без-
опасности А.П. Алтухова); 
студентка 4 курса Арина 
Сивкова по теме «Прин-
ципы разработки и реали-
зации кадровой политики 
малого предприятия как 
инструмента обеспечения 
кадровой безопасности» 
(научный руководитель 
к.э.н., доцент кафедры 
бухгалтерского учета и 
экономической безопас-
ности Э.Н. Самедова).

В ходе конференции 
обсудили результаты ис-
следований, связанные с 
повышением уровня кадро-
вой, налоговой, экологи-
ческой, производственной 
безопасности организации, 
минимизацией финансо-
вых рисков, а также с вне-
дрением системы противо-
действия промышленному 
шпионажу и конкурентной 
разведке. 

 Анна Худякова, доцент 
кафедры бухгалтерского 
учета и экономической 
безопасности ВолГУ

Наш потенциал гражданской 
активности

РЕЗУЛЬТАТ

Масштабные мероприятия по подведению 
итогов Года добровольца прошли в Москве и 
Кабардино-Балкарии. На них Волгоградский 
госуниверситет представил директор 
волонтерского центра «Прорыв» Павел 
Переходов.

в которой принимает непо-
средственное участие.

– Необходимо создать 
документ, в котором будут 
прописаны нормы взаимо-
действия волонтера с во-
лонтерскими центрами и 
органами исполнительной 
власти. Это поможет пре-
сечь все нерегулируемые 
отношения. Стандарт со-
бытийного добровольче-
ства станет единой систе-
мой подготовки и обучения 
волонтеров для участия 
в масштабных мероприя-
тиях, организации регио-
нальных и международных 
обучающих стажировок. 
Также в рамках Стандар-
та будет создана система 
мотивации и поощрения 
волонтеров, – рассказал 
Павел Павлович.

Вторым мероприятием 
по подведению итогов 
года стал Всероссийский 
съезд руководителей во-
лонтерских объединений, 
входящих в Ассоциацию 
волонтерских центров, 
«Добросъезд». Он состо-
ялся в Кабардино-Балкар-
ской Республике и объ-
единил представителей 
50 регионов России. На 
съезде руководители не 
только подвели итоги ухо-
дящего года, но и намети-
ли планы на предстоящий. 

Участники съезда отмети-
ли, что, несмотря на окон-
чание Года добровольца, 
волонтерское движение 
будет развиваться. Для 
реализации волонтерских 
программ уже выделены 
гранты, которые получат 
лучшие организации. В 
рамках съезда прошли 
образовательные семи-
нары, модельные игры, 
форсайт-сессии, состоял-
ся обмен волонтерскими 
практиками для тиражи-
рования в регионах.

Приоритетной целью 
ВЦ ВолГУ «Прорыв» на 
2019 год является откры-
тие ресурсного центра по 
развитию волонтерского 
движения в регионе. Его 
главная задача – обмен 
лучшими практиками ра-
боты добровольческих 
объединений и координа-
ция их работы.

Напомним, волонтерский 
центр ВолГУ – первый 
из волонтерских центров 
Волгоградской области. 
Его работа получила при-
знание на всероссийском 
и мировом уровнях, волон-
теры центра принимали 
участие в старте многих 
программ, в частности 
движения «Волонтеры 
Победы». Активисты ВЦ 
«Прорыв» принимали уча-
стие в XXVII Всемирной 
летней Универсиаде в Ка-
зани, Зимних Олимпийских 
и Паралимпийских играх в 
Сочи, Чемпионате мира по 
футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™ и других.

Александра Токарева

региона может стать сти-
мулом для экономического 
развития субъектов Севе-
ро-Кавказского, Приволж-
ского и Южного федераль-
ных округов», – отметил в 
приветственном послании 
помощник президента РФ 
Игорь Левитин.

На спич-сессии обсуж-
дались вопросы развития 
транспортной логистики 
Каспия и современные ин-
новационные модели, на-
правленные на повышение 
конкурентоспособности 
транспортно-логистическо-
го комплекса юга России, а 
также сетевое взаимодей-
ствие вузов при подготовке 
профессиональных кадров 
для транспортно-логисти-
ческой сферы.

Из Волгоградской обла-
сти в состав Консорциума 
приглашены только два 
вуза: ВолГУ и ВолГАУ.

Екатерина Попова

Первая встре-
ча участников 
новорождён-
ного консор-
циума прошла 
на высшем 
уровне
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Наши международные проекты 
ИТОГИ

На конфе-
ренции В.А. 
Митягина, Э.Ю. 
Новикова и А. 
Келлетат, Ш. 
Вальтер

В ВолГУ состо-
ялся круглый 
стол «Обще-
ственная ди-
пломатия как 
общий путь к 
миру» с участи-
ем делегации 
парламент-
ской партии 
«Die Linke» и 
Фонда Розы 
Люксембург 
из Германии, 
а также ад-
министрации 
Волгограда и 
научного со-
общества вуза

Преподаватели, аспиранты и студенты 
института филологии и межкультурной 
коммуникации подводят итоги научной и 
международной работы в 2018 году.

взаимодействие  № 10
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Интернационализация 
университета очень много-
гранна. И если иностран-
ных обучающихся в нашем 
университете уже сотни, 
мы видим их в коридорах 
на переменах, в аудитори-
ях, в кафетериях и столо-
вой, встречаем на улице, 
то остальные ее грани не 
так очевидны и доступны 
взглядам тех, кто с ними не 
связан напрямую. Между 
тем, интернационализация 
представляет собой про-
цесс активного формиро-
вания среды комфортного 
и открытого взаимодей-
ствия представителей раз-
ных культур, основанного 
на взаимопонимании и 
уважении, который активно 
идет на многих кафедрах и 
во многих структурных под-
разделениях университета. 

Представляем краткий 
обзор основных направле-
ний международной дея-
тельности вуза, выходящей 
за пределы основного об-
разовательного процесса и 
привлечения иностранных 
абитуриентов.

Наука и 
образование

Формальным выраже-
нием обоюдной заинте-
ресованности во взаимо-
выгодном сотрудничестве 
двух образовательных и 
исследовательских орга-
низаций из разных госу-
дарств является между-
народное соглашение о 
партнерстве. В настоящее 
время ВолГУ реализует 
47 таких соглашений, к 
некоторым из которых за-
ключены дополнительные 
соглашения о реализации 
конкретных научных и об-
разовательных меропри-
ятий. Наиболее активная 
работа велась в течение 
2018 года в этом направле-
нии в институте филологии 
и межкультурной коммуни-
кации. Здесь с 2013 года 
продолжается реализация 
соглашения о партнерстве 
институтов германистики с 

Университетом имени Ио-
ганна Гутенберга (Майнц, 
Германия).

Кроме того, в ИФиМКК 
осуществляются четыре 
соглашения об академиче-
ской мобильности в рамках 
программы «Erasmus+» с 
Остравским университе-
том, Институтом иностран-
ных языков и перевода в 
Мюнхене, Университетом 
Люмьер Лион 2, Свобод-
ным университетом Брюс-
селя. В рамках этой же 
программы Европейского 
союза осуществляется со-
трудничество кафедры 
государственного и муни-
ципального управления 
ВолГУ с Университетом 
прикладных наук в Цвиккау 
(Германия). Также обуча-
ющиеся и преподаватели 
нашего вуза посещали уни-
верситеты в Кельне, Манн-
гейме, Брюсселе, Дижоне, 
Лионе и Париже, Ванад-
зоре (Армения), Минске, 
Гродно и других городах. 

Активно используемой 
формой международного 
сотрудничества в нашем 
университете являются 
онлайн-конференции. В 
частности, именно эта 
форма была выбрана для 

проведения международ-
ной акции мира и согласия 
«Наследники Сталингра-
да», приуроченной к празд-
нованию 75-ой годовщины 
победы советских войск в 
Сталинградской битве, в 
которой приняли участие 
обучающиеся и препода-
ватели института истории, 
международных отноше-
ний и социальных техно-
логий, сотрудники Центра 
общественной диплома-
тии, а также представители 
университетов Армении, 
Чехии, Узбекистана и Ка-
захстана.

Другим знаковым меж-
дународным событием, 
посвященным победе на 
Волге в феврале 1943 года, 
стала открытая 24 апреля 
ректором Волгоградского 
государственного универ-
ситета В.В. Таракановым 
в Свободном университете 
Брюсселя выставка «Ста-
линград: призыв к миру», 
которая имела важное 
гуманитарное и просвети-
тельское значение в контек-
сте сохранения и развития 
общественной дипломатии 
между Россией и Бельгией. 
Экспозиция была подготов-
лена музеем-заповедником 

«Сталинградская битва» 
при участии ученых и об-
учающихся ВолГУ и при 
поддержке администрации 
Волгоградской области.

Ректор ВолГУ В.В. Та-
раканов в сентябре также 
возглавил делегацию уни-
верситета в Таджикистан, 
где состоялись рабочие 
встречи в Министерстве 
образования и науки ре-
спублики и представи-
тельствах России. В ходе 
визита был подписан ряд 
документов, закладываю-
щих фундамент для даль-
нейшего научного и акаде-
мического сотрудничества 
с образовательными орга-
низациями этой страны.

Интернационали-
зация состава

В 2018 году в Волго-
градском государственном 
университете работали на 
разных преподавательских 
должностях десять ино-
странных граждан из Ве-
ликобритании, Германии, 
Молдовы, Таджикистана, 
Китая, из них четыре че-
ловека в институте фило-
логии и межкультурной 
коммуникации, двое - в 
институте дополнительного 

образования, в институте 
экономики и финансов 
один человек, в институте 
права один человек, в ин-
ституте математики и ин-
формационных технологий 
один человек и в институте 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий один человек. 
При этом шесть из десяти 
иностранных преподавате-
лей постоянно проживают 
в Волгограде.

Летние школы
Уже более двадцати лет 

в Волгоградском госуни-
верситете проходят летние 
школы русского языка и 
культуры, участниками 
которых становятся не 
только студенты партнер-
ских университетов, но и 
иностранные граждане, 
интересующиеся нашей 
страной, ее историей и на-
следием. Впервые в этом 
году в ВолГУ прошли две 
летние школы русского 
языка и культуры: в июле 

и сентябре. Среди участни-
ков был фольклорный кол-
лектив из Ганны, который 
не только познакомился с 
русским языком и культу-
рой, но и дал возможность 
нам ближе узнать афри-
канскую культуру.

Соорганизатор 
международных 
мероприятий

На площадке ВолГУ в 
2018 году прошло много 
международных меропри-
ятий. Уже во второй раз 
наш университет принимал 
делегацию гимназистов из 
Словакии в рамках проек-
та Посольства РФ в этой 
стране. Молодым людям 
провели экскурсии по уни-
верситетскому музейному 
комплексу – Музею исто-
рии ВолГУ, Музею архе-
ологических редкостей, 
Музею казачьего быта, 
Музею курсантских полков. 
Также гимназисты позна-
комились с деятельностью 
Центра общественной ди-
пломатии. 

ВолГУ выступил соорга-
низатором III Международ-
ного Российско-Узбекского 
форума и принял на волго-
градской земле делегацию 
из Узбекистана. Меропри-
ятие стало важным шагом 
на пути налаживания тес-
ного диалога между моло-
дежью двух стран.

В рамках Всероссийского 
конкурса молодежных про-
ектов среди образователь-
ных организаций ВолГУ в 
октябре был реализован 
Международный студенче-
ский научно-практический 
форум по финансовой гра-
мотности «Время-деньги».

Александр Шовгенин, 
начальник управления 

международного сотруд-
ничества ВолГУ 

Преподаватели ВолГУ совершили за 2018 год 42 
зарубежных поездки, а обучающиеся – 47. В свою 
очередь ВолГУ посетили 41 иностранный коллега и 
24 иностранных обучающихся, а также восемь ино-
странных делегаций.

Одним из самых про-
дуктивных стало со-
трудничество в рамках 
Программы партнерства 
институтов германисти-
ки (GIP – Germanistische 
Ins t i tu tspar tnerscha f t , 
финансирование ДА-
АД), которая связывает 
наш вуз с Институтом 
переводоведения, язы-
кознания и культуроло-
гии (FTSK) Майнцского 
Университета имени 
Иоганна Гутенберга в 
городе Гермерсхайм. В 
сентябре германский 
руководитель програм-
мы профессор Андреас 
Келлетат был удостоен 
звания Почетного док-
тора ВолГУ. 

Подготовлен препода-
вателями кафедры тео-
рии и практики перевода 

и отделения межкуль-
турной германистики 
(FTSK) и выходит в свет 
в московском издатель-
стве «РВалент» учебник 
«Письменный перевод 
туристических текстов 
(немецкий <–> рус-
ский)». Авторы считают 
свои исследования и 
разработки в простран-
стве туристического 
дискурса составной ча-
стью вклада ВолГУ как 
центра технологическо-
го и социального разви-
тия региона в развитие 
туристического класте-
ра, создание лингвисти-
ческой и переводческой 
основы коммуникации в 
сфере туризма. Летом 
состоялись стажировки 
магистрантов-лингви-
стов В. Скроцкой и Ю. 

Чеметевой в Летней 
школе перевода (FTSK). 
Сейчас успешно про-
ходят семестровую ста-
жировку магистранты Т. 
Исмаилова и Е. Куценко. 
В ноябре состоялись ис-
следовательские стажи-
ровки молодых ученых 
К. Басс и К. Кулаковой, 
которые наряду с рабо-
той в библиотеке вклю-
чали посещение занятий 
для аспирантов и науч-
ных конференций.   

Преподаватели также 
реализовали свои на-
учные проекты: в сен-
тябре преподаватели 
кафедры германской и 
романской филологии 
профессор Л.Н. Ребрина 
и доцент Л.М. Генерало-
ва в рамках юбилейного 
конгресса «Язык. Ком-
муникация. Обществен-
ность» в честь 50-летия 
Общества прикладной 
лингвистики приняли 
участие в работе секции 
«Эволюция протестной 

коммуникации: Язык, 
медиа, модусы» и по-
работали в библиотеке  
Института переводо-
ведения, языкознания и 
культурологии. 

В ноябре в Институте 
переводоведения, язы-
кознания и культуроло-
гии (FTSK)  осуществи-
лись научные стажиров-
ки заведующей кафе-
дрой теории и практики 
перевода В.А. Митяги-
ной и доцента Э.Ю. Но-
виковой. В.А. Митягина 
прочитала потоковую 
лекцию для магистран-
тов о туризме в Волго-
граде как вызове в под-
готовке специалистов 
по переводу, доцент 
Э.Ю. Новикова приняла 
участие в занятии по по-
следовательному пере-
воду. Интересным стало 
и приглашение обме-
няться опытом перевод-
чиков и преподавателей 
перевода на семинаре 
по переводоведению 

для студентов-бакалав-
ров. В.А. Митягина и 
Э.Ю. Новикова наряду с 
зарубежными классика-
ми современной теории 
перевода приняли уча-
стие в международной 
научной конференции, 
посвященной 40-летию 
функциональной теории 
перевода Х. Вермеера.

Впереди – новые про-
екты. За шесть лет пар-
тнерство получило ди-
намичное развитие всех 

направлений сотруд-
ничества: состоялось 
более 50 стажировок 
студентов, аспирантов и 
преподавателей ВолГУ 
в Гермерсхайме и более 
30 – коллег из Германии 
в ВолГУ. 

Материал предостав-
лен кафедрой теории 
и практики перевода 

института филологии 
и межкультурной ком-

муникации ВолГУ

В ВолГУ 
обсудили 
проблемы эко-
номической 
безопасности 
предприятий
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Подводим итоги 2018 года
В настоящий момент в ВолГУ проходят обучение более 10 тысяч студентов, для которых вуз предоставляет 
более 140 лицензированных направлений подготовки.

140 лицензированных 
направлений подготовки

107 реализуемых
направлений
подготовки

25% соответствуют 
перечню
приоритетных направлений 
модернизации и 
технологического развития
российской экономики, 
утвержденному 
Правительством РФ

В настоящий момент в вузе обучается около 10,0 тыс. 
студентов, 
из них по очной форме – около 6,5 тыс.

3 – Образование и 
педагогические науки 

12 – Гуманитарные 
науки 

22 – Математические 
и естественные науки

29 – Инженерное 
дело, технологии и 
технические науки

41 – Науки об 
обществе

3 – СПО 
5 – Специалитет 

17 – Аспирантура

38 – Магистратура

44 – Бакалавриат

В региональной системе высшего образования ВолГУ 
занимает важное место

По итогам приемной кампании 2018 года вырос 
средний балл ЕГЭ поступивших

• Наукоемкие технологии и эконо-
мика инноваций

• Судебная и прокурорская дея-
тельность

уникальных направления 
подготовки в ЮФО2

уникальных для 
Волгоградской 
области направлений 
подготовки27
26 

соответствуют перечню приоритетных 
направлений модернизации и технологиче-

ского развития РФ, в том числе:

• Биотехнические системы и технологии
• Биоинженерия и биоинформатика
• Инфокоммуникационные технологии и си-

стемы связи
• Информационная безопасность
• Информационная безопасность автомати-

зированных систем
• Наноинженерия
• Лазерная техника и лазерные технологии
• Радиотехника

образова-
тельных 
программ 
вошли 
в число 

лидеров всероссийского 
проекта «Лучшие образо-
вательные программы 
инновационной России»

15
образова-
тельных 
программ 
получили 
сертификат 

качества НИИ мониторинга 
качества образования

35
Средний балл 
поступивших на 
бюджет

Зачислено (ПК)

2018

1578

1488

1521
87

97

2017

1560 2018
2018

1578

2017

1560

1521

20181488

2017

87
97

2017 2018

Общее количество зачисленных:
2003 студента

Доля иностранных студентов в 
общем числе зачисленных: 

4,9% (+ 0,8%)

Доля студентов, принятых на очную 
форму обучения: 75,9 % (+ 5,4%)

2017 2018

67,2

68,7

+2,7%

+17,6%
+7,8%

Зачислено (ПК)

+1,1%

Научная инфраструктура находится в постоянном 
развитии

Прием иностранцевЗачисленона очную 
форму
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Подводим итоги 2018 года
В настоящий момент в ВолГУ проходят обучение более 10 тысяч студентов, для которых вуз предоставляет 
более 140 лицензированных направлений подготовки.

По итогам приемной кампании 2018 года вырос 
средний балл ЕГЭ поступивших

2018 год Волгоградский государственный уни-
верситет завершает, демонстрируя традиционно 
высокие показатели в престижных международных 
рейтингах. Одним из них является рейтинг по вер-
сии агентства Quacquarelli Symonds Ltd. (QS), со-
трудничество с которым у ВолГУ продолжается уже 
почти пять лет, и за это время наш университет в 
значительной степени улучшил многие из своих по-
казателей, заметно поднявшись среди образова-
тельных организаций стран БРИКС (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай, Южная Африка), заняв по итогам 
2018 года 211-220 позицию, и стран развивающейся 
Европы и Центральной Азии – 201-250 позиция. На-
помним, что еще в прошлом 2017 году агентством 
QS ВолГУ были присвоены три звезды, чем была 
подчеркнута высокая оценка образовательного, на-
учного и инновационного потенциала университета. 
Это поставило его в один ряд с ведущими вузами 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В 
2018 году ВолГУ успешно подтвердил этот высокий 
статус. 

Помимо этого рейтинга наш университет в уходя-
щем году также показал значительные успехи и дости-
жения, которые были отражены в отчетах рейтинговых 
агентств: Worldwide Professional University Rankings 
«RankPro» (RankPro) – 575 позиция среди универси-
тетов стран мира, RoundUniversityRanking (RUR) – 766 
в мире, RankingWeborWebometrics – 1106 / 3551 / 69 
(в Европе / в мире / в России), UIGreenMetric Overall 
Ranking – 403 в мире, Европейский академический 
рейтинг высших учебных заведений ARES – 72 (BB+) 
в России. 

Кроме того, наш вуз уже второй год подряд вхо-
дит в крупнейший мировой рейтинг университетов 
U-Multirank, занимая в нем 336 строчку из 925 евро-
пейских университетов, при этом всего в 2018 году 
в рейтинг было включено 36 российских университе-
тов. В рамках рейтинга высокую экспертную оценку 
получили уровень преподавания и обучения в ВолГУ 
по дисциплинам гуманитарно-социального и эконо-
мического цикла («Социология», «Социальная рабо-
та», «Психология» и «Политология», «Экономика», 
«Менеджмент»), был отмечен высокий уровень ис-
следовательского партнерства и совместных публи-
каций с промышленными предприятиями.

В целом ВолГУ за 2018 год показал вполне успеш-
ные результаты участия в ведущих международных 
образовательных рейтингах, с одной стороны, достиг-
нув значительных успехов по многим направлениям 
деятельности, с другой стороны, создав потенциал и 
возможности для значительного улучшения своих по-
казателей в будущем.

Научная инфраструктура находится в постоянном 
развитии

• Центр молодежного инновационного 
творчества Волгоградской области 
«3D-МИТ»

• Студенческое конструкторское бюро 
«Стратегические информационные 
технологии. Информационная без-
опасность»

• Студенческое проектное бюро «Теле-
коммуникации и Интернет вещей»

• Инновационный мультиагентный про-
ектный офис «СТАРТАП как диплом» 

• Центр «компетенций будущего»: 
blockchain + ipchain (FinNet)

«Развитие инновационной 
экосистемы 
предпринимательской 
деятельности»

1

• Региональный отраслевой центр 
IT-инжиниринга «Суперкомпьютер-
ный центр ВолГУ» и «Лаборатории 
3D-моделирования» («Искусствен-
ный интеллект» и «Большие данные» 
НТИ)

• Отраслевой экспертный центр в сфе-
ре лазерных биомедицинских тех-
нологий «Наукоемкие технологии» 
(HealthNet НТИ)

• Отраслевой ЦКП «Наноматериалы и 

нанотехнологии» («Новые производ-
ственные технологии» НТИ)

• Отраслевой экспертно-консультаци-
онный центр «Зелёное строитель-
ство и ландшафтное освоение тер-
риторий аридных регионов» – «Го-
родская среда»

• Цифровые образовательные модули 
и программы дополнительного об-
разования по блокчейн-технологиям 
(FinNet НТИ)

«Университет как 
интегратор формирования 
технологической и 
предпринимательской 
инфраструктуры 
проектов Национальной 
технологической инициативы 
(НТИ)»

2

• Сетевые образовательные програм-
мы, соответствующие приоритетным 
направлениям модернизации и техно-
логического развития экономики РФ и 
региона

• Цифровые модули по технологическо-
му предпринимательству и управле-
нию проектами в ООП

• Непрерывное образование, в том 
числе цифровые модули онлайн 

проектно-ориентированных образо-
вательных программ дополнитель-
ного образования «Технологическое  
предпринимательство», «Ты – пред-
приниматель», «Социальное пред-
принимательство» и «Финансовая 
грамотность» 

• Региональный центр сертификации и 
повышения квалификации в области 
IT, в т.ч. вендоронезависимых 

«Реализация проектно-
ориентированных 
образовательных модулей 
по технологическому 
предпринимательству 
на основе цифровых 
платформ»

3

• Ресурсный Центр инноваций в соци-
альной сфере как центр дополнитель-
ного образования субъектовпредпри-
нимательства и СО НКО

• Реализация культурно-просветитель-
ских инициатив и проектов региона 
«Интеллектуальные среды» совмест-
но с «Волгоград-ТРВ» и базовой 

кафедрой ВГТРК
• Студенческая IT-клиника «Кибердру-

жина» как межрегиональная мульти-
сервисная распределенная сеть

• Школа социального предпринима-
тельства. Лучшие практики НКО. Про-
ектный офис стратегии социально-
экономического развития региона

«ВолГУ – ресурсный центр 
развития социального 
предпринимательства и 
поддержки СО НКО»

4

• Кластерная модель сетевого взаимо-
действия ведущих образовательных 
организаций и общественных объеди-
нений региона по выявлению и сопро-
вождению интеллектуально одарен-
ных детей

• Волонтерский центр «Прорыв» как 
региональный ресурсный центр до-
бровольчества. Международный 

общественный форум «Диалог на 
Волге»  

• Сетевой проект магистратуры «Педа-
гогическое образование» с углублен-
ными модулями фундаментальных 
знаний предметных областей: астро-
номия, математика 

• Малый университет. Online курсы по-
вышения квалификации 

«Волгоградский 
университетский округ – 
центр фундаментальной 
подготовки педагогов, 
просветительской работы и 
волонтерского движения»

5

• Центр общественной дипломатии 
как мультипликатор международного 
гуманитарного сотрудничества Волго-
градской области

• Международное научное сотрудни-
чество коллабораций ученых на базе 
центров превосходства; продвижение 
научных изданий ВолГУ в междуна-
родных базах данных цитирования 
Scopus и Web of Science

• Центры превосходства «Суперком-
пьютерное моделирование физи-
ческих сред и природных явлений», 
«Сверхбыстрые фотохимические про-
цессы»

• Маркетинговая стратегия Универси-
тета на международном рынке обра-
зования, включая экспорт образова-
тельных услуг

«Повышение 
международной 
конкурентоспособности 
ВолГУ для развития 
человеческого потенциала и 
улучшения инвестиционной 
привлекательности 
региона»

6

• Коворкинг-пространство студенче-
ских инициатив и творческих проектов

• Коворкинг-центр общественных ини-
циатив регионального сообщества

• Инновационно-внедренческий стар-
тап-акселератор Волгоградской об-
ласти: совместный проект ВолГУ и 
креативного пространства «Икра»

• Материально-техническое обеспече-
ние научно-образовательных центров 
в соответствии с потенциалом роста 
аудитории слушателей реализуемых 
образовательных программ дополни-
тельного образования на базе внедре-
ния сервисов цифровой экономики

«Трансформация научно-
образовательной 
инфраструктуры ВолГУ с 
целью реализации практико-
ориентированной проектной 
деятельности»

7

Стратегические инициативы ВолГУ как Центра инновационного, 
технологического и социального развития

Центр 
молодежно-

го инновацион-
ного творчества 

«3D-МИТ»

 
Научно-

образова-
тельные 

центры: 21

 
Центры 

коллективно-
го пользова-

ния: 11

 
Муль-

тиагентный 
проектный офис 
«СТАРТАП как 

диплом»

«Ки-
бердружи-

на» Националь-
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опасного Ин-

тернета

                                            
Библи-

отечный 
выставочный 
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Малые ин-
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Предпринимательская, 
научная и инновационная экосистема

Показатели в престижных 
международных рейтингах
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Быстрее, выше, умнее
ГРАНТЫ

В ВолГУ реализуются два гранта 
Президента РФ молодым российским 
ученым. Один находится на 
завершающей стадии, второй – прошел 
стартовый этап. Оба обладателя 
гранта – представители института 
приоритетных технологий. Сергей 
Владимирович Борознин подводит 
итоги исследования нового вида 
наноструктур – бороуглеродных 
нанотрубок. Арина Валерьевна 
Никишова в процессе изучения 
возможностей скрытой передачи 
важных данных по видео-конференц-
связи.

Арина Никишо-
ва исследует 
использование 
сеанса видео-
конференц-свя-
зи для скрытой 
передачи 
критических 
данных

Сергей 
Борознин под-
водит итоги 
исследования 
нового вида 
наноструктур

На пути к уверенности в себе

 Прошли тест на знание прав и харизму

К гаджетам нового 
поколения

В Волгоградском госу-
дарственном универси-
тете завершается рабо-
та над исследованием в 
рамках президентского 
гранта, который был 
рассчитан на 2017-2018 
годы. По итогам конкур-
са по государственной 
поддержке молодых 
российских ученых—
кандидатов наук 2017 
года победителем стал 
кандидат физико-мате-
матических наук, доцент 
кафедры судебной экс-
пертизы и физического 
материаловедения ин-
ститута приоритетных 
технологий ВолГУ Сер-
гей Владимирович Бо-
рознин. 

Его работа по теме 
«Наноустройства на ос-
нове боросодержащих 
наносистем: структура, 
свойства, особенности 
применения», открыва-
ет дополнительные воз-
можности для создания 
приборов наноэлектро-
ники нового поколения. 
Молодой ученый из 
Волгоградского государ-
ственного университета 
доказал, что боросодер-
жащие нанотрубки об-
ладают опережающими 
свойствами при исполь-
зовании, в том числе, в 
миниатюрных и быстрых 
гаджетах и компьюте-
рах.

Разработки волгоградских ученых поддерживает государство

– Какого результата 
планировали добиться 
в рамках работы над 
грантом? Все удалось?

– В результате рабо-
ты по проекту плани-
ровалось обработать 
информацию об изучен-
ных физико-химических 
свойствах такого вида 
наноструктур, как боро-
углеродные нанотрубки, 
а также провести кван-
тово-химические иссле-
дования, дополняющие 
информацию о них. 
Объект исследования – 
новый вид нанотрубок, 
чьи свойства оказались 
более выгодными по 
сравнению с распро-
страненными в насто-
ящее время углерод-
ными. По результатам 
гранта удалось провести 
все запланированные 
исследования, напра-
вить статьи в журналы, 
входящие в междуна-
родные базы данных, 
выступить на конфе-
ренциях, чтобы поде-
литься результатами с 
мировым сообществом. 
Остается еще проблема 
с промышленным полу-
чением данного вида на-
нотрубок, но это уже бо-
лее глобальная задача, 
для которой наш грант 
является первым шагом.

– Грант должен быть 
завершен в 2018 году. 
Работа уже законче-
на? Кто вам помогал и 

сколько средств осво-
ено?

– Основная работа по 
проекту уже закончена, 
сейчас остались только 
конференции, проводи-
мые в декабре, и под-
готовка отчетной доку-
ментации. В работе мне 
помогали Наталья Пав-
ловна Борознина, Илья 
Сергеевич Двужилов 
и Юлия Владимировна 
Двужилова. В рамках 
гранта было освоено 
600 тысяч рублей, при-
обретены два прибора 
и состоялись поездки 
на ряд всероссийских и 
международных конфе-
ренций.

– Что исследовали, 
можете рассказать о 
промежуточных ре-
зультатах?

– В результате работы 
были получены данные 
о взаимодействии боро-
углеродных нанотрубок 
с атомами металлов и 
газами, проанализиро-
вана возможность соз-
дания нанопроводов и 
приборов наноэлектро-
ники на основе данного 
вида нанотрубок. Также 
было изучено взаимо-
действие углеродных 
нанотрубок с предельно 
короткими оптическими 
импульсами. Все эти ис-
следования, несмотря 
на теоретическое их со-
держание, закладывают 
фундамент для создания 
приборов наноэлектро-
ники нового поколения, 
в том числе нанопрово-
дов и наносенсоров.

Контейнер для 
секретов

В 2018 году победи-
телем конкурса по госу-
дарственной поддержке 
молодых российских 
ученых-кандидатов наук 
в номинации «Инфор-
мационно-телекомму-
никационные системы и 
технологии» стала до-
цент кафедры информа-
ционной безопасности 
института приоритетных 
технологий ВолГУ Арина 
Валерьевна Никишова.

Ее модель системы 
скрытой передачи дан-
ных поможет повысить 
их защищенность. В 
современных условиях 

в самом ближайшем 
будущем программный 
продукт с такими свой-
ствами окажется край-
не востребованным и 
имеет хорошие шансы 
занять свою нишу одним 
из первых. 

– В чем актуальность 
вашего исследования 
«Использование сеан-
са видео-конференц-
связи для скрытой 
передачи критических 
данных»?

– Передача данных по 
сети является наиболее 
уязвимым этапом с точ-
ки зрения безопасности. 
Существуют подходы к 
защите данных, переда-
ваемых по сети. Это, в 
основном, криптографи-
ческие методы. Но они, 
тем не менее, не обеспе-
чивают абсолютной за-
щищенности данных. Я 
предлагаю объединить 
криптографические ме-
тоды защиты информа-
ции с методами стегано-
графии, чтобы повысить 
защищенность данных 
при их передаче.

Методы стеганографии 
работают с различными 
контейнерами, скрывая 
в них полезную инфор-
мацию и делая ее неза-
метной для посторонних 
наблюдателей. В своем 
исследовании я пред-
лагаю в качестве такого 
контейнера использо-
вать видео-конференц-
связь. В настоящее вре-
мя видеотрафик состав-
ляет более 70 процентов 
всего Интернет-трафи-
ка. По прогнозам в 2020 
году этот показатель 
достигнет 90 процентов. 
Поэтому использование 
видеотрафика является 
логичным, так как его 
передача по сети явля-
ется обычным событием, 
что важно для целей сте-
ганографии.

– Когда началась ра-
бота, чему посвящен 
первый этап работы?

– В конце 2017 года моя 
заявка на грант Прези-
дента Российской Феде-
рации для государствен-
ной поддержки молодых 
российских ученых была 
поддержана. Грант рас-
считан на два года. В 

течение первого года бы-
ли проведены всесторон-
ние исследования видео-
конференц-связи, видео 
трафика, средств защи-
ты информации при ее 
передачи по каналам свя-
зи, методов стеганогра-
фического встраивания. 
В результате была со-
ставлена окончательная 

модель будущей системы 
скрытой передачи крити-
ческих данных.

– Что вы планируете 
сделать в рамках пре-
зидентского гранта? 
Что будет разработано 
в итоге: программный 
продукт, физически 
реальное техническое 
приспособление, набор 
решений для работы?

– В результате выпол-
нения президентского 
гранта будет разработан 
программный продукт, 
выполняющий скрытую 
передачу критических 
данных совместно с ви-
део-трафиком проводи-
мых видео-конференций.

– Какова сумма пре-
зидентского гранта, 
чем конкретно может 
помочь данное финан-
сирование?

– Общая сумма прези-
дентского гранта состав-
ляет 600 тысяч рублей. 
В рамках представлен-
ного финансирования 
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Стеганография позволяет спрятать 
передаваемые данные в некотором 
контейнере, скрывая сам факт 
передачи информации. В отличие 
от криптографии, которая делает 
незаметным содержимое тайного 
сообщения, стеганография скрывает сам 
факт его существования. 

Такая система известна уже более 
500 лет. Как пример, использовавшийся 
в Римской империи метод: для 
доставки сообщения выбирали раба, 
голову которого брили и с помощью 
татуировки наносили текст. После того, 
как волосы отрастали, раба отправляли к 
получателю сообщения, который снова 
обривал голову раба и читал сообщение.

планируется приобрести 
специальное оборудо-
вание и программное 
обеспечение, которые 
смогут быть использова-
ны не только для прово-
димого исследования, но 
и для научной и учебной 
деятельности кафедры 
информационной без-
опасности.

Предоставляемое фи-
нансирование также по-
зволит принять участие 
в международных кон-
ференциях, что будет 
способствовать моему 
профессиональному ро-
сту.

– Кто помогает вам в 
исследовании?

– Соисполнителем по 
данному гранту являет-
ся мой коллега – стар-
ший преподаватель 
кафедры информаци-
онной безопасности 
Михаил Юрьевич Ум-
ницын. Он специализи-
руется в безопасности 
вычислительных сетей 
и программно-аппарат-
ных средствах защиты. 
Его знания и навыки 
помогут мне создать 
более эффективный 

программный продукт.

– На ваш взгляд, на-
сколько перспектив-
ной является ваша 
разработка и почему? 
Кто – основные потре-
бители продукта?

– Этот программный 
продукт вполне подой-
дет для любых органи-
заций, которые проводят 
или участвуют в видео-
конференциях. В настоя-
щее время подобный вид 
взаимодействия внутри 
одной организации или 
между различными ор-
ганизациями широко 
распространен. Задача 
передачи критических 
данных стоит практи-
чески перед всеми ор-
ганизациями. И приме-
нение средств защиты 
в этом случае является 
обязательным. Поэто-
му и разрабатываемый 
программный продукт 
в перспективе является 
востребованным.

Оксана Костикова
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На пути к уверенности в себе

За каждой 
улыбкой, 
успешным 
стартом и 
результатами 
скрывается 
упорная рабо-
та над собой

«Участвовал во 
всех мероприятиях. 
Никогда не 
отказывал 
любимой школе», – 
вспоминает Даня о 
начале творческого 
пути. Эта история 
о девушке с 
журфака Анастасии 
Поповой и парне 
с матфака Даниле 
Жердеве, которые 
раскрывали себя 
как личности на 
школьной сцене.

В конкурсе 
приняли 
участие пред-
ставители от 
каждого инсти-
тута ВолГУ

ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

 Прошли тест на знание прав и харизму
ПРОФКОНКУРС

СТУДЕНТЫ ВОЛГУ:

– стали призерами Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в 
сфере туризма.

В рамках III Всероссийской молодежной Школы 
туризма подведены итоги Всероссийского конкур-
са молодежных проектов в сфере туризма в десяти 
номинациях. Мероприятие проходило в Алуште.

В проекте, организованном Федеральным агент-
ством по туризму, принимали участие более 170 
участников из 26 регионов России. Всероссийская 
молодежная школа направлена на изучение меха-
низмов развития и продвижения внутреннего туриз-
ма в РФ с привлечением обучающихся к решению 
актуальных проблем современного туристского 
бизнеса.

Студенты ВолГУ стали призерами в номинации 
«Лучший военно-патриотический маршрут» с про-
ектом «Сталинградская победа: от войны к спор-
ту», сочетающим культурно-познавательный, воен-
но-патриотический и спортивный туризм. 

– успешно выступили на 
Международном молодежном 
симпозиуме по управлению, 
экономике и финансам.

VII Международный молодежный симпозиум по 
управлению, экономике и финансам состоялся на 
базе Института управления, экономики и финансов 
К(П)ФУ в Казани. Цель мероприятия – развитие на-
учных связей среди молодежи вузов стран и регио-
нов, участие молодых ученых в исследовании и ре-
шении проблем социально-экономического разви-
тия стран. В этом году научная конференция была 
посвящена цифровой трансформации экономики и 
современным вызовам, которые стоят перед обще-
ством. Ее участниками стали студенты и молодые 
ученые из России, Китая, Египта и Узбекистана.

Студенты института экономики и финансов ВолГУ 
успешно выступили с докладами перед экспертами, 
приняли участие в работе дискуссионных площа-
док, образовательных мастер-классов по решению 
кейсов. По итогам конференции Юлия Баева удо-
стоилась диплома «Лучшему спикеру».

– стали призерами хакатона «Autumn 
DSTU 2018.

Ежегодный Форум программных разработчиков 
«Хакатон Autumn DSTU 2018» состоялся в Ростове-
на-Дону, на базе Донского государственного техни-
ческого университета.

В течение 48 часов участникам необходимо было 
разработать программы и приложения с нуля. Ко-
манда ВолГУ занялась двумя проектами: сервисом 
«Такси-попутка» и мобильным приложением для 
управления вещами посредством общения по Wi-Fi 
сети телефона с аппаратной частью, предоставлен-
ной компанией «Бастион».

Команда ВолГУ в специальной номинации Smart 
location заняла первое место среди участников. В 
номинации от компании «Бастион» волгоградские 
программисты заняли второе место.

– награждены за помощь в 
реализации программы «Корпус 
общественных наблюдателей».

В этом году студенты Волгоградского государ-
ственного университета побывали в Карачаево-
Черкесской Республике, где контролировали сдачу 
ЕГЭ по 11 предметам. За активное участие в реали-
зации программы шесть обучающихся награждены 
почетными грамотами и благодарственными пись-
мами центрального комитета Российского союза 
молодежи.

Программа «Корпус общественных наблюдате-
лей» действует с 2014 года. В ее рамках осущест-
вляется контроль качества образовательных услуг, 
общественный мониторинг сдачи ЕГЭ, реализация 
образовательных программ, развитие органов сту-
денческого самоуправления. Общественные на-
блюдатели направляются во все регионы на все 
этапы проведения ЕГЭ, осуществляют контроль 
процедур в пунктах проведения экзамена.

– провели «Игру советов».
Студенческий актив институтов ВолГУ принял 

участие в выездном обучающем семинаре «Игра 
советов», в рамках которого также состоялся кон-
курс Советов обучающихся ВолГУ.

Главными целями семинара являются привлече-
ние обучающихся к работе органов студенческого 
самоуправления и развитие студенческих инициа-
тив. Конкурс Советов обучающихся состоял из не-
скольких этапов: интеллектуальный, спортивный и 
творческий.

Результаты конкурса Советов обучающихся Вол-
ГУ будут объявлены на финальном этапе ежегодно-
го смотра-конкурса институтов ВолГУ «Alma-mater»

Вернемся к высказыва-
нию моего собеседника. 
Творческая активность 
– отдача Даней некоего 
долга за перевод в 10 
класс. Успеваемость его 
«хромала» и творческая 
деятельность стала пу-
тевкой для перевода в 
старшую школу. 

Настя и Даня вместе с 
тех самых пор. Они пробо-
вали себя в роли ведущих, 
брались за творческие 
номера. Учитель русского 
языка и литературы на-
полнила ребят творчески-
ми идеями, помогая и уча-
ствуя во всех постановках 
и конкурсных испытаниях. 
«Ой, Олеся Алексеевна 
наша, я прям ее обожаю. 
Знаешь, она нам больше, 

чем просто преподава-
тель, это наш верный 
наставник, помощник и 
чуткий друг. Очень ей бла-
годарна», – рассказывает 
Настя.

Бесконечные репетиции, 
выступления, подборка 
концертных номеров, за-
учивание текста и непре-
рывная работа над самими 
собой. Это то, что сопрово-
ждало ребят в течение двух 
лет в старшей школе.

«Да, бесспорно, мы ста-
ли увереннее в себе. То 
время научило браться за 
выполнение ответствен-
ных дел вразрез с лич-
ными. Мы, однозначно, 
стали сильнее и не боимся 
теперь пробовать новое», 
– поясняет Даня.

Ребята готовили сце-
нарии, а потом вместе 
дорабатывали и исправ-
ляли какие-то моменты. 
Учили, репетировали в 
свободные минуты, кото-
рых было крайне мало, 
очень уставали. Бывало 
такое, что готовились в 
катастрофически корот-
кий срок из-за переиз-
бытка навалившихся дел. 
«Страх, усталость были 
всегда, потому что мы – 
самые обычные люди», 
– говорят ребята. И это 
действительно так, ведь 
только через «ломку» 
собственной лени, иско-
ренение жалости к себе 
можно достичь чего-то 
по-настоящему стоящего.

«Помню, как только 

взялся за ведение перво-
го мероприятия, дома раз-
говаривал сам с собой, 
копировал манеры по-
ведения и поставленную 
речь взрослых, порой не 
хотелось ничего, но про-
должал, делал и делал». 

Хотя ребят всего двое, 
их дуэт можно назвать 
коллективом. Слаженная 
работа, помощь друг дру-
гу, умение слышать и при-
слушиваться, принимать 
правду, где-то соглашать-
ся и уступать, понимание, 
что ты теперь ответстве-
нен за общее важное дело 
– несомненно, концепция 
успешной командной ра-
боты, которую Даня и На-
стя реализуют.

София Цырульник

В Волгоградском 
государственном 
университете 
Профсоюзная 
организация 
обучающихся ВолГУ 
выбрала лучшего 
профсоюзного 
организатора 
2018 года среди 
студентов.

В финале XVI конкурса 
«Лучший профгрупорг» 
приняли участие пред-
ставители от каждого ин-
ститута ВолГУ: Екатерина 
Лошакова (ИЭиФ), Дарья 
Сычова (ИЕН), Ксения Ар-
тёмова (ИФИМКК), Мария 
Перепелицина (ИУРЭ), Да-
рья Гордеева (ИП), Светла-
на Епихина (ИМИТ), Артём 
Котов (ИИМОСТ) и Ильнур 
Акманов (ИПТ). 

Лучшего определяли в 
течение двух дней. Кстати, 
решение – увеличить коли-
чество заданий и разделить 
программу проведения ме-
роприятия на два дня, орга-
низаторами конкурса было 
принято в 2016 году. Пер-
вые испытания включали в 
себя этапы: «Автопортрет», 
«Инфографика» и «Засе-
дание профсоюзного коми-
тета». Помимо этого, были 
подведены итоги заочных 
конкурсов «Профтест» и 
«PR-акция Профсоюзной 
организации обучающихся 
ВолГУ».

– В этом году 

конкурсантов ожидало 10 
испытаний, большинство 
из которых ориентированы 
на знание нормативно-
правовых актов в сфере 
образования, стипендиаль-
ного обеспечения и устава 
Профсоюза. Я впечатлен 
знаниями, которые показа-
ли участники. Хочется от-
метить и интерес студентов 
к конкурсу. Это подтверж-
дают заполненный зри-
тельный зал и невероятно 
громкие болельщики от 
каждого института, – рас-
сказал член жюри конкур-
са, заместитель председа-
теля Профсоюзной органи-
зации обучающихся ВолГУ 
Анатолий Савинков.

Программа второго дня 
состояла из конкурсов: 
«Визитная карточка про-
фбюро», «Студенческий 
гимн профсоюзной органи-
зации», «Блиц», «Профсо-
юзный биатлон».

По итогам 10 конкурсов 
жюри, в которое вошла за-
меститель председателя 
Волгоградской областной 
организации профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ 
Светлана Зубкова, опре-
делило победителей. Пье-
дестал конкурса «Лучший 
профгрупорг 2018» занял 
квартет участников: третье 
место разделили Дарья 
Сычова и Ильнур Акманов, 
второй стала Екатерина 
Лошакова, первое место 
завоевал Артем Котов.

– Особое чувство друж-
бы и единения всех участ-
ников – вот что мне запом-
нилось больше всего в этом 
конкурсе. Я был уверен в 
поддержке актива своего 
института и друзей, с ко-
торыми давно общаюсь. 
Вместе нам удалось пройти 
через множество этапов, 
– рассказал победитель 

конкурса Артем Котов.
Конкурс направлен на 

выявление и поддержку за-
интересованных и талант-
ливых профгрупоргов, на 
активизацию работы сту-
денческих профсоюзных 
бюро по защите прав и ин-
тересов студентов и повы-
шение мотивации членства 
в профсоюзе.

В ВолГУ конкурс имеет 
давнюю историю. Изна-
чально он проводился объ-
единенной организацией 
профкома студентов и 
сотрудников вуза. После 
реорганизации в 2013 году 
профсоюзная организация 
обучающихся провела его 
пятый раз.

Евгений Смолянко

Председатель первичной профсоюзной органи-
зации обучающихся ВолГУ Егор Ромасевич:

– Профорг группы должен обладать знаниями о 
правах студентов, быть способным отстаивать свою 
позицию, а также уметь увлекать людей за собой. В 
его задачи входит быть связующим звеном между про-
фгруппой и профбюро или профсоюзным комитетом, 
следить за своевременностью продления профсоюзных 
билетов  одногру ппников, оказывать им всяческую по-
мощь, которая находится в компетенции профсоюза.
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Стеганография позволяет спрятать 
передаваемые данные в некотором 
контейнере, скрывая сам факт 
передачи информации. В отличие 
от криптографии, которая делает 
незаметным содержимое тайного 
сообщения, стеганография скрывает сам 
факт его существования. 

Такая система известна уже более 
500 лет. Как пример, использовавшийся 
в Римской империи метод: для 
доставки сообщения выбирали раба, 
голову которого брили и с помощью 
татуировки наносили текст. После того, 
как волосы отрастали, раба отправляли к 
получателю сообщения, который снова 
обривал голову раба и читал сообщение.
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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.

– кафедра информационных систем и компьютерно-
го моделирования: доцент (1 вакансия), ст. преподава-
тель (1 вакансия), ассистент (6 вакансий);

– кафедра менеджмента: доцент (1 вакансия);
– кафедра информационной безопасности: асси-

стент (1 вакансия);
– кафедра теории финансов, кредита и налогообло-

жения: доцент (2 вакансии);
– кафедра конституционного и муниципального пра-

ва: профессор (1 вакансия), доцент (3 вакансии), ст. 
преподаватель (1 вакансия).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!
 ПЕРЕВЕРЗЕВУ Елену 

Владимировну, доцента ка-
федры конституционного и 
муниципального права

НИКОЛЕНКО Наталию Александровну, доцента 
кафедры социологии

НОВИКОВУ Надежду Ивановну, заведующую 
производством столовой

КОСТЕНКО Ольгу Леонидовну, библиотекаря 
Научной библиотеки

ШЕХОВЦОВУ Елену Евгеньевну, начальника 
управления экономики

ШАЛИМОВУ Юлию Михайловну, специалиста 
по учебно-методической работе I категории Ка-
бинета-музея им. В.И. Борковского кафедры рус-
ской филологии и журналистики

Атмосферу неповторимой волшебной 
новогодней сказки создает украшенная 
колючая зеленая красавица – елка.

НОВЫЙ ГОД ПО-НАУЧНОМУ

В снежинках порядок и хаос
Непременный атрибут зимы – 
прекрасные и хрупкие снежинки. В 
преддверии Нового года постараемся 
проследить, как, откуда и почему 
образуются эти холодные хлопья, 
скрывающие в себе так много загадок.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

История главной красавицы

Волгоградский государственный университет 
объявляет выборы на должность

– Заведующего кафедрой биоинженерии и биоин-
форматики.

В основе относитель-
но молодой традиции 
– праздновать приход 
Нового года вместе с на-
рядным хвойным деревом 
– уходящий вглубь тыся-
челетий языческий сим-
вол «Мирового дерева». 
У разных народов образ 
этого древа, соединяюще-
го мир подземный через 

мир земной с миром не-
бесным, выполняли раз-
личные деревья.

Первая попытка в нашей 
стране связать приход но-
вого года с елью связана 
с политикой европеизации 
Петра I, в рамках которой 
он специальным указом 
повелел перенести Новый 
год на 1 января 1700 го-
да согласно юлианскому 
летоисчислению, в это 
время в Москве по цар-
скому приказанию домов-
ладельцы должны были 
ставить перед домами и 
воротами, для украшения, 
хвойные деревья. Однако 
европейский обычай ста-
вить елку в связи с празд-
ником тогда не прижился. 

В роль атрибута новогод-
них праздников наряжен-
ное хвойное дерево стало 
медленно входить во вто-
рой половине XIX – начале 
XX века. 

Сейчас трудно себе 
представить празднова-
ние без пушистой лесной 
красавицы. В качестве но-
вогоднего дерева исполь-
зуют ель, пихту, а в нашем 
регионе и сосну – то есть 
любое хвойное дерево. 
В Волгограде и области 
чаще всего украшают раз-
ноцветными игрушками и 
подарками именно сосну. 
Причина проста: два вида 
сосны – обыкновенная и 

крымская – широко куль-
тивируются в лесопосад-
ках и искусственных лесо-
насаждениях. Крымская 
сосна (Палласа) отличает-
ся от обыкновенной тем-
ной, почти черной корой 
и более длинными иголка-
ми. В культуре, в качестве 
декоративных, изредка 
выращивают и другие ви-
ды сосны (черная, горная, 
желтая), но в новогодних 
мероприятиях они не уча-
ствуют по причине редко-
сти. В канун новогодних 
праздников в продаже 
можно увидеть и пихту, и 
ель. Причем, кроме ели 
обыкновенной (европей-
ской), изредка встречают-
ся североамериканские по 
происхождению ель сизая 
и ель колючая. Последняя 
часто выращивается у нас 
в области в виде особой 
формы с голубоватыми 
иглами, более известна 
как «голубая ель». Но ели 
и пихты на волгоградском 
новогоднем празднике 
скорее исключение, чем 
правило. К тому же они, 
будучи срубленными, бы-
стро теряют хвою, в отли-
чие от сосны. 

Чтобы продлить жизнь 
новогодней елки, ее ставят 
в ведро с мокрым песком, 
периодически поливая его 
по мере подсыхания, ино-
гда и специальными рас-
творами (перманганата 
калия, глицерина, уксусной 
кислоты, сахара).

Срубленная елка, по-
ставленная в канун 

Нового года в квартире, 
создает неповторимую 
атмосферу праздника, вы-
деляя в воздух целебные 
ароматные фитонциды, 
заставляя нас по-новому 
оценивать свою жизнь, ос-
мысливать прожитый год. 
Утверждают, что запах 
хвои не просто рождает 
положительные эмоции, 
а пробуждает в человеке 
неведомые воспоминания 
и память предков. Может 
быть это и так. Недаром 
наши предки считали ель 
связующим звеном между 
мирами живых и мертвых.

Обычно для новогодних 
праздников используют 
1,5-2-м етровые деревья 
в возрасте от 5 до 10 лет, 
которые специально выра-
щивают в питомниках или 
получают в ходе санитар-
ных рубок в лесополосах. 

В канун Нового года сто-
ит остановиться, притор-
мозить неукротимый бег 
времени, вспомнить все 
хорошее и не очень, что 
произошло за прошедший 
год, пожелать всем (и себе 
тоже) добра и счастья, по-
дойти к новогодней елке, 
прикоснуться в колючей 
красавице и поблагодарить 
ее за ту радость, что несет 
она людям в дни Коло во-
рота – зимнего солнцесто-
яния.

Вадим Сагалаев, док-
тор биологических наук, 
заведующий кафедрой 

биологии института есте-
ственных наук ВолГУ

Снежинки – это моно-
кристаллы льда и по-
этому имеют сложную 
симметричную структу-
ру. Они появляются в 
результате прямой кон-
денсации водяных паров 
на ледяном кристалле, 
минуя жидкую фазу. Ат-
мосферные кристаллы 
испытывают при выпаде-
нии значительные коле-
бания температур – вот 
почему достигшие земли 
снежинки так по–разно-
му выглядят. Основная 
форма снежинки зави-
сит от температуры, при 
которой она образуется. 
Чем выше облако, тем 
оно холоднее. Высокие 
перистые облака, дрей-
фующие при температу-
рах ниже –35°C, состоят 
из кристалликов–призм, 
которые выглядят, как 
подвески люстр, свер-
кающие в лучах солнца. 
Вариантов сборки мно-
жество. Каждый, кто жи-
вет в холодном климате, 

может лично убедиться в 
их поразительном мор-
фологическом разноо-
бразии. 

Кристаллы различной 
формы образуются при 
разной температуре. Ес-
ли температура в облаке 
в пределах от –3 до 0°C, 
то образуются плоские 
шестиугольники, от –5 
до –3°C формируются 
игольчатые кристаллы, 
от –8 до –5°C образу-
ются столбики–призмы, 
от –12 до –8°C вновь 
появляются плоские ше-
стиугольники, от –16 до 
–12°C возникают первые 
звездчатые снежинки. 
При дальнейшем сни-
жении температуры об-
разуются снежинки всех 
типов. Представьте себе, 
до сих пор не удалось 
найти среди снежинок 
двух одинаковых! 

Лучший способ про-
никнуть в суть природно-
го явления – попытаться 
воссоздать его в виде 

эксперимента. Амери-
канский физик Кеннет 
Либбрехт начал фото-
графировать снежинки 
15 лет назад и с тех пор 
сделал уже сотни сним-
ков ледяных кристаллов, 
в том числе и выращен-
ных в собственной лабо-
ратории. Ученый застав-
ляет ледяные кристаллы 
конденсироваться из па-
ров воды на сапфировой 
подложке, фиксируя про-
цесс на цифровую каме-
ру высокого разрешения 
с помощью микроско-
па. Он пробовал выра-
щивать снежинки при 
разном температурном 
режиме, который отно-
сится к числу основных 
факторов, определяю-
щих их морфологию. 

Один из самых продви-
нутых способов выращи-
вания снежных кристал-
лов предполагает при-
менение диффузионной 
камеры. Зная законо-
мерности роста снежных 
кристаллов, можно по-
строить снежинку прак-
тически любой формы.

Вы и сами можете про-
вести увлекательный экс-
перимент и вырастить про-
тотип настоящей снежинки 
у себя дома, но не из льди-
нок, а из кристаллов соли.

Кристаллы выращива-
ют из насыщенных (пере-
насыщенных) растворов 
веществ на «затравке». 
Затравкой или центром 
кристаллизации может 
являться кристаллик дан-
ного вещества или любой 
другой центр кристалли-
зации (волокно).

Понадобятся: 
1. Стеклянная банка 

вместимостью 0,5 литра.
2. Соль, около 18 сто-

ловых ложек.
3. Горячая вода.
4. Длинная нитка.
5. Ворсистая прово-

лока (синель) или зу-
бочистки и шерстяные 

нитки.
Приступаем к созда-

нию снежинки. 
Налейте в банку г оря-

чую воду на 2/3 объема. 
Постепенно, тщательно 
размешивая, добавляйте 
в воду соль. В результате 
должен получиться силь-
но концентрированный 
солевой раствор. 

Скрепите кусочки вор-
систой проволоки между 
собой так, чтобы полу-
чилась снежинка. Или 
используйте зубочистки, 
обмотанные пушистой 
ниткой. Ворсистая по-
верхность необходима 
для того, чтобы на нее 

налипали кристаллы со-
ли. 

Закрепите снежинку 
на длинную нить. Опу-
стите заготовку в банку 
с солевым раствором 
так, чтобы вся поверх-
ность снежинки была 
внутри, а нитка остава-
лась снаружи. Поставьте 
банку на подоконник и 
наблюдайте. Примерно 
через 12 часов соль нач-
нет кристаллизоваться. 
На поверхности снежин-
ки появится белый пуши-
стый налет. Чтобы обра-
зовалось максимальное 
количество кристаллов, 
необходимо 3–4 дня.

Удачи вам! И помните, 
выращивание кристал-
лов – это искусство. Не-
много настойчивости, 
упорства, аккуратности, 
и можно стать обладате-
лем красивых кристал-
лов. Каждая снежинка 
неповторима, со своей 
великолепной конструк-
цией, единственная во 
всем мире.

Ирина Потапова, 
инженер лаборатории 

спектральных методов 
анализа кафедры су-
дебной экспертизы и 

физического материало-
ведения ВолГУ


