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Я рад поздравить вас с наступающим Новым 
годом! Это праздник, который одновременно 

символизирует начало чего-то нового и подводит 
итоги. Опираясь на полученный за год опыт, мы идем 
вперед, к новым победам. И, конечно, вспоминаем 
наши достижения. 

Один из принципов Волгоградского 
государственного университета – это 

открытость, прежде всего, для детей, молодежи 
и жителей региона. Мы формируем не замкнутое 
академическое сообщество, а пространство 
для развития, научно-технического творчества, 
инноваций. Именно поэтому за прошедший 
год в ВолГУ открылись региональный центр 
дополнительного образования «Дом научной 
коллаборации им. З.В. Ермольевой» и университетская 
«Точка кипения». Мы стремимся к тому, чтобы 
университет стал для молодых людей не просто 
храмом науки, а площадкой для реализации их идей, 
проектов и инициатив. 

Университет должен быть драйвером развития 
своего региона. Мы уже преуспели в этой 

задаче: в ВолГУ работает инжиниринговый центр 
«ТелеНово», который помогает предприятиям 
Волгоградской области внедрять уникальные 
инновационные технологии в производственный 
процесс. Важно, что в этой работе участвуют не 
только наши ученые, но и студенты.

Достижения Волгоградского государственного 
университета получили оценку Times Higher 

Education University Impact Rankings-2019, 
оценивающего влияние университетов мира 
на достижение Целей устойчивого развития, 
установленных ООН. ВолГУ стал одним из 30 
российских университетов, включенных в рейтинг. 
Это демонстрирует эффективную реализацию 
Программы трансформации университета 
в Университетский центр инновационного, 
технологического и социального развития региона, 
которую мы начали еще в 2017 году.

Наступающий 2020 год станет юбилейным для 
Волгоградского государственного университета, 

мы отпразднуем 40-летие со дня его основания. 
Находясь на пороге знаменательной даты, мы видим, 
что,  несмотря на молодой возраст, ВолГУ достиг 
ярких успехов. За это я традиционно благодарю всех 
наших сотрудников, ученых, студентов и выпускников! 
Спасибо за ваш талант, труд и терпение!

Желаю вам прекрасного 2020 года, который 
мы вместе наполним чудесами, добрыми 

воспоминаниями и незабываемыми впечатлениями! 
Здоровья, благополучия и счастья в Новом году!

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов

Уважаемые коллеги,
 дорогие друзья!

В ВОЛГУ:
– получили благодарность от прези-

дента России.
Директору Волонтёрского центра ВолГУ «Про-

рыв» Павлу Переходову была вручена благодар-
ность президента России на заседании общего 
собрания «Ассоциации волонтерских центров», 
посвящённом пятилетнему юбилею самой боль-
шой добровольческой организации России. 
Благодарность, подписанная Владимиром Пути-
ным лично, объявлена за значительный вклад в 
развитие и поддержку молодёжных инициатив. 
Благодарность президента РФ также получил 
прежний директор ВЦ ВолГУ «Прорыв», а ныне 
зампредседателя АВЦ Иван Радько. 

 – стартовали отборочные интернет-ту-
ры олимпиад для школьников 8-11 клас-
сов, организованные университетом. 

Попробовать свои силы можно сразу в трех 
состязаниях. Так, многопрофильная олимпиада 
«Шаг в ВолГУ» проходит по девяти предметам: 
астрономия, иностранный язык, информатика, 
история, литература, математика, обществоз-
нание, русский язык, физика. Отбор по боль-
шинству предметов уже стартовал. Кроме того, 
проходят отборочные туры на Нижневолжскую 
олимпиаду школьников по географии «Горизон-
ты знаний» и межрегиональную олимпиаду по 
военной истории Отечества «Лица Сталингра-
да».

– состоялась Школа молодого полито-
лога.

Для школьников 10-11 классов и студентов 
первого курса в рамках регионального образо-
вательного проекта были организованы занятия 
Школы молодого политолога. Проект реализует-
ся с 2011 года, он направлен на популяризацию 
политологии и повышение интереса к профес-
сии «Политолог». Организаторами выступи-
ли кафедра международных отношений, полито-
логии и регионоведения ВолГУ и волгоградское 
молодежное отделение Российского общества 
политологов. Участники посетили лекции веду-
щих экспертов в области политологии, мастер-
классы действующих политиков и гражданских 
активистов Волгоградской области, а также ин-
терактивные занятия от экспертов. 

– провели международный единый 
урок цифровой экономики.

Первый цифровой урок года организован с це-
лью развития «цифрового сознания» у молоде-
жи и трансляции актуальной повестки цифровой 
экономики. Тема акции в 2019 году – «Человек 
в цифровой экономике». Одной из задач Цифро-
вого урока является знакомство с национальной 
программой «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Особенно актуальны для молодежи 
направления «Кадры для цифровой экономики» 
и «Сквозные технологии», поскольку в рамках 
этих проектов идет трансформация образова-
тельной системы, а также молодежь может зая-
вить о своих проектах для получения поддержки. 
Участников проинформировали о возможности 
вступить в клуб «Digital Generation», который 
нацелен на развитие «цифровых компетенций». 
Слушателям рассказали об «эволюционирую-
щих» профессиях и новых технологиях, таких 
как blockchain, искусственный интеллект и ин-
тернет вещей,  о  развитии новых компетенций и 
о социальной роли человека.

– школьники и студенты попробовали 
себя в профессии социолога.

Впервые в ВолГУ состоялась Школа социаль-
ных наук «Социология – профессия будущего». 
Организаторами выступили институт истории, 
международных отношений и социальных тех-
нологий, управление учебно-воспитательной 
работы и студенческое научное общество. Ре-
бята были поделены случайным образом на три 
команды: «Социологи-ученые», «Отдел при-
кладной социологии», «Социальные инженеры». 
Талантливые ребята использовали научные под-
ходы и методы, чтобы отследить интересные 
и актуальные тенденции развития общества. 
Участники прониклись многогранностью про-
фессии социолога, узнали о возможностях на 
рынке труда. Директор Фонда «Институт эконо-
мических и социальных исследований» Михаил 
Шевяков сказал о том, что готов пригласить мо-
лодых людей на работу.

Представи-
тели 
Приволжской 
железной 
дороги заин-
тересованы в 
инновацион-
ных проектах 
ВолГУ

Научные проекты ВолГУ помогут инновационному 
развитию Приволжской железной дороги

СОТРУДНИЧЕСТВО

Торжественное подпи-
сание соответствующего 
документа прошло в ВолГУ 
на рабочей встрече с пред-
ставителями Приволжской 
железной дороги в рамках 
проведения регионального 
технико-технологического 
совета главных инженеров 
Приволжской железной до-
роги.

На встрече ученые Вол-
ГУ представили ряд на-
учных проектов, которые 
реализуются в универси-
тете на сегодняшний день 
и могут заинтересовать 
представителей Приволж-
ской железной дороги.

«Реализация прак-
тических проектов, 

Волгоградский государственный 
университет заключил соглашение о 
сотрудничестве с Приволжской железной 
дорогой – филиалом ОАО «Российские 
железные дороги». 

направленных на решение 
проблем конкретных пред-
приятий – один из наших 
приоритетов, центральное 
место наших научных ис-
следований. Приволжская 
железная дорога обрати-
лась с конкретными инно-
вационными запросами. 
Это открывает широкие 
перспективы для сотруд-
ничества. Мы будем раз-
вивать проекты ВолГУ под 
конкретные потребности 
заказчика, продолжим 
взаимодействие точечно, 
по проектам, которые заин-
тересуют представителей 
Приволжской железной 
дороги, в том числе, в об-
ласти телекоммуникаций, 

математического модели-
рования, реверс-инжини-
ринга», – отметила первый 
проректор ВолГУ Алла Ка-
линина.

Свои идеи по внедрению 
проектов ВолГУ в програм-
му развития Приволжской 
железной дороги предста-
вили директор института 
приоритетных технологий 
Ирина Запороцкова, за-
ведующий кафедрой теле-
коммуникационных систем 
Евгений Семенов, доцент 
кафедры информационных 
систем и компьютерного 
моделирования Сергей 
Храпов, заведующий кафе-
дрой радиофизики Андрей 
Якимец.

Уже сейчас ученые 
ВолГУ могут помочь в ре-
шении таких задач, как 
создание пригородных 
пассажирских платформ 
из современных матери-
алов сроком службы не 
менее 60 лет, разработка 

автоматической системы 
оповещения работников 
на путях о приближении 
поезда, система контроля 
освещения на платформах, 
система обнаружения по-
мех при закрытии автома-
тических дверей электро-
поездов, а также других.

«Приволжская железная 
дорога активно занима-
ется поиском партнеров 
для разработки проектов 
по нашим инновацион-
ным запросам. ВолГУ 
уже предложил нам ряд 
интересных решений. Мы 
сотрудничаем со многими 
техническими вузами, но 
именно такого видения на-
ших проблем еще не было. 
Например, если говорить 
о 3D-принтере по метал-
лу, это направление очень 
перспективно, так как у нас 
специфическая техника, на 
которую не нужны запчасти 
большими партиями. Вол-
ГУ как раз может нам по-
мочь в изготовлении нуж-
ных деталей небольшими 
объемами», – заявил заме-
ститель начальника служ-
бы технической политики 
Приволжской железной до-
роги Руслан Султанов.

В рамках встречи пред-
ставители Приволжской 
железной дороги посетили 
научные лаборатории Вол-
ГУ – «3D-прототипирование 
и реверс-инижиниринг», 
«Аддитивное производство 
металлических изделий», 
«Академия Cisco: системы 
и средства связи».

Екатерина Попова



Антон Метелев 
и Павел 
Переходов 
подписали 
соглашение о 
сотрудничестве

Ректор ВолГУ 
Василий 
Тараканов 
поздравил с 
открытием Ре-
гионального 
центра 
выявления 
и поддержки 
одаренных 
детей

На новом современном оборудовании школьники знакомятся с 
технологиями будущего

Лучшие образовательные 
программы России – в ВолГУ

За знаниями в «ГениУМ»

Волонтерский центр ВолГУ – 
координатор добровольчества ЮФО 

ВолГУ – участник 
программы развития 
технологического 
предпринимательства 

ОБРАЗОВАНИЕ

СМЕНА

НОВАЯ СТУПЕНЬ

РАЗВИТИЕ

По итогам конкурсного отбора, получив 
достойное признание, Волгоградский 
государственный университет стал одним 
из 10 университетов страны, которые 
будут реализовывать Программу развития 
технологического предпринимательства 
в 2020 году, в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Двадцать семь 
образовательных 
программ, 
реализуемых в 
Волгоградском 
государственном 
университете, 
вошли в число 
«Лучших 
образовательных 
программ 
инновационной 
России».

Специализированная областная 
профильная смена «ГениУМ» снова 
принимает школьников, готовых 
повысить свой уровень знаний. 

Статус окружного центра мобильности 
волонтеров юга России получил 
волонтерский центр «Прорыв» 
Волгоградского госуниверситета. Это 
событие состоялось  накануне Дня 
волонтера России на международном 
форуме добровольцев в Сочи. 

Это проект, созданный в 
2010 году организациями-
партнерами: Националь-
ным центром обществен-
но-профессиональной 
аккредитации, Гильдией 
экспертов в сфере про-
фессионального образо-
вания и журналом «Аккре-
дитация в образовании». 
Он проводится в рамках 
предварительного эта-
па общественно-профес-
сиональной аккредитации 
и направлен на выявление 
образовательных про-
грамм высшего образова-
ния, которые пользуются 
доверием академического, 
профессионального и сту-
денческого сообществ.

В этом году  в пере-
чень лучших вошли 27 

В рамках мероприятия 
были подписаны первич-
ные соглашения о соз-
дании окружного центра 
мобильности волонтеров 
Южного федерального 
округа на базе ВолГУ.

В торжественной обста-
новке соответствующее 
соглашение подписали 
председатель Ассоциа-
ции Волонтерских цен-
тров Артем Метелев и 
директор волонтерского 
центра ВолГУ «Прорыв» 
Павел Переходов.

«Подписано важнейшее 
соглашение о сотрудниче-
стве, определяющее наш 
новый статус на ближай-
шие годы. Учитывая факт 
реализации Программы 
мобильности в рамках 
Национального проекта 
«Образование», задачи 
перед нами стоят ам-
бициозные. Осознаем 
всю возложенную на нас 
ответственность и с не-
терпением ждем старта 
нашего функционала в 

Одними из важных критериев отбора ВолГУ стали по-
казатели инновационной активности университета в об-
ласти развития технологического предпринимательства 
и наличие объектов инновационной инфраструктуры, на 
базе которых выполняются технологические и предприни-
мательские проекты.

На конкурс было подано 24 заявки. И только 10 уни-
верситетов отобраны конкурсной комиссией для реали-
зации программы в 2020 году. Помимо Волгоградского 
государственного университета в число вузов-победите-
лей вошли: Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Сибирский федеральный 
университет, Южный федеральный университет, Мо-
сковский государственный университет пищевых про-
изводств, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Тульский государственный университет, Но-
восибирский государственный технический университет, 
Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова, Юго-Западный государственный 
университет.

Программа развития технологического предпринима-
тельства рассчитана на три года. Она направлена на вне-
дрение системы образовательных модулей в сфере техно-
логического предпринимательства для студентов и препо-
давателей, практики учета студенческих бизнес-проектов 
(стартапов) в качестве выпускной квалификационной 
работы и системы цифровых бонусов в образовательные 
организации высшего образования РФ.

Ольга Анатольева

рамках программы», – за-
явил Павел Переходов.

Открытие окружных 
центров мобильности за-
планировано на начало 
2020 года. В новом ста-
тусе волонтерский центр 
ВолГУ получит возмож-
ность проводить отбор 
и дальнейшую коорди-
нацию кандидатов в до-
бровольцы федеральной 
программы мобильности 
волонтёров в рамках фе-
дерального проекта «Со-
циальная активность» 
национального проекта 

«Образование».
В рамках программы 

мобильности планируется 
ежегодно обеспечить уча-
стие более 2000 граждан 
в крупных событиях, а так-
же организовать стажи-
ровки для более чем 300 
участников в восьми ре-
гионах России и трех ино-
странных государствах.

Ранее волонтёрский 
центр ВолГУ был вы-
бран окружным центром 
мобильности по итогам 
заседания экспертной 
комиссии Ассоциации во-
лонтёрских центров. На 
результат отбора повлиял 
опыт организации между-
народных мероприятий, 
мониторинга, сопрово-
ждения социальных про-
ектов, рекрутинговых 
процессов.

Екатерина Слободских

программ, реализуемых в 
ВолГУ: «Прикладная ма-
тематика и информатика», 
«Математика и компью-
терные науки», «Матема-
тическое обеспечение и 
администрирование ин-
формационных систем», 
«Физика», «География», 
«Картография и геоин-
форматика», «Экология 
и природопользование», 
«Биология» (бакалавриат 
и магистратура), «Био-
инженерия и биоинфор-
матика», «Информатика 
и вычислительная техни-
ка», «Информационные 
системы и технологии», 
«Прикладная информати-
ка», «Программная инже-
нерия», «Радиотехника», 
«Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
связи», «Экономика», 
«Управление персоналом», 
«Государственное и муни-
ципальное управление», 
«Социология», «Юриспру-
денция», «Зарубежное ре-
гионоведение», «Реклама и 
связи с общественностью», 
«Филология», «Лингвисти-
ка», «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика», 
«История».

Для сравнения, в 2018 
году в число лучших вхо-
дили 15 образовательных 
программ ВолГУ. Тот факт, 
что их количество выросло 

почти в два раза, позволяет 
говорить о высоком каче-
стве образования в Волго-
градском государственном 
университете и о большой 
степени доверия экспертов 
и студентов.

Заслуживает внимания 
и тот факт, что проект 
«Лучшие образовательные 
программы инновационной 
России» основан на мето-
дике бенчмаркинга – по-
иске и выявлении лучших 
практик, проводится по-
этапно путем ежегодного 
всероссийского опроса экс-
пертов в сфере образова-
ния, профессионального и 
студенческого сообщества 
с последующей статисти-
ческой обработкой и ве-
рификацией результатов. 
При подсчете результатов 
учитываются средний балл 
ЕГЭ по укрупненной группе 
специальностей (как пре-
стижность программы), 
студенческие олимпиады 
разных уровней, именные 
стипендии, гранты, полу-
ченные студентами, Феде-
ральный интернет-экзамен 
в сфере профессиональ-
ного образования (ФЭПО), 
Федеральный интернет 
экзамен для выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ), про-
фессионально-обществен-
ные аккредитации.

По материалам 
пресс-службы ВолГУ

Ее проводит Волгоград-
ский государственный уни-
верситет совместно с Ко-
митетом образования, нау-
ки и молодежной политики 
Волгоградской области на 
базе Регионального центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей в Волго-
градской области, который 
начал работу в середине 
декабря. В «ГениУМе» реа-
лизуются дополнительные 
общеобразовательные 
развивающие программы 
по естественно-научному, 

физико-математическому 
профилям и по гуманитар-
ным наукам.  

По словам ректора Вол-
ГУ Василия Тараканова, 
Волгоградский госунивер-
ситет давно работает в 
направлении поддержки 
одаренных и талантливых 
детей и молодежи.

«Проект «ГениУМ» на-
чинался с небольших 
смен. Сегодня смена 
«ГениУМ» проходит уже 
в пятый раз и в специ-
ально оборудованном 

помещении. Убежден, что 
«ГениУМ» и дальше бу-
дет только развиваться. 
Все получится! В добрый 
путь!» – заявил ректор.

Василий Тараканов от-
метил, что для вузов Вол-
гограда Региональный 
центр выявления и под-
держки одаренных детей 
может стать площадкой 
для совместной работы по 
развитию в области науки, 
спорта и творчества детей 
и молодежи.

В рамках смены с 16 по 
22 декабря старшекласс-
ники решают олимпиадные 
задачи по гуманитарным 
предметам: русский и ан-
глийский языки, психоло-
гия, история и обществоз-
нание. С 23 декабря начнет 
работу вторая зимняя 
смена «ГениУМ» в детском 
лагере «Зелёная волна». 
Она будет посвящена точ-
ным и естественным на-
укам. Те ребята, которые 

интересуются физикой, хи-
мией, географией, биоло-
гией, математикой, инфор-
матикой и астрономией, 
найдут применение своим 
талантам.

Организаторы подгото-
вили для ребят не толь-
ко обучающие занятия. 
Школьников ждут оздоро-
вительные и досуговые ме-
роприятия. В рамках смены 
запланированы обучаю-
щие квизы, интеллектуаль-
ные вертушки и познава-
тельные викторины. Такая 
разносторонняя программа 
сделает пребывание в «Ге-
ниУМе» творческим и неза-
бываемым. 

«ГениУМ» проводится в 
целях поддержки одарен-
ных детей в рамках подго-
товки к участию в высоко-
рейтинговых олимпиадах, 
способствуя их дальнейше-
му развитию и профессио-
нальному ориентированию.

Ольга Редкозубова
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Научные конференции – знания, опыт, 
общение

МЕРОПРИЯТИЯ

Участники 
конференции 
развивали в 
себе предпри-
нимательскую 
жилку

Интернет-конференция выявила проблемы современ-
ной семьи

Обилие вопросов – признак интереса к теме

Учащиеся 9-11 
классов вы-
ступили с до-
кладами об ин-
форматизации 
и ювенальной 
юстиции

ВолГУ – участник 
программы развития 
технологического 
предпринимательства 

В университете состоялась серия 
конференций, посвященных самым 
различным темам. Краткий обзор 
этих мероприятий представляем 
вашему вниманию, дорогие читатели.
Почувствуй 
себя пред-
принимателем

 На научно-практи-
ческой конференции 
«Предприниматель-
ская инициатива 
– драйвер экономи-
ческого роста», орга-
низатором которой вы-
ступила кафедра эко-
номической теории, 
мировой и региональ-
ной экономики ВолГУ, 
студенты развивали 
в себе предпринима-
тельскую жилку.

Программа кон-
ференции включала 
кейс-сессию, во время 
которой своим опытом 
со студентами поде-
лились ведущие пред-
приниматели региона, 
выпускники ВолГУ: 
руководитель школы 
красоты «Belli Capelli», 
директор официально-
го представительства 
компании Biotouch, 
бизнес-преподава-
тель Яна Кострыкина, 
управляющий «Ай Ти 
Ассистент» Виталий 
Смирнов, основатель 
студии визуальных 
коммуникаций «Sota» 
Сергей Шутов. Они 
раскрыли секреты 
собственного успеха и 
дали советы молодым 
людям.

Участники обсудили 
профессиональные 
навыки и качества со-
временного предпри-
нимателя, факторы 
предпринимательской 
активности и другие 
вопросы. Студенты 
представили собствен-
ные проекты социаль-
ного предпринима-
тельства. 

Лучшим был при-
знан проект ателье 
«Нестандарт», пред-
ставленный студент-
ками 4 курса профиля 
«Предприниматель-
ство» Татьяной Сы-
чевой и Екатериной 
Гетманцевой. Второе 
место поделили между 
собой студенты вто-
рого курса института 
права Ангелина Фе-
дина (проект «Эко.Ло-
гика») и команда про-
екта «New live VOLSU» 
Дмитрий Вольфсон и 
Артем Шлыков. Третье 

УЧЕНЫЕ ВОЛГУ:
– будут повышать эффективность Все-

российского конкурса молодежных про-
ектов.

В работе конференц-сессии сообщества экс-
пертов Всероссийского конкурса молодежных 
проектов приняла участие доцент кафедры 
социологии и социальных технологий Вол-
гоградского государственного университета 
Ольга Попандопуло. Основная цель  – подго-
товка конкретных предложений по развитию и 
повышению эффективности ВКМП. В работе 
приняли участие более 350 членов экспертной 
комиссии со всей России. В течение двух дней 
они анализировали поступившие предложе-
ния и замечания по перспективному развитию 
конкурса и формировали конкретные пред-
ложения по усовершенствованию конкурса и 
организации деятельности Экспертной комис-
сии. 

– стали лауреатами премии губернатора 
Волгоградской области за достижения в 
науке.

Нагрудный знак и звание «Лауреат премии 
Волгоградской области в сфере науки и техни-
ки», а также губернаторские премии в размере 
20 тысяч рублей получат ученые ВолГУ. Высо-
кой награды за разработку мультимедийного 
путеводителя «Добро пожаловать в Волго-
град» удостоены: заведующий кафедрой ком-
пьютерных наук и экспериментальной матема-
тики ВолГУ Владимир Клячин, заведующий 
кафедрой теории и практики перевода ВолГУ 
Вера Митягина, доцент кафедры теории и 
практики перевода ВолГУ Татьяна Махортова, 
доцент кафедры теории и практики перевода 
ВолГУ Анна Новожилова, доцент кафедры 
теории и практики перевода ВолГУ Элина Но-
викова, заведующий отделом сопровождения 
научно-исследовательской работы, доцент 
кафедры маркетинга ВолГУ Анна Шкаленко, а 
также студенты ВолГУ Эльдар Курбанов, Ни-
кита Макаренко, Роман Макеев и Екатерина 
Романова.

Напомним, что многоязычный интерактив-
ный мультимедийный путеводитель «Добро 
пожаловать в Волгоград» был разработан ко-
мандой ВолГУ накануне проведения Чемпио-
ната мира по футболу в РФ в 2018 году.

– обсудили  развитие экспортного потен-
циала российской системы образования.

В Москве состоялся форум сотрудников об-
разовательных организаций высшего образо-
вания «От приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской системы 
образования» к федеральному проекту «Экс-
порт образования», организованного Мини-
стерством науки и высшего образования РФ. 
В форуме приняли участие более 500 сотруд-
ников из 150 вузов России. ВолГУ на меропри-
ятии представила директор института между-
народного образования Волгоградского госу-
дарственного университета Наталья Глазкова. 
Основной темой мероприятия стало обсужде-
ние федерального проекта «Экспорт образо-
вания», целью которого является повышение 
привлекательности и конкурентоспособности 
российского образования на международном 
рынке образовательных услуг. 

– защитили проект по продвижению вуза 
на рынке высшего образования.

Сотрудники ВолГУ освоили профессиональ-
ную программу повышения квалификации 
«Маркетинг образования: продвижение обра-
зовательной организации на международном 
рынке образовательных услуг», что будет спо-
собствовать развитию интернационализации 
госуниверситета. Участниками программы от 
университета стали сотрудники управления 
международного сотрудничества ВолГУ – Ма-
рина Фадеева и Оксана Черкасова, а также 
сотрудники института международного обра-
зования – Наталья Глазкова и Елена Гладкая. 
Обучение проходило на площадке Волгоград-
ского филиала РАНХиГС.

В рамках серии лекционных и семинарских 
занятий слушатели программы изучили меж-
дународные аспекты маркетинга образова-
тельных услуг, ознакомились с успешными за-
рубежными практиками, прошли базовый курс 
SMM, а также провели анализ рынка ЮФО и 
микросреды. Особое внимание было уделено 
такому аспекту, как развитие ‘soft skills’ (мягкие 
навыки) – навыков межличностного общения, 
как у профессорско-преподавательского со-
става, так и у административного аппарата 
вуза. По итогам программы повышения 
квалификации все участники выполнили 
командные проекты, в частности, команда 
ВолГУ совместно с коллегами из ВолгГТУ 
разработала план продвижения образова-
тельной организации на рынке высшего об-
разования Вьетнама.

место  заняли также 
студентки 4 курса 
профиля «Предпри-
нимательство» Мария 
Игнатьева и Алина 
Плетнева с проектом 
«Малина». Приз зри-
тельских симпатий 
получил проект «White 
КRОЛИК» Екатерины 
Андреевой и Юлии 
Ериной – студенток 
второго курса на-
правления подготовки 
«Экономика».

Право в жизни 
современного 
человека

Обучающиеся 9-11 
классов школ Вол-
гоградской области 
выступили на VIII Об-
ластной конференции 
школьников «Право в 
жизни современного 
человека».

В этом году конфе-
ренция была посвяще-
на 25-летию принятия 
Гражданского кодекса 
Российской Федера-
ции. Организаторы ме-
роприятия – кафедра 
конституционного и 
муниципального права 
института права Вол-
ГУ.

Среди актуальных 
тем, волнующих совре-
менных подростков,  
– «Интернет-право», 
«Правовая защита ин-
тересов несовершен-
нолетних в области 
рекламы», «Защита 
детей от всех форм 
насилия», «Защита 
детей от «Интернет-бо-
лезней» общества», а 
также вопросы инфор-
матизации, коррупции, 
ювенальной юстиции и 
подростковой преступ-
ности.

«Конференция явля-
ется тем местом, где 
лучшие ученики реги-
она могут заявить о 
себе, и той площадкой, 
где мы выявляем та-
лантливых и перспек-
тивных ребят. Как по-
казывает практика, в 
числе первокурсников 
текущего года 10 че-
ловек – это участники 
прошлогодней конфе-
ренции. И мы видим, 
что участники кон-
ференции 2019 года 
очень целеустремлен-
ные, эрудированные и 

вполне сформировав-
шиеся личности, кото-
рые знают, чего хотят 
от жизни», – отметила 
заведующая кафе-
дрой конституционно-
го и муниципального 
права ВолГУ Марина 
Давыдова.

Директор института 
права ВолГУ Влади-
мир Шинкарук подчер-
кнул, что ждет сегод-
няшних школьников в 
качестве абитуриентов 
института права.

Каково место 
цифровых 
технологий и 
интернета в 
современной 
семье?

III Международная 
научно-практическая 
конференция «Семья 
третьего тысячеле-
тия: социум, обра-
зование, культура» 
была организована 
Научным центром 
Российской академии 
образования на базе 
ВолГУ. Конференция 
способствовала об-
мену результатами 
научных исследова-
ний между специали-
стами по проблемам 
современной семьи 
и интеграции опы-
та отечественных и 
зарубежных иссле-
дований в практику 
мирового научного 
сообщества.

Основная тема 
– «Теоретические 
основания и перспек-
тивные модели соци-
ализации и воспита-
ния детей, молодежи 
в условиях совре-
менного общества». 
Обсуждались акту-
альные проблемы 
современной семьи: 
партнерство с роди-
телями обучающихся, 
эмоциональное вы-
горание родителей, 
семейные конфликты 
и кризисы, практика 
социальной и юриди-
ческой поддержки се-
мей, место цифровых 
технологий и интер-
нета в пространстве 
воспитания, роль 
родителей в образо-
вательном процессе 
ребенка.

Проведение в фор-
мате интернет-кон-
ференции позволило 
значительно рас-
ширить географию 
участников. За два 
дня конференции 
было проведено 16 
мастер-классов, ко-
торые провели 20 

спикеров из России, 
Испании и США. В 
ней приняли уча-
стие специалисты и 
студенты из разных 
регионов РФ и зару-
бежных стран. Всего 
в конференции при-
няли участие более 
200 человек.

Рассмотрели 
вопросы 
безопасности 
экономики 
регионов 

Вызовы и угрозы 
экономической без-
опасности регионов 
в условиях цифровой 
экономики обсудили 
на I Всероссийской 
(национальной) кон-
ференции «Стра-
тегии обеспечения 
экономической безо-
пасности российских 
регионов». 

На пленарном засе-
дании докладчики го-
ворили о финансовой 
и налоговой безопас-
ности, правовом обе-
спечении экономиче-
ской безопасности, в 
том числе проблемах 
и перспективах по-
вышения глобальной 
конкурентоспособ-
ности экономики 
региона. Участники 
дискутировали на те-
му развития инфор-
мационно-аналитиче-
ского инструмента-
рия эколого-экономи-
ческой безопасности 

регионов и организа-
ций, обозначив аль-
тернативные вариан-
ты устранения угрозы 
экономической без-
опасности в условиях 
цифровизации.

Кандидат экономи-
ческих наук, доцент, 
старший научный со-
трудник, зам. дирек-
тора института эконо-
мики и финансов по 
науке ВолГУ Эллада 
Тихонович  выступила 
с докладом «Методо-
логические подходы 
к определению сущ-
ности экономической 
безопасности инте-
грационных объеди-
нений» и предложила 
мультидисциплинар-
ный подход, подчер-
кнув необходимость 
создания научных 
коллабораций. Эту 
идею поддержала 
кандидат экономиче-
ских наук, доцент ка-
федры бухгалтерско-
го учета и экономи-
ческой безопасности 
института экономики 
и финансов ВолГУ 
Ираида Исаева:  «Это 
хорошая мысль, по-
этому мы планируем 
в следующем году 
пригласить к участию 
в конференции юри-
стов и математиков. 
Это очень актуально 
для развития универ-
ситета в целом».

Ольга Редкозубова
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ВЕХИ

Вот и заканчивается 2019 год, много 
ярких событий произошло за это время. 
Давайте вместе вспомним уходящий год 
и порадуемся достижениям большой и 
талантливой команды ученых, студентов, 
преподавателей и сотрудников 
Волгоградского государственного 
университета.

Январь
ВолГУ стал рекор-

дсменом в ЮФО по чис-
лу студентов-стипендиа-
тов Правительства РФ.

Приказом Министер-
ства науки и высшего 
образования РФ 16 сту-
дентов ВолГУ вошли 
в число победителей, 
установив рекорд среди 
вузов региона. Кроме 
того, ВолГУ занимает 
первое место среди ву-
зов ЮФО по количеству 
стипендиатов, отмечен-
ных приказом.

Ранее стали известны 
стипендиаты Президен-
та РФ. Из всех студен-
тов Волгограда, полу-
чивших стипендию Пре-
зидента России, наи-
большее число учится в 
Волгоградском государ-
ственном университете 
– 8 человек. Более того, 
Волгоградский государ-
ственный университет 
занимает третье место 
среди вузов Южного 
федерального округа по 
количеству президент-
ских стипендий.

ВолГУ вошел в топ-
25 лучших российских 
университетов в миро-
вом академическом рей-
тинге Webometrics Top 
Universites by Google 
Scholar Citations.

В ВолГУ написали 
пробные ЕГЭ более 500 
старшеклассников.

ВолГУ организовал 
лагерь для одаренных 
детей Волгограда «Ге-
ниум 3.0», его посетили 
более 150 учеников 9-11 
классов, победители и 
призеры олимпиад.

ВолГУ стал лидером 
в регионе по количе-
ству лучших образова-
тельных программ  по 
результатам исследо-
вания проекта «Лучшие 
образовательные про-
граммы инновационной 
России». 

Семь научных журна-
лов ВолГУ вошли в но-
вый перечень Высшей 
аттестационной комис-
сии Минобрнауки РФ.

Десять исследований 
ученых ВолГУ поддер-
жаны  Российским фон-
дом фундаментальных 
исследований. 

Преподаватели ВолГУ 
провели обучающие се-
минары для школьников 
Узбекистана.

Депутат Европарла-
мента от Чешской Ре-
спублики Яромир Ко-
гличек обсудил в ВолГУ 
развитие академиче-
ских обменов.

Опыт ВолГУ по под-
готовке лингвистов про-
фессор из Финляндии 
Эвальд Ройтер реко-
мендовал внедрять в 

европейских универси-
тетах.

Февраль
Волонтеры ВолГУ по-

могли в организации 
Всероссийского легкоат-
летического пробега.

В День науки награ-
дили лучших учителей 
лауреатов премии «При-
знание» по результатам 
опроса успешных студен-
тов госуниверситета. 

Общественная палата 
Волгограда и ВолГУ до-
говорились о взаимодей-
ствии.

Волонтерский центр 
«Прорыв» популяризи-
рует добровольческое 
движение в отдаленных 
населенных пунктах.

ВолГУ подписал согла-
шение о сотрудничестве 
с Университетом Цзаоч-
жуан.

Март
Студенты Волгоград-

ского государственного 
университета Юлия Че-
метова и Игорь Моро-
зов стали победителями 
стипендиального конкур-
са благотворительного 
фонда В. Потанина.  

Юристы ВолГУ выпу-
стили учебное пособие 
«Гражданское право: 
источники права» в со-
авторстве с коллегами 
Московского государ-
ственного юридического 
университета имени О.Е. 
Кутафина. 

Студентка института 
математики и инфор-
мационных технологий 
Екатерина Юдина стала 
«Мечтой ВолГУ – 2019».

Профсоюз работников 
ВолГУ четвертый год 
подряд признан самым 
эффективным среди ву-
зов региона.

Студентка Марина Фи-
латенкова вошла в число 
десяти лучших студен-
тов-юристов России и 
стала обладателем сти-
пендии имени А. Собча-
ка. 

ВолГУ принял участие  
в работе волгоградско-
го форума «Образова-
ние-2019».

Общероссийская об-
щественная организация 
«Российское профессор-
ское собрание» вырази-
ла благодарность ректо-
ру ВолГУ Василию Тара-
канову за помощь в ор-
ганизации и проведении 
Профессорского форума 
«Наука. Образование. 
Регионы».

В рамках Универсиады 
вузов прошли соревнова-
ния по различным видам 
спорта среди команд ву-
зов.

Преподаватели ВолГУ 
выступили экспертами 

предметных олимпиад 
для абитуриентов Вьет-
нама.

Студент Дамир Абду-
ракипов получил звание 
мастера спорта России 
после победы во Все-
российском мастерском 
турнире по дзюдо памяти 
Евгения Погорелова.

В сквере у памятника 
«Гаситель» высажено 
50 крымских сосен сту-
дентами ВолГУ в рамках 
акции, посвящённой пя-
тилетию воссоединения 
Крыма с Россией. 

Магистрантка направ-
ления «Психология» Ана-
стасия Тукузова стала 
серебряным медалистом 
Всероссийской олимпиа-
ды «Я — профессионал». 

На IX Волгоградской 
Модели ООН — ежегод-
ной конференции, прохо-
дящей в формате дипло-
матической игры, участ-
ники обсудили вопросы 
внедрения цифровых 
технологий. На открытии 
выступил президент Ас-
социации иностранных 
студентов России, кан-
дидат юридических наук 
Аду Яо Никэз.

В ВолГУ прошла меж-
дународная научно-прак-
тическая конференция IV 
Нижневолжские чтения. 
Темой конференции ста-
ла «Городская повсед-
невность: региональный 
и социокультурный кон-
тексты». 

Каратистам ВолГУ вру-
чили золотые медали на 
соревнованиях за Кубок 
Волгоградской области 
по всестилевому каратэ.

Волонтерский центр 
«Прорыв» стал  окруж-
ным координатором фе-
деральной программы 
«Ты решаешь!».

Студенческий театр 
ВолГУ «Точка опоры»  
представил премьеру 
спектакля «Молоко» по 
пьесе Екатерины Мавро-
матис.

Преподаватель ка-
федры экономической 
теории, мировой и ре-
гиональной экономики, 
кандидат экономических 
наук Карэн Туманянц 
стал единственным в 
Волгоградской области 
победителем грантового 
конкурса Фонда В. Пота-
нина.

Апрель
Волгоград-

ский госу-
дарствен-
ный 
уни-

вер-
ситет 
и Волго-
градская 
Епархия 
заключили со-
глашение о со-
трудничестве в 

духовно-нравственном 
и гражданско-патрио-
тическом воспитании 
молодежи.

Магистрантка первого 
курса направления «Эко-
логия и природопользо-
вание» Анастасия Горгуц 
стала серебряным меда-
листом Всероссийской 
олимпиады «Я — про-
фессионал». 

Инжиниринговый центр 
ВолГУ выполнил первые 
заказы региональных 
предприятий.

Иностранные препода-
ватели прочли лекции в 
ВолГУ в рамках програм-
мы Erasmus+.

ВолГУ подтвердил 
право подготовки управ-
ленческих кадров для 
организаций народного 
хозяйства Российской 
Федерации.

ВолГУ – лидер сре-
ди вузов Волгограда 
по числу победителей 
и призеров олимпиады 
«Я-профессионал». На 
счету университета два 
медалиста, девять побе-
дителей и 13 призеров!

Волгоградский госу-
дарственный универси-
тет и Банк России под-
писали соглашение о 
сотрудничестве.

В издательстве ВолГУ 
вышел двухтомник о вой-
не волгоградского поэта 
Виктора Пермякова.

Студенты ВолГУ по-
лучили абсолютное 
большинство наград на 
конкурсе «Студенческая 
весна на Волге».

В образовательной 
акции «Тотальный дик-
тант» участвовали бо-
лее 200 волгоградцев.

В университете 
заработал уникаль-
ный для региона 
3D-принтер по метал-
лу.

В мировом рейтинге 
влияния университетов 
THE University Impact 
Rankings 2019 ВолГУ во-
шел в ТОП-100 по двум 
направлениям деятель-
ности.

Стартовала V Всерос-
сийская неделя финан-
совой грамотности для 
детей и молодежи. Ме-
роприятие организовано 
совместно с Региональ-
ным центром финансо-
вой грамотности Волго-

градской области. 
В Камышине 

прошла вы-
ездная 

обра-
зова-

тель-
ная 

сессия 
ВолГУ для 
педагогов, 

обучающихся 
профессиональных 

образовательных 

организаций и учащихся 
общеобразовательных 

школ Камышина. 
Организовали Ярмарку 

вакансий.
Председатель Студен-

ческого совета ВолГУ 
Александр Воробьев по-
лучил грамоту за «вклад 
в подготовку и прове-
дение XIX Всемирного 
фестиваля молодежи 
и студентов 2017 года 
в Сочи», подписанную 
президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным. 

В университете про-
шел Межрегиональный 
молодежный научно-ис-
следовательский конкурс 
«Сталинградская битва в 
истории России», посвя-
щенный 76-й годовщине 
победы в Сталинград-
ской битве. 

В Волгоградском госу-
дарственном универси-
тете состоялась тради-
ционная IX региональная 
конференция по профи-
лактике экстремизма в 
молодежной среде. 

Преподаватели ка-
федры экологии и при-
родопользования ВолГУ 
получили патент на агре-
гат для внесения в почву 
ферментативных реаген-
тов.

Избран новый 
профсо-
юзный 
ли-

дер 
ВолГУ 
– Руслан 
Колобанов.

В ВолГУ обсудили 
трансформацию евро-
пейской системы безо-
пасности на международ-
ном семинаре «Транс-
формация европейской 
системы безопасности: 
риски и возможности». 

Май
В ВолГУ написали 

«Диктант Победы».
 Аспирантка Анна Гон-

чарова – в десятке луч-
ших по юриспруденции в 
стране и обладательница 
стипендии имени В. Ту-
манова.

Школьники представи-
ли исследования на V Ре-
гиональной научной кон-
ференции «Волгоград-
ская область в зеркале 
школьной социологии».

Современные пробле-
мы лингвистики обсудили 
на 9-ой международной 

научно-прак тической 
конференции «Совре-
менные проблемы линг-
вистики и дидактики».

В ВолГУ побывала де-
легация ученых Цзилинь-
ского университета. 

На VIII Всероссийской 
научно-прак тической 
конференции «Безопас-
ность информационных 
систем и технологий в 
условиях цифровой эко-
номики» обсудили про-
блемы информационной 
безопасности. 

Пути развития эконо-
мики региона предложи-
ли на II Международной 
научной конференции 
«Конкурентное, устойчи-
вое и безопасное разви-
тие экономики региона». 

Депутат Европарла-
мента Иржи Машталка 
выступил экспертом на  
круглом столе «Отноше-
ния ЕС-России: совре-
менный этап». 

Студенты-биологи про-
вели обследования бере-
гов Хопра и Дона.

Варвара Денисова ста-
ла победительницей кон-
курса  «VolSU Voice».

«Пушкинские чтения» 
собрали поклонников 
творчества великого пи-
сателя.

В ВолГУ японская де-
легация рассказала 

о трагедии го-
рода Хиро-

сима.
Уче-

ные ИФиМК 
составили сло-

варь глагольных колло-
каций.

Яркий праздник в 
честь Дня университета 
и X ежегодный смотр-
конкурс институтов 
ВолГУ «Alma mater» со-
стоялись в Централь-
ном концертном зале 
Волгограда. Дипломами 
лауреатов и денежными 
премиями «Признание» 
награждены лучшие учи-
теля региона.

Июнь
ВолГУ – лидер в реги-

оне по параметру «Обра-
зование» национального 
рейтинга университетов 
«Интерфакс». Универси-
тет вошел в топ 100 по 
параметрам «Образова-
ние» и «Социализация», 
и занял лидирующие по-
зиции в регионе по кри-
терию «Образование».

Студенты подготовили 
креативные проекты на 

Чем запомнился 2019 год
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Всероссийском конкурсе 
«НЕОТЕРРА».

Издательство ВолГУ 
представило Волгоград-
скую область на фе-
стивале «Красная пло-
щадь». 

Ректор ВолГУ Василий 
Тараканов и директор ВЦ 
«Прорыв» Павел Перехо-
дов вошли в состав реги-
онального Совета по раз-
витию добровольчества.

Просветительская и во-
лонтерская деятельность 
экологов ВолГУ получи-
ла высокую оценку Вол-
гоградской областной 
Думы.

Студенты 
ВолГУ ста-
ли при-
зёрами 
Все-

рос-
сий-
ской 
олимпиа-
ды по стра-
тегическому 
менеджменту.

АО «Северсталь кана-
ты» начал использовать 
детали, распечатанные в 
ВолГУ на 3D-принтере по 
металлу. 

В ВолГУ создан «Дом 
научной коллаборации 
имени З. Ермольевой».

Учёный Волгоградско-
го государственного уни-
верситета Елена Маруси-
нина стала победителем 
конкурса «Лучший пре-
подаватель ЮФО», кото-
рый проводится банком 
«Центр-инвест» и 
Фондом целевого 
капитала «Обра-
зование и на-
ука ЮФО».

С т а ж и -
ровку в 
В о л Г У 
прош-
л и 
сту-

денты из Свободного 
университета Брюсселя.

Волонтеры «Прорыва» 
помогли в организации 
II Европейских игр в 
Минске и в реализации 
федеральной програм-
мы «Цифровое эфирное 
телевидение».

Дарья Пермякова ста-
ла серебряным призером 
Всероссийской студенче-
ской олимпиады по на-
правлению «Маркетинг».

Доктор исторических 
наук Александр Черка-

сов исследовал Арктику 
в составе экспедиции 

«Арктический 
плавучий 

уни-
вер-

си-
тет 

– 2019».

Июль
С целью поддержки 

одаренных детей руко-
водством ВолГУ было 
принято решение: сту-
дентам первокурсникам, 
проявившим выдающи-
еся способности, предо-
ставлять премию ВолГУ.

Волонтёры ВолГУ по-
могают в реализации 
федеральной 
п р о -

граммы «Цифровое 
эфирное телевидение».

По итогам участия в 
Федеральном интер-
нет-экзамене для вы-
пускников бакалавриата 
студенты ВолГУ, проявив 
незаурядные способно-
сти, получили четыре зо-
лотых, четыре серебря-
ных и шесть бронзовых 
сертификатов.

Ученые ВолГУ разра-
ботали устройство для 
факельного сжигания по-
путных газов.

Активисты Профкома 
ВолГУ участвовали в  
«Студлидере ЮФО».

Команда ВолГУ успеш-
но представила регион 
на всероссийском обра-
зовательном интенсиве 
«Остров 10-22». Коман-
да продемонстрирова-
ла уникальный проект 
«Цифровая платформа 
университета с ИИ-
администрированием» 
и  защитила проект в 
рамках лаборатории 
«Техноброкерство», 
которому эксперты 
присвоили первое 
место. Проект уни-
кального пространства 

для развития иннова-
ционных идей «Точка 

кипения» стал лучшим на 
презентации. А опыт ВЦ 
«Прорыв» стал приме-
ром развития доброволь-
чества для вузов страны.

Археологи ВолГУ про-
вели раскопки кургана 
на юге Волгоградской об-
ласти.

Август
Ученые ВолГУ органи-

зовали уникальную экс-
педицию на Полярный 
Урал.

Студенты-географы 
стали участниками «Шко-
лы безопасности» в При-

эльбрусье.

Студент ИМОСТ Марат 
Галимов принял участие 
в 10-м Диалоге «Рос-
сия-Республика Корея», 
который проходил в горо-
дах Тхонъён и Сеул.

Обучающиеся ВолГУ 
прошли практику в гео-
логическом центре ООО 
«Лукойл-Инжиниринг».

Студенты университе-
та, проявившие себя в  
науке, спорте и творче-
стве, отдохнули на Чер-
номорском побережье.

Статья о мультиме-
дийном путеводителе 
для гостей Волгограда, 
созданном в Волгоград-
ском государственном 
университете, украсила 
августовский номер бри-
танского журнала QS 
WOWNEWS.

Сентябрь
Организаторами пер-

вого фестиваля «Пик-
ник» для первокурсни-
ков выступили активи-
сты Профсоюзной орга-
низации обучающихся и 
Студенческого совета 
ВолГУ.

Университет выступил 
региональным операто-
ром всероссийского 
IТ-диктанта по ин-
формационным 
технологиям 
2019.

По ка-
честву 
обра-
зова-
ния 
и на-
учной 
деятель-
ности Вол-
ГУ включен в 
Бронзовые лиги 
университетского 
рейтинга Round 
University Ranking.

Волгоградский госу-
дарственный универси-
тет заключил договор о 
сотрудничестве с универ-

ситетом Цзаочжуан, 
расположенном на 

востоке Китая.
П р о е к т 
« Н Е П А -

Р Ы » 
впер -

в ы е 

 Состоялась встреча 
администрации вуза и 
руководства инжинирин-
гового центра «ТелеНо-
во» с представителями 
стоматологических кли-
ник с целью развития со-
трудничества в области 
цифровой стоматологии.

В ВолГУ увеличивается 
число иностранных сту-
дентов.

Студент Дмитрий 
Байран выиграл номи-
нацию «Староста года» 
в региональном этапе 
Российской националь-
ной премии «Студент го-
да-2019».

ВолГУ выступил в ка-
честве соорганизатора 
Международного форума 
общественной диплома-
тии «Диалог на Волге: 
Мир и взаимопонимание 
в XXI веке». Для участия 
в мероприятии в Волго-
град приехали делегаты 
из 36 стран.

Ноябрь
Посол Евросоюза в 

России Маркус Эдерер  
и ректор ВолГУ Василий 
Тараканов договорились 
о создании в универси-
тете Центра изучения 
Европы.

VI Всероссийская не-
деля сбережений 2019 
была посвящена финан-
совой грамотности в 

цифровой реально-
сти. 

 Молодые лю-
ди из семи стран 

обсудили вопросы 
истории Второй миро-

вой войны на Междуна-
родном патриотическом 
форуме «Связь времен», 
организаторами которого 
выступили: ВолГУ, Рос-
сийский союз молодежи 
при поддержке Феде-
рального агентства по 
делам молодежи России.

Директор института 
математики и инфор-
мационных технологий 
ВолГУ, профессор Алек-
сандр Лосев представил 
научные разработки в 
области диагностики 
онкологических забо-
леваний на Междуна-
родном Евро-Азиатском 
Конгрессе «Biomed-
inn-2019».

Госуниверситет стал 
победителем федераль-
ного проекта «Новые 
возможности для каж-
дого» национального 
проекта «Образование». 
Выиграв сразу два гран-
та, в числе ведущих ву-
зов России ВолГУ будет 
бесплатно обучать и по-
вышать квалификацию 
жителей региона. 

ВолГУ стал площадкой 
для старта программы 
наставничества для на-
чинающих предпринима-
телей. Успешные пред-
приниматели Волгограда 
провели групповые кон-
сультации и коуч-сессии 
со студентами ВолГУ.

Волгоградский госу-
дарственный универ-
ситет стал Окружным 
центром мобильности 
волонтёров в Южном 
федеральном округе по 
итогам конкурсного от-
бора Ассоциации волон-
терских центров.

О главных событи-
ях декабря читайте 
в этом выпуске газеты 
«Форум».

научно-прак тической 
конференции «Совре-
менные проблемы линг-
вистики и дидактики».

В ВолГУ побывала де-
легация ученых Цзилинь-
ского университета. 

На VIII Всероссийской 
научно-прак тической 
конференции «Безопас-
ность информационных 
систем и технологий в 
условиях цифровой эко-
номики» обсудили про-
блемы информационной 
безопасности. 

Пути развития эконо-
мики региона предложи-
ли на II Международной 
научной конференции 
«Конкурентное, устойчи-
вое и безопасное разви-
тие экономики региона». 

Депутат Европарла-
мента Иржи Машталка 
выступил экспертом на  
круглом столе «Отноше-
ния ЕС-России: совре-
менный этап». 

Студенты-биологи про-
вели обследования бере-
гов Хопра и Дона.

Варвара Денисова ста-
ла победительницей кон-
курса  «VolSU Voice».

«Пушкинские чтения» 
собрали поклонников 
творчества великого пи-
сателя.

В ВолГУ японская де-
легация рассказала 

о трагедии го-
рода Хиро-

сима.
Уче-

ные ИФиМК 
составили сло-

варь глагольных колло-
каций.

Яркий праздник в 
честь Дня университета 
и X ежегодный смотр-
конкурс институтов 
ВолГУ «Alma mater» со-
стоялись в Централь-
ном концертном зале 
Волгограда. Дипломами 
лауреатов и денежными 
премиями «Признание» 
награждены лучшие учи-
теля региона.

Июнь
ВолГУ – лидер в реги-

оне по параметру «Обра-
зование» национального 
рейтинга университетов 
«Интерфакс». Универси-
тет вошел в топ 100 по 
параметрам «Образова-
ние» и «Социализация», 
и занял лидирующие по-
зиции в регионе по кри-
терию «Образование».

Студенты подготовили 
креативные проекты на 

прошёл в формате фе-
стиваля под открытым 
небом.

XVIII Международная 
научно-прак тическая 
конференция «Конку-
рентоспособная Россия: 
форсайт-модель эконо-
мического и правового 
развития в цифровую 
эпоху», посвященная 
памяти и научному на-
следию Заслуженного 
деятеля науки РФ, За-
служенного работника 
высшей школы РФ, док-
тора экономических на-
ук, профессора Олега 
Иншакова.

ВолГУ организовал 
IX Всероссийский Фе-
стиваль науки «NAUKA 
0+», приуроченный к 
150-летию открытия Д. 
Менделеевым Периоди-
ческой таблицы химиче-
ских элементов. Более 
3000 гостей фестиваля 
участвовали в интерак-
тивных мероприятиях во 
дворе ГДЮЦа. 

Октябрь
Губернатор Волгоград-

ской области Андрей 
Бочаров по-

бывал 
в 

уни-
вер-

ситете и 
ознакомился с 
научными до-

стижениями молодых 
ученых ВолГУ.

V Международная на-
учно-практическая кон-
ференция «Антропоген-
ная трансформация гео-
пространства: природа, 
хозяйство, общество» 
собрала 200 ученых из 
17 субъектов РФ и шести 
зарубежных стран.

Инжиниринговый центр 
ВолГУ изготовил про-
мышленный макет для 
Камышинского опытного 
завода.

Провели Всероссий-
ский экономический 
диктант-2019.

Новым председате-
лем Студенческого 
совета стал Абдул 
Аттал.

С т у д е н т ы - п р о -
граммисты ВолГУ 
выиграли 500 000 на 
крупнейшем хакато-
не всероссийского 
конкурса «Цифровой 
прорыв», который был 
организован  в рамках 
платформы «Россия — 

страна возможностей».
Студенты ВолГУ стали 

стипендиатами Прави-
тельства РФ и вошли в 
число обладателей сти-
пендии Президента РФ.

Университетская «Точ-
ка кипения» начала рабо-
ту в ВолГУ.

В ВолГУ открылся 
«Дом научной коллабо-
рации им. З.В. Ермолье-
вой».
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КВОН ДЖУ ЁНГ: Я полюбила Россию и ВолГУ
ИНТЕРВЬЮ

Мне всегда было интересно общаться 
с иностранцами, узнавать о традициях 
и мировоззрении человека из 
другой страны, интересоваться его 
впечатлениями о России. В этот раз 
мне выпала возможность поговорить 
с Квон Джу Ёнг – преподавателем 
корейского языка в Волгоградском 
государственном университете. 

Квон Джу Ёнг 
более 10 лет 
преподает 
корейский 
язык

Из Франции в Волгоград… на байдарке    

На байдарке я 
приплыл, меня 
город покорил

ПУТЕШЕСТВИЕ

6  

Этой осенью Волгоград посетил необычный 
гость – француз Адриен Клемансо, который 
не приехал в наш город, а приплыл... на 
байдарке!

– Расскажите, пожа-
луйста, как долго Вы 
занимаетесь препода-
ванием и почему Вы 
пришли в эту профес-
сию? 

– Это длинная исто-
рия... Я преподаю ко-
рейский язык уже 10 
лет. Когда я училась в 
университете по специ-
альности «русский язык 
и русская литература», 
я решила пройти об-
учение в Узбекистане, 
чтобы усовершенство-
вать свои знания. В 
Ташкенте я провела 8 
месяцев. Там я встре-
тилась с «советскими 
корейцами», или можно 
сказать с «обрусевшими 
корейцами». Мне было 
удивительно, что они 
совсем не знали корей-
ский язык и нашу куль-
туру! Мне кажется, что 
каждый человек должен 
помнить о своих корнях 
и быть носителем куль-
туры своих предков, 
вне зависимости от на-
циональности. Тогда я 
решила преподавать 
им корейский язык. И 
это прошло достаточно 
успешно, им нравились 
занятия, и они очень 
быстро делали успехи, 
видимо, все-таки гене-
тическая память прояв-
лялась. Потом я верну-
лась в Корею, окончила 

университет и поступила 
в магистратуру, продол-
жила совершенствовать 
свои навыки преподава-
ния корейского языка. 

– Почему Вы пере-
ехали в Россию?

– В 2001 году я при-
ехала сюда с профессо-
ром работать над науч-
ными проектами. Хотела 
взять интервью у корей-
цев, живущих в России. 
Волгоград очень понра-
вился. Через 3-4 года 
я вновь приехала сюда 
со студентами из раз-
ных городов Кореи. Мы 
жили в деревне полто-
ра месяца. Было очень 
необычно и интересно 
познавать новое. Мы 
много говорили о том, 
что переедем сюда и 
будем здесь жить. Но 
они разъехались по сво-
им городам, и только я 
сдержала свое слово.

– Почему Вы верну-
лись в Волгоград?

– Это была моя ма-
ленькая мечта, и я рада, 
что она исполнилась. В 
2005 году мы с мужем 
вели разговор о том, 
чтобы переехать жить в 
Волгоград. Будучи еще 
женихом, он поддержи-
вал эту идею, но после 
свадьбы передумал. Я 
долго ждала и уговарива-
ла его, потому что хотела 

реализовать задуманное. 
Однажды он начал читать 
книги и изучать историю 
России, после чего при-
нял важное решение, 
сказав: «Давай попробу-
ем пожить в России один 
год». И в 2013 году мы 
приехали, жили 10 меся-
цев, нас все устроило. В 
2017 году мы приехали в 
Россию уже вместе с ре-
бенком. 

На данный момент я 
преподаю корейский 
язык в университете. 
До этого я уже вела от-
крытые языковые курсы 
в Волгоградской об-
ластной универсальной 
научной библиотеке им. 
М. Горького. Сейчас я 
директор культурного 
центра. 

– Вам нравится рабо-
тать в России? 

– Да, очень нравится. 
Русские очень открытые 
люди, приветливые.

– Не задумывались 
ли над тем, чтобы вер-
нуться на родину?

– Знаете, иногда ду-
маю об этом, чем ста-
новлюсь старше, тем 
больше тянет в отчий 
край. Когда мне было 
20 лет, все восприни-
малось очень легко, ве-
село. Тогда для меня не 
было столь важно, где 
жить. Но сейчас у меня 
ребенок и поэтому все 
намного сложнее. 

– Вы работали в раз-
ных академических 
школах. Можете их 
сравнить? Расскажите, 
есть ли отличия?

– Думаю, на этот во-
прос отвечать еще рано. 
Но я ощущаю разницу 
менталитетов. Хотя, в 
целом,  между людьми 
гораздо больше общего, 
чем может показаться 
на первый взгляд. У всех 
примерно одинаковые 

проблемы и радости, за-
боты, чувства и желание 
быть счастливыми.

 – Скоро Новый год. 
Как его празднуют в 
Корее? 

– Жители Кореи от-
мечают Новый год в 
зависимости от того, 
на какое число выпадет 
дата праздника по Лун-
ному календарю. Связь 
поколений очень важна 
для корейцев, поэтому 
празднование проводят 
только в кругу семьи. 
Утром в Новый год ко-
рейцы надевают тра-
диционные корейские 
костюмы и соблюдают 
важную традицию – по-
читание старших: на 
коленях один раз дети 
кланяются родителям в 
знак благодарности и 
уважения, а родители 
благословляют детей, 
говорят напутственные 
речи. 

– Есть ли особое но-
вогоднее националь-
ное блюдо корейцев?

– Да, в этот день ко-
рейцы вкушают тра-
диционное корейское 
блюдо «ттоккук» – это 
говяжий суп с рисовы-
ми клецками. Считает-
ся, что чашка ттоккука 
продлевает жизнь на 
год. А если не поешь это 
блюдо в праздник, тебе 
не прибавится год. Хо-
тя ттоккук традиционно 
ели только в Новый год, 
в XX веке его уже стали 
подавать в любое время 
года.

– А какие новогодние 
традиционные развле-
чения в Корее?

– Вечером, когда на 
улице собирается вся 
деревня, корейцы игра-
ют в традиционную игру 
«юннори». Она похожа 
на обычную настольную 
игру, в которой по полю 
нужно двигать фишки 
в соответствии с тем, 
сколько очков выпало на 
костях. Однако, в Корее 
вместо кубиков исполь-
зуют деревянные палоч-
ки, а ходы движутся от 
края доски к центру.

–  Как Вы празднуете 
Новый год в России?

– В России в празд-
ничные дни мы семьей 
просто отдыхаем. 

– Расскажите о пла-
нах на ближайшие па-
ру лет? 

– Планов много. Но, 
так как я полюбила 
Россию и ВолГУ, самый  
главный план на данный 
момент – остаться здесь 
и заниматься препода-
вательской деятельно-
стью.

Дарья Кузнецова

Андрей Выстропов, сту-
дент института филологии 
и межкультурной коммуни-
кации ВолГУ, оказался од-
ним из первых, кто встре-
тил искателя впечатлений.

Начал Адриен своё пу-
тешествие 23 августа в 
верховьях Волги, решив 
проплыть по великой рус-
ской реке от истока до 
устья. Волга была выбрана 
путешественником не слу-
чайно:  для него самого, 
как, впрочем, и для всех 
европейцев – это главная 
река России, один из сим-
волов нашей страны. Ему 
захотелось пройти ее не 
только физически, но и ду-
ховно, ведь важную часть 
пути предполагалось уде-
лить общению с простыми 
людьми.

Как рассказал Адриен, 
переход от Саратова до 
Волгограда выдался осо-
бенно тяжёлым, погода 
преподнесла очередной 

сюрприз: солнце исчезло, 
температура упала ни-
же нуля, большие волны 
смыли с лодки половину 
вещей. Последние три дня 
перед Волгоградом его 
обед состоял только из 
хлеба с майонезом и воды.

Город сразу удивил 
француза своей протяжен-
ностью, из-за чего Адриен 
ощущал себя здесь так 
же, как и на Волге: неиз-
веданные и безграничные 
просторы повсюду, но по-
теряться в Волгограде пу-
тешественнику не дали...

Будущий переводчик,  
студент ВолГУ Андрей 
Выстропов откликнулся 
на просьбу Альянс Фран-
сэз и Ресурсного центра 
французского языка Вол-
ГУ помочь иностранцу 
обустроиться в городе. 
Он связался с Адриеном 
через социальные сети и 
следил за его длительным 
переходом от Саратова 

до Волгограда. Андрей 
выбрал для иностранного 
гостя  интересную куль-
турную программу – со-
четание старого (музеи, 
исторические достопри-
мечательности) и нового 
(футбольный матч на ста-
дионе, прогулки) в городе. 

Как признался Адриен, 
ему была особенно ин-
тересна история города, 
он поразился его облику, 
настолько удивительно 
хорошо, по его словам, от-
строенному после войны. 
О том, как иностранцы 
воспринимают Россию и 
её жителей, Адриен по-
говорил с бельгийскими 
студентами – стажёрами 
ВолГУ из Брюссельского 
Свободного Универси-
тета. Французский путе-
шественник отметил, что 
русские люди, особенно 
сельские жители, – альтру-
исты. Он был поражен тем, 
сколько поддержки ему 
оказывали совершенно 
искренне и безвозмездно 
на протяжении всего путе-
шествия.

Большое впечатление 
на французского гостя 

произвел памятник – ан-
самбль на Мамаевом Кур-
гане и посещение музея 
Сталинградской битвы. 
Его глубоко тронула над-
пись на флаге на фран-
цузском: «Jamais les jeunes 
du pays de Fabien et Guy 
Moquet ne feront guerre 
au pays  des héros de 
Stalingrad» (Никогда моло-
дёжь страны Фабьена и Ги 
Моке не станет принимать 
участие в войне на терри-
тории страны героев Ста-
линграда) и тот факт, что 
в нашем городе побывал 
Шарль де Голль!

Адриен Клемансо, поко-
рённый Волгоградом, про-
должил своё путешествие 
к низовьям Волги. Со-
вместные экскурсии и дру-
жеское общение пошло 
всем на пользу: Адриен 
многое открыл для себя, а 
Андрей использовал пре-
красную возможность по-
пробовать свою будущую 
профессию переводчика 
«на вкус». И ему это по-
нравилось!

Ольга Попова

Студентка ВолГУ – призер конкурса 
«Лучший профорг ЮФО-2019»

В рамках мероприятия 
студентка института управ-
ления и региональной эко-
номики Ангелина Крафт 
заняла второе место на 
конкурсе «Лучший про-
форг Южного федерально-
го округа-2019».

Участникам необходимо 
было пройти семь конкурс-
ных испытаний. В их числе 
«Профтест», «Правовое 
ориентирование», «Визит-
ка», «2к1», «Изложение», 
«Блиц» и «Сюрприз». Все 
они были направлены на 
выявление у конкурсантов 
знаний законодательства 
РФ и нормативно-правовых 
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Студентка ВолГУ – призер конкурса 
«Лучший профорг ЮФО-2019»

Русские сувениры своими руками

С всероссийского форума с 
наградой

Ангелина Крафт 

Алена Фуфаева 
представила 
фоторепортаж с 
баскетбольного 
матча и стала 
призером

Ложки расписали – Россию лучше узнали

ЗНАЙ НАШИХ!

МАСТЕР-КЛАСС

УСПЕХ

7  

Команда Профсоюзной организации 
обучающихся Волгоградского 
государственного университета приняла 
участие в Школе правовой грамотности, 
прошедшей в Адыгее. 

Возможность попробовать себя в роли 
русских мастеров и собственноручно 
изготовить деревянное изделие с 
традиционной росписью представилась 
иностранным студентам, обучающимся 
в Волгоградском государственном 
университете.

В рамках мероприятия 
студентка института управ-
ления и региональной эко-
номики Ангелина Крафт 
заняла второе место на 
конкурсе «Лучший про-
форг Южного федерально-
го округа-2019».

Участникам необходимо 
было пройти семь конкурс-
ных испытаний. В их числе 
«Профтест», «Правовое 
ориентирование», «Визит-
ка», «2к1», «Изложение», 
«Блиц» и «Сюрприз». Все 
они были направлены на 
выявление у конкурсантов 
знаний законодательства 
РФ и нормативно-правовых 

Организатором меро-
приятия выступили Обще-
российская общественная 
организация «Российский 
Союз Молодёжи» и Казан-
ский национальный иссле-
довательский технологиче-
ский университет.

Форум собрал на одной 
площадке представителей 
студенческих СМИ со всей 
страны. Университетское 
телевидение и радио Вол-
ГУ (УТРо ВолГУ) на фору-
ме представила студентка 
института экономики и 
финансов Алёна Фуфае-
ва. Работа велась по семи 
направлениям: видеоре-
портаж, радиопередача, 
публикации, студенческое 
печатное издание, студен-
ческое интернет издание, 
видеоблог и фоторепор-
таж, который выбрала 
студентка Волгоградского 
госуниверситета.

Для участников органи-
зовали мастер-классы от 
журналистов, теле- и ра-
диоведущих и других экс-
пертов в сфере медиа. Па-
раллельно обучению необ-
ходимо было подготовить 
материал в рамках своего 

Это уже третья встре-
ча участников социо-
культурной программы 
«Everybody needs a 
Buddy», реализуе-
мой управлением между-
народного сотрудниче-
ства совместно с волон-
терским центром ВолГУ 
«Прорыв».

Секретам ремесла и 
особенностям традицион-
ного народного промысла 
ребят обучали волонтёры 
«серебряного» возраста: 
Елена Букреева, Галина 
Кукушкина, Галина Серя-
кова, Лариса Тамразьянц 
и Алина Антонова.

В ходе мастер-класса 
студенты познакомились 
с отличительными черта-
ми хохломской росписи, 
получили рекомендации 
по подготовке дерева к 
работе, придумали соб-
ственные узоры, и уже че-
рез полтора часа каждый 
участник держал в руках 
готовую деревянную ло-
патку!

По мнению серебря-
ного волонтёра Галины 
Серяковой, проект со-
четает в себе множество 
положительных аспектов. 
Иностранные студенты 
получат новые социаль-
ные контакты, которые 

актов в сфере образования 
и внутри профсоюзной де-
ятельности. Оценивалось и 
умение применять эти зна-
ния на практике.

В ноябре Ангелина за-
няла третье место на 
конкурсе «Лучший про-
фгрупорг-2019» в ВолГУ. 
Девушка отмечает, что это 
также помогло занять при-
зовое место среди профор-
гов Южного округа.

В рамках Школы право-
вой грамотности также 
прошёл конкурс социаль-
ных инициатив. Проект 
обучающегося института 
истории, международных 

направления. Тематику 
работы каждый участник 
выбирал самостоятельно. 
Алёна подготовила фото-
репортаж с баскетбольного 
матча и стала лауреатом 
третьей степени в своей 
номинации.

«В подготовке фоторе-
портажа мне помог опыт, 
полученный в «УТРо Вол-
ГУ». Но и, конечно, сказа-
лись на качестве работы 

наставления экспертов. 
Они доступно объяснили, 
что входит в понятие «хо-
роший репортаж», какие 
правила необходимо со-
блюдать при его подго-
товке и как выстраивать 
работу с людьми в кадре», 
–  говорит Алёна Фуфаева.

Студенты Волгоград-
ского госуниверситета 
регулярно становятся по-
бедителями и призёрами 
медиапроектов и фору-
мов. Свою работу «УТРо 
ВолГУ» начало в мае 2009 
года. В этом году объеди-
нение отмечает свое деся-
тилетие. 
Александра Никифорова

Студентка Волгоградского 
государственного университета Алёна 
Фуфаева стала призёром Всероссийского 
форума студенческих изданий и молодых 
журналистов «Медиавесна». 

отношений и социальных 
технологий ВолГУ Ильи 
Скороходова «Киберспор-
тивные региональные сту-
денческие соревнования 
«КиберЮГ» вошёл в число 
лучших по оценке специ-
алистов Росмолодёжи.

Александра Токарева

помогут им преодолеть 
возникающую тоску по 
дому и семье. С другой 
стороны, для людей пен-
сионного возраста, го-
товых делиться своими 
знаниями с молодёжью, 
появляется возможность 
подтянуть английский, а 
новые знакомства делают 
жизнь более разнообраз-
ной.

«Мастер-класс мне 
очень понравился. За-
мечательно организован 
до мельчайших деталей! 
Творчеству не было гра-
ниц. Волгоградские ба-
бушки рассказывали об 
истории русской росписи, 
с любовью и терпением 

показывали нам все 
тонкости этого ремесла. 
Огромное спасибо за не-
забываемый день. Я да-
же решила написать на 
кухонной лопатке, кото-
рую расписывала, слово 
«Волгоград» как напоми-
нание о тёплом времени 
в ВолГУ», – рассказывает 
участница мастер-класса 
Лидия Ледовских, тьютор 
из партнерского универ-
ситета Й. Гутенберга го-
рода Майнц (Германия).

В декабре и янва-
ре участников «Buddy 
program» ожидают 
фольклорный праздник 
«Коловорот», новогод-
няя операция «Тайный 
друг», мастер-класс 
«Бабушкин обед».
Более подробную инфор-
мацию о предстоящих 
мероприятиях можно 
получить в управлении 
международного сотруд-
ничества ВолГУ.

Наш корр.

Участники проекта «Танцы 
ВолГУ»: Танец – это посыл души

ТЫ РЕШАЕШЬ

В Волгоградском 
госуниверситете 
впервые прошел 
проект «Танцы 
ВолГУ» – конкурс 
для студентов, 
занимающихся 
хореографией. 
Из двенадцати 
финалистов 
выбрали лучших. 

В течение месяца две 
команды студентов ВолГУ 
под руководством своих 
наставников –  хорео-
графа команды «Beat it» 
Дениса Капралова и осно-
вателя танцевальной сту-
дии «KRIS Dance Studio» 
Кристины Григорян совер-
шенствовали мастерство, 
работали на занятиях, 
готовили итоговые вы-
ступления. На сцене Мо-
лодежного театра Волго-
града участники проекта 
представили свои номера, 
а также  состязались в 
танцевальных битвах по 
разным направлениям: 
народный танец, хип-хоп, 
дэнсхолл, вог, локинг, 
контемп. По итогам всех 
выступлений были опре-
делены победители. 

Первое место заня-
ла студентка института 

филологии и межкультур-
ной коммуникации Вале-
рия Кириченко.

«В танце меня привле-
кает погружение в другую 
реальность. Я включаю 
музыку и чувствую себя 
героем той или иной пес-
ни или того настроения, в 
которое я хочу окунуться. 
Мне это помогает отвлечь-
ся, в каком-то смысле рас-
крыть душу», –  рассказа-
ла победительница проек-
та Валерия Кириченко.

Второе место досталось 
студенту института управ-
ления и региональной эко-
номики Ивану Черных, а 
третьего места удостоена 
студентка института эко-
номики и финансов Ната-
лья Пчельникова. 

«Для меня танец – это 
эмоция, энергия, которой 
я заряжаюсь. Мне понра-
вилось, что на проекте мы 
рассматривали танец не 
только как хореографию. 
Танец – это посыл души», 
–  поделилась Наталья 
Пчельникова. 

Кроме того, специ-
альный приз завоева-
ла студентка института 
истории, международных 
отношения и социальных 
технологий Анастасия Ку-
зеванова. 

Проект «Танцы Вол-
ГУ» стал конкурсом но-
вого формата, который 

показал индивидуальные 
таланты каждого танцора 
университета.  

«Главной целью было 
поднять профессиональ-
ный уровень участников, 
немного изменить их при-
вычное представление о 
танцах. За время проекта 
мы увидели, что ребята 
могут работать в непри-
вычных для себя стилях. 
Наставники отметили 
высокий уровень наших 
студентов, например, 
Кристина Григорян сказа-
ла, что будет привлекать 
некоторых участников на 
проектах своей студии, то 
есть наши ребята выйдут 
на городские площадки», 
–  отметила организатор 
проекта, руководитель 
Центра творческих ини-
циатив ВолГУ Александра 
Воробьева. 

Конкурс получил по-
зитивные отклики как от 
участников, так и от зри-
телей. 

Екатерина Попова
Материал подготовлен 

в рамках гранта Коми-
тета по делам террито-
риальных образований, 
внутренней и инфор-
мационной политики 
Волгоградской области 
для СМИ, проект «Ты 
решаешь», соглашение 
№ 78 от 19.04.2019

Танцоры 
проекта 
реализовали 
свои творче-
ские идеи в 
хореографии

время молодых



меня появились друзья в 
университете и это здо-
рово. 
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Поздравляем юбиляров декабря!

ПОНОМАРЕВУ Галину Юрьевну, документоведа 1 
категории общего отдела

ГОЛУБКОВУ  Татьяну Николаевну, заведующую 
хозяйством отдела обслуживания помещений и тер-
ритории

ЯКОВЛЕВУ Ольгу Алексеевну, доцента кафедры 
уголовного права

УСАЧЕВУ Надежду Юрьевну, доцента кафедры 
прикладной информатики и математических мето-
дов в экономике

ЯМПИЛЕЦ Наталью Анатольевну, гардеробщика 
отдела обслуживания помещений и территории 

ЧЕРНОВА Александра Юрьевича, старшего науч-
ного сотрудника лаборатории общей и эксперимен-
тальной психологии кафедры психологии и педаго-
гики

ЛОБАНОВУ Любовь Валентиновну, заведующую 
кафедрой уголовного права

ХРАМОВА Владимира Николаевича, доцента ка-
федры радиофизики

Новый год уже не за горами и уже ощущается небольшая 
приятная предпраздничная суета. Упаковка подарков, 
украшение елки, посылки, открытки и запах мандаринов 
предвещают приближение одного из самых любимых 
праздников россиян. Но не только в России обожают этот 
замечательный добрый и семейный праздник, звучащий 
полночным боем курантов, искрящийся мишурой и 
бенгальскими огоньками, напоминающий о детской вере в 
чудо и добро. 

ТРАДИЦИИ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Праздник к нам приходит

ВНИМАНИЕ: ПИРОТЕХНИКА!
Фейерверки – в наше время неизменный атрибут 

не только новогодних праздников, но и других празд-
ничных мероприятий, начиная от юбилея, заканчивая 
свадьбой. Яркие мерцающие огни вызывают восторг и 
у детей, и у взрослых. Однако, фейерверки часто ста-
новятся не только украшением, но и причиной пожаров, 
травм и даже гибели людей. Точной статистики постра-
давших от некачественной пиротехники и неосторожно-
го обращения с такими изделиями не знает никто, но 
ежегодно на больничной койке оказываются десятки 
людей. Наиболее типичные последствия – это ожог 
верхних конечностей и лица, повреждения глаз, ране-
ния рук. Поэтому, соблюдайте правила безопасности.

Памятка по применению пиротехнических изделий:
–  покупайте изделия в специализированных магази-

нах, имеющих сертификат качества на весь ассорти-
мент пиротехнической продукции,

– проверьте срок годности,
– фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой 

Иностранные студен-
ты Волгоградского го-
сударственного универ-
ситета тоже любят этот 
праздник. Они рассказа-
ли о том, как празднуют 
Новый год в их родных 
странах.

У Цюаньминь 
(Китай):

Мне очень нравится 
Новый год. В Китае Но-
вый год отмечают не 
так торжественно, как 
в России. Это просто 
выходной день. Китай-
ский Новый год насту-
пает позже, 1 января 
по лунному календа-
рю. Китайский Новый 
год – это праздниик 
весны. Он выпадает 
на один из дней между 
21 января и 21 февраля. 
Его принято отмечать 
дома всей семьей, а это 
значит, что примерно 
половина Китая, рабо-
тающая в больших горо-
дах, в это время возвра-
щается домой.

В эти дни на двери 
вывешивается крас-
ное с золотым изо-
бражение иерогли-
фа Фу 福 (счастье, 

руки,
– зрители должны находиться за пределами опасной 

зоны, указанной в инструкции по применению конкрет-
ного пиротехнического изделия, но не менее 20 м.

Категорически запрещается:
– Держать работающие пиротехнические изделия в 

руках.
– Наклоняться над работающим пиротехническим из-

делием и после окончания его работы, а также в случае 
его несрабатывания.

– Производить запуск пиротехнических изделий в 
направлении людей, а также в место их возможного 
появления.

– Применять пиротехнические изделия в помещении.
– Использовать пиротехнические изделия вблизи 

зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач 
и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.

Обнаружив пожар, немедленно вызывайте пожарную 
охрану по телефонам: «01», «101».      

благосостояние). Косяки 
дверей также украшают-
ся красными надписями 
с пожеланиями удачи 
в новом году. Вся семья 
собирается в родном 
городе и отчем доме за 
столом, накрытым мно-
жеством вкусных блюд, 
все делятся друг с дру-
гом своими веселыми 
историями. 15 января 
по лунному календарю 
наступает праздник фо-
нарей, знаменующий 
окончание праздника 
Весны или Нового года. 
Обычай зажигать кра-
сочные уличные фонари 
очень древний и краси-
вый. В фонари кладут 
записочки с загадками. 
Разгадывание загадок 
на фонарях – непремен-
ная часть праздничных 
мероприятий. Хозяин 
фонаря привешивает к 
дну фонарика бумажку, 
на которой написана за-
гадка. Если отгадываю-
щий знает ответ, то он 
может сорвать бумажку 
и сверить с отгадкой. Ес-
ли он правильно отгадал 
загадку, то получает не-
большой подарок. В за-
нимательных загадках – 
народная мудрость. Всё 
это время люди любуют-
ся волшебно красивыми 
фонарями и многоцвет-
ным фейерверком. 

Здорово, что в ВолГУ 
тоже празднуют Китай-
ский Новый год. Я вы-
ступал на таком празд-
нике и играл на китай-
ском национальном ин-
струменте – хулусы. 

В России я отмечаю 
Новый год так: я гуляю в 
центре города, посещаю 
торговые центры и празд-
ничные мероприятия, 
смотрю выступления.

Бланка Гомес 
(Венесуэла):

Я обожаю Новый год. 
В Венесуэле встречают 
Новый год 21 декабря. 
Люди поздравляют друг 
друга и обмениваются 
подарками. А в конце 
декабря для семейного 
обеда готовят блюдо с 
курицей под особым лу-
ковым соусом. На Новый 
год в Венесуэле улицы и 
дома украшают разноц-
ветными гирляндами и 
мишурой, небольшими 
елочками и праздничны-
ми атрибутами. 

Одним из ритуалов 
празднования новогод-
ней ночи для некоторых 
венесуэльцев является 
сжигание кукол, которые 
отождествляются со всем 
плохим, что случилось 
с человеком за прошед-
ший год, их изготовляют 
своими руками, вспоми-
ная при этом все свои 
неприятности.  А чтобы 
приманить в дом удачу, 
в кармане в новогоднюю 
ночь принято держать 
крупную купюру.

В этом году я поеду в 
Москву, где встречусь 
со своими друзьями из 

Венесуэлы. Мы пригото-
вим праздничный ужин и 
вместе пойдем на Крас-
ную площадь. Наконец-
то я узнаю, как праздну-
ют Новый год в России.

Фрида Касса 
(Гана):

Новый год в Гане про-
ходит очень интересно. 
Семьи собираются вме-
сте, чтобы отпраздно-
вать единство. Мы обя-
зательно всей семьей 
идем в церковь. Мы 
готовим традиционное 
блюдо – «фуфу», а так-
же украшаем пальму 
или можжевельник. Та-
кие деревья являются 
символом жизни и ее 
сменяющегося цикла. 
Во время празднования 
высокие стволы пальм 

украшают огоньками, а 
зеленые листья игруш-
ками. Украшение де-
ревьев проводится на 
улице, так как для таких 
целей не срезают дере-
вья, потому что афри-
канцы чтят природу и не 
используют ее без не-
обходимости. Уделяют 
внимание украшениям 
дети: они любят наря-
жать можжевельник, 
придавать ему необыч-
ный для жаркой Афри-
ки внешний вид, любят 
много играть. Этот Но-
вый год я проведу в Рос-
сии. Вместе с друзьями 
– студентами ВолГУ, мы 
организуем праздник в 
традициях моей родной 
страны. Мое хобби – го-
товить. Я уже придумала 
меню из блюд, которые 
популярны в Гане. Ду-
маю, что мы прекрасно 
проведем время вместе. 

Салам Арикабе 
(Ирак):

 В России Новый год 
проходит веселее, чем в 
Ираке. Сейчас в Ираке ат-
мосфера не праздничная. 
Это связано с нестабиль-
ной ситуацией в стране. 
Этот Новый год я и мои 
друзья из Ирака будем 
отмечать в России. Мне 
здесь очень нравится. У 

Мир – это самое главное 
в жизни. Поэтому я желаю 
всем мира и здоровья – 
это те блага, ценность 
которых по-настоящему 
осознаешь лишь тогда, 
когда теряешь. Иракцы 
всегда встречают Новый 
год с ощущением надеж-
ды на перемены к лучше-
му во всех сферах жизни. 
Поэтому я хочу пожелать 
всем преподавателям 
и студентам Волгоград-
ского государственного 
университета перемен к 
лучшему. Здоровья и до-
бра! Пусть сбудутся ваши 
мечты! 
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