
В ВолГУ:
– подвели итоги юбилейного 25-го межре-

гионального молодежного научно-исследова-
тельского конкурса «Сталинградская битва в 
истории России».

Участниками конкурса стали более семидесяти 
человек – обучающиеся старших классов школ, 
студенты ссузов, вузов, магистранты, аспиранты 
и молодые специалисты от 14 до 30 лет из Волго-
градской, Астраханской, Ростовской, Самарской, 
Тамбовской областей, Республики Калмыкия, 
Краснодарского края. Конкурс проводился по ше-
сти секциям, работа которых проходила два дня: 
«Жизнь военного Сталинграда и области», «От 
Сталинграда до Берлина», «Поиски и открытия», 
«Моя малая Родина и ее герои», «Подвиг, вос-
петый в граните», «Секция молодых ученых». В 
каждой секции были определены победитель (1 
место) и призеры (2 и 3 место). Лучшие работы 
будут опубликованы в сборнике материалов мо-
лодежного конкурса, который выйдет в декабре в 
издательстве ВолГУ.

Начало межрегионального молодежного науч-
но-исследовательского конкурса «Сталинград-
ская битва в истории России» было положено 
первым ректором ВолГУ, участником Великой 
Отечественной войны Максимом Матвеевичем 
Загорулько. Конкурс проводится ежегодно с 1995 
года, второй раз – на межрегиональном уровне 
и впервые в этом году – в формате онлайн. За 
эти годы участниками конференции стали тыся-
чи обучающихся Волгоградской области и других 
регионов РФ.

–  завершилась четвёртая образовательная 
программа «ReVolunteer:online».

Образовательная программа включила в 
себя лекции и интерактивные дискуссии, не-
творкинг и неформальные онлайн-активности. 
Впервые в истории проекта участниками смогли 
стать активисты и студенты из других городов. 
«ReVolunteer:online» охватил более 13 городов от 
Волгограда до Екатеринбурга!

В числе приглашенных спикеров – обществен-
ный представитель АСИ по направлению «Соци-
альные проекты» и эксперт федеральных конкур-
сов проектных инициатив Надежда Васильева, 
автор стандарта событийного добровольчества 
и руководитель волонтёрской программы Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 в Волгограде 
Анна Губина, практикующий психолог и лауреат 
всероссийских конкурсов по психологии Татьяна 
Тимофеева, кандидат социологических наук и до-
цент кафедры социологии и социальных техноло-
гий ВолГУ Екатерина Беликова.

ReVolunteer – это флагманский проект волон-
тёрского центра «Прорыв» ВолГУ. За 4 года в 
нём приняли участие порядка 210 участников, 40 
организаторов и 15 спикеров.

– организовали Дни финансовой и налоговой 
грамотности.

Викторины, лекции, мастер-классы, деловые 
игры и круглые столы были проведены  в дистан-
ционном формате. Это ежегодное мероприятие 
направлено на приобретение знаний, улучшение 
навыков и поведения, связанных с экономической 
сферой жизни общества. Участие в мероприятиях 
приняли студенты старших курсов института эко-
номики и финансов.

 – продлен смешанный формат обучения до 
конца учебного семестра.

В целях предупреждения распространения но-
вой коронавирусной инфекции проведение лек-
ционных и практических занятий, а также про-
межуточной аттестации в ВолГУ организовано в 
электронной информационно-образовательной 
среде до 6 февраля 2021 года. Занятия проводят-
ся с использованием ресурса m.volsu.ru, личных 
кабинетов обучающихся и научно-педагогических 
работников, а в случае необходимости корпора-
тивной почты и онлайн-трансляций.

Лабораторные занятия будут проходить в очном 
режиме в аудиториях университета с соблюде-
нием рекомендаций по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Решение было принято на основании поста-
новления Губернатора Волгоградской области от 
26.11.2020 № 745, приказа Минобрнауки России 
от 28.08.2020 № 1133 и с учетом Методических 
рекомендаций по профилактике новой коронави-
русной инфекции в образовательных организаци-
ях высшего образования Роспотребнадзора.

Университетский проспект, 100
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Новую дорогу назовут именем Максима 
Матвеевича Загорулько

ИНИЦИАТИВА

Губернатор Волгоградской области Андрей 
Бочаров провел рабочую встречу с 
бюро областного Совета Волгоградского 
регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.
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Анатолий Степанович Скрипкин отметил 
80-летний юбилей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

28 ноября исполнилось 80 лет доктору 
исторических наук, профессору 
кафедры отечественной и всеобщей 
истории, археологии Волгоградского 
государственного университета 
Анатолию Степановичу Скрипкину.

Анатолий Степано-
вич Скрипкин является 
одним из крупнейших 
специалистов в области 
сарматской археологии. 
Начав самостоятельные 
научные исследования 
в 60-е годы XX века, он 
внес огромный вклад в из-
учение раннесарматской, 
среднесарматской и позд-
несарматской культур. 
Его статьи и монографии 
хорошо известны в науч-
ном мире. А.С. Скрипкин 
стал одним из основате-
лей волгоградской школы 
археологии, сформировав 
вокруг себя сплоченный 
коллектив ученых, зани-
мающихся разными на-
правлениями сарматской 
истории, в том числе меж-
дисциплинарными иссле-
дованиями. Под его руко-
водством многие ученики 
защитили диссертации.

Анатолий Степанович 
является автором более 
300 научных публикаций, 
в том числе монографий, 
учебных пособий. Под 

Как сообщает офици-
альный интернет-портал 
Администрации Волго-
градской области, на 
встрече председатель 
городского совета вете-
ранов Александр Дми-
триевич Струков озвучил 
решение ветеранов на-
звать новую дорогу, ко-
торая в будущем свяжет 
Советский и Кировский 
районы, именем Максима 
Матвеевича Загорулько 
— Почетного гражданина 
города-героя Волгограда 
и Волгоградской области, 
защитника Сталинграда, 
профессора, основателя 
и в течение продолжи-
тельного времени ректора 
Волгоградского государ-
ственного университета, 
советника при ректорате 
ВолГУ в настоящее время.

Андрей Бочаров это 
предложение поддер-
жал. «Максим Матвеевич 

Загорулько — человек-
эпоха. Он олицетворяет 
мудрость и силу, героизм 
поколения ветеранов, 
участников Сталинград-
ской битвы. Считаю это 
правильным, выверенным 
и своевременным реше-
нием, — губернатор также 
напомнил, что дорога про-
ходит недалеко от осно-
ванного М.М.Загорулько 
университета. — Имена 
земляков, которые внесли 
вклад в развитие области, 
муниципального образо-
вания, нужно увековечи-
вать, в том числе через 
присвоение имен новым 
строящимся объектам — 
это тоже сохранение исто-
рической памяти».

В 1980 году именно 
дальновидность и му-
дрость Максима Мат-
веевича Загорулько 
дали толчок к созданию 
в Волгограде первого 

классического универ-
ситета, принципиально 
отличающегося от про-
фильных институтов, су-
ществовавших в городе 
в то время. Как научный 
руководитель, профессор 
Загорулько воспитал пле-
яду блестящих исследо-
вателей. Он внес значи-
тельный вклад в развитие 
научной школы по эконо-
мической истории России 
XX века. Энциклопедия 
«Сталинградская битва» 

под его редакцией пре-
терпела уже несколько 
изданий.

Напомним, в 2019 го-
ду участник Великой 
Отечественной войны, 
Почетный гражданин 
города-героя Волгогра-
да, выдающийся ученый 
и организатор науки, 
общественный деятель, 
талантливый педагог 
Максим Матвеевич  Заго-
рулько отметил 95-летний 
юбилей.

его руководством вышли 
в свет такие издания, как 
«Археологическая энци-
клопедия Волгоградской 
области», «Археологиче-
ское наследие Волгоград-
ской области», «Матери-
алы по археологии волго-
донских степей». Анато-
лий Степанович более 20 
лет является бессменным 
главным редактором ав-
торитетного научного жур-
нала «Нижневолжский ар-
хеологический вестник».

Под руководством А.С. 
Скрипкина и при его уча-
стии исследовались архе-
ологические памятники на 
территории Поволжья, По-
донья, Калмыкии, Кубани, 
Украины. Он был одним из 
руководителей российско-
американской археоло-
гической экспедиции, ор-
ганизованной Волгоград-
ским и Мэнсфилдским 
университетами, прово-
дившей раскопки в Ниж-
нем Поволжье и в штате 
Пенсильвания в США 
(1997-2001 гг.). Анатолия 

Степановича приглашали 
для чтения лекций в вузах 
Чехии, Китая, Германии.

Анатолий Степанович 
Скрипкин стал первым 
преподавателем Волго-
градского государствен-
ного университета, при 
его непосредственном 
участии была создана 
кафедра истории ВолГУ. 
До сих пор большое вни-
мание Анатолий Степа-
нович уделяет популяри-
зации археологического 
наследия Волгоградской 
области. В 2018 году из-
дана монография про-
фессора А.С. Скрипкина 
«Сарматы», в которой 
рассматриваются вопро-
сы формирования и хро-
нологии кочевнических 
культур, этнокультурная 
история сарматов. В 

2020 году увидела свет 
его книга «Об археоло-
гии, о себе и о других», 
которая посвящена исто-
рии развития археологии 
в Волгограде.

Анатолий Степанович 
Скрипкин является Почет-
ным работником высше-
го образования России, 
Заслуженным деятелем 
науки Российской Феде-
рации, Заслуженным про-
фессором ВолГУ.

Ректорат ВолГУ, сту-
денты и сотрудники уни-
верситета, выражая бла-
годарность и восхищение, 
желают Анатолию Степа-
новичу здоровья, энергии 
и вдохновения! 

Интервью с профес-
сором А.С. Скрипкиным
 читайте на 3 полосе 
«Форума»

 

Максим 
Матвеевич 
Загорулько – 
основатель 
ВолГУ

Анатолий 
Степанович 
Скрипкин 
– создатель 
волгоградской 
школы архео-
логии



2  актуально
Обсудили научные труды Юргена 
Хабермаса 

ФОРУМ

В Волгоградском государственном 
университете состоялся Интеллектуальный 
форум «Франкфуртская школа. Читая 
Хабермаса». Философы, социологи, 
политологи, историки, лингвисты и 
специалисты в области международных 
отношений дискутировали на темы трудов и 
теорий выдающейся личности – немецкого 
философа и социолога Юргена Хабермаса. 
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Дискутируя о гендерных ресурсах 
современного мира 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Главной целью Третьей ежегодной 
Всероссийской научной видеоконференции 
с международным участием «Гендерные 
ресурсы современного мира – 2020» стало 
проведение анализа методов прикладных 
исследований гендерной повседневности 
в новых социальных реалиях, внедрение 
актуальной тематики в преподавание 
гендерной социологии, рассмотрение темы 
гендерного равноправия в современном 
мире, как актуального раздела гендерной 
социологии, требующего инновационных 
подходов к исследованию.

Участников 
форума при-
ветствовали 
первый про-
ректор 
В.А. Дзедик 
и директор 
института 
филологии и 
межкультур-
ной коммуни-
кации ВолГУ, 
профессор 
Н.Л. Шамне

УЧеные ВолГУ:
– вошли в епархиальный совет по теологиче-

скому образованию.
Распоряжением митрополита Волгоградского 

и Камышинского Феодора создан епархиальный 
совет по теологическому образованию Волгоград-
ской епархии. В его состав вошли: ректор ВолГУ 
Алла Эдуардовна Калинина, дир ектор институ-
та дополнительного образования ВолГУ Алексей 
Александрович Суслов и заведующая кафедрой 
философии ВолГУ Светлана Борисовна Токарева. 
В секретариат епархиального совета по теологиче-
скому образованию Волгоградской епархии вошел 
студент магистратуры по направлению подготовки 
«Теология» ВолГУ Михаил Александрович Кири-
ленко.

Напомним, весной 2019 года Волгоградский госу-
дарственный университет и Волгоградская епархия 
заключили соглашение о сотрудничестве, осно-
ванном на необходимости объединения усилий по 
духовно-нравственному и гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. В планах сотрудниче-
ства – взаимодействие в разных областях научной 
и общественной жизни, совместная разработка, из-
дание и публикация учебной и научной литературы, 
использование библиотечных фондов Волгоград-
ской епархии и Волгоградского государственного 
университета, в том числе в долгосрочной перспек-
тиве проведение мероприятий научно-педагогиче-
ской и социальной направленности. В рамках этого 
соглашения в начале учебного 2020-2021 года в 
ВолГУ открылась новая магистерская программа 
«Теология».

– приняли участие во Всероссийском эконо-
мическом собрании.

 Тема V Всероссийского экономического собра-
ния, посвящённого 255-летию со дня образования 
Вольного экономического общества России и про-
фессиональному празднику «День экономиста», – 
«Национальные цели развития: стратегия успеха». 
В работе собрания приняли участие около пяти ты-
сяч человек – представителей экспертного сообще-
ства, научных кругов, реального сектора экономики 
и органов государственной власти. 

Мероприятие было организовано с использо-
ванием дистанционных технологий. Программа 
мероприятия включала: приветствия и обращения 
государственных и общественных деятелей, видео-
конференции с регионами; подведение итогов Кон-
курса региональных организаций и отделений ВЭО 
России; объявление лауреатов Общественной пре-
мии «Экономическая книга года – 2020» и Обще-
российской высшей общественной экономической 
премии «Экономист года – 2020», а также презен-
тацию юбилейных экономических периодических 
изданий.

– исследовали вопросы, связанные с создани-
ем, развитием и применением механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в РФ.

Издательством Шпрингер (Швейцария) анонси-
рован выход книги, подготовленной профессором 
ВолГУ А.О. Иншаковой совместно с коллегами из 
Московского государственного института между-
народных отношений (МГИМО). Редакторами кни-
ги выступили Олег Владимирович Иванов – доктор 
экономических наук, профессор, профессор ка-
федры экономической политики и государствен-
но-частного партнерства МГИМО (Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 1-го класса, работав-
ший на различных должностях в Министерстве 
иностранных дел и дипломатических представи-
тельствах за рубежом, в том числе в экспертных 
группах Совета Безопасности ООН) и Агнесса 
Олеговна Иншакова – доктор юридических наук, 
профессор, заведующая кафедрой гражданского 
и международного частного права ВолГУ.

Книга посвящена проблемам экономико-право-
вого регулирования государственно-частного пар-
тнерства в России. Исследования ведущих специа-
листов России ученых и практиков, представленные 
в книге, направлены на анализ институциональных 
рамок и лучших практик. Книга находится в процес-
се индексации в международных базах SCOPUS и 
Web of Science Core Collection.

Представленное исследование является резуль-
татом коллективной работы ученых МГИМО, Вол-
ГУ и Национального центра ГЧП РФ. Это первое 
всестороннее и наиболее полное исследование 
вопросов, связанных с созданием, развитием и 
применением механизмов государственно-частно-
го партнерства в РФ. Книга знакомит с историей 
и современным состоянием ГЧП в России, а также 
анализирует правовую и институциональную базу 
ГЧП, политику ГЧП и управление на федеральном 
и региональном уровнях. Особое внимание уделя-
ется управлению проектами ГЧП на различных ста-
диях жизненного цикла, правовому и финансовому 
структурированию проектов, анализу практических 
примеров в ведущих отраслях – от транспортной 
инфраструктуры до информационных технологий. 
В работе также рассматриваются наиболее важные 
для России международные аспекты государствен-
но-частного партнерства.

В конференции приняли 
участие представители 
профессорско-преподава-
тельского состава Южного 
федерального университе-
та (доктор философских 
наук, профессор кафедры 
отраслевой и прикладной 
социологии Института со-
циологии и регионоведе-
ния ЮФУ Л.А. Савченко, 
доктор социологических 
наук, заведующая кафе-
дрой отраслевой и при-
кладной социологии М.С. 
Астоянц и др.), Департа-
мента социологии, истории 

и философии Финансово-
го университета при Пра-
вительстве РФ и Научной 
школы «Гендерная и Эко-
номическая социология» 
(профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, руко-
водитель научной школы 
«Гендерная и Экономиче-
ская социология», научный 
руководитель Департамен-
та социологии, истории и 
философии Г.Г. Силласте, 
кандидат социологических 
наук, доцент Л.А. Бруш-
кова и др.), Волгоград-
ского государственного 

университета (доктор со-
циологических наук, ди-
ректор института ИМОСТ 
Е.Н. Васильева, доктор 
социологических наук, зав. 
кафедрой социологии и 
социальных технологий 
Н.А. Скобелина, кандидат 
социологических наук, до-
цент кафедры социологии 
и социальных технологий 
Н.А. Николенко, кандидат 
социологических наук, до-
цент кафедры социологии 
и социальных технологий 
Е.О. Беликова и др.) и Вол-
гоградской академии МВД 
России (кандидат социо-
логических наук, доцент 
кафедры философии А.В. 
Войтов), а также коллеги 
из Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета, Западно-Казах-
станского университета 
имени М. Утемисова и 
Монгольского государ-
ственного университета.

По завершении виде-
оконференции органи-
заторы обсудили даль-
нейший план сотрудни-
чества между универси-
тетами с целью развития 

гендерной социологии в 
крупных российских ву-
зах.

Совсем скоро любой 
желающий студент сможет 
принять участие в Четвер-
той Всероссийской науч-
ной студенческой видео-
конференции «Гендерный 
калейдоскоп-ХХI век: год 
2020». Эта конференция 
состоится 4 декабря 2020 
года. А также возможность 
показать свои знания есть 
у студентов – участников 
секции «Гендерное изме-
рение социального про-
странства современного 
общества», которая будет 
проводиться в рамках 
международной научно-
практической онлайн-
конференции «Динамика 
современного общества: 
трансформация жизнен-
ных миров и структур». 
Работа секции состоится 
17-18 декабря 2020 года.

Более подробную ин-
формацию о проведении 
предстоящих мероприятий 
по гендерной тематике 
можно найти на странице 
ИИМОСТ ВолГУ. 

Мероприятие с исполь-
зованием средств виде-
оконференцсвязи было 
организовано совместно 
с Филиалом Фонда Розы 
Люксембург в Россий-
ской Федерации.

С приветственным сло-
вом к участникам обра-
тился первый проректор 
Валентин Алексеевич 
Дзедик. Он рассказал о 
международном сотруд-
ничестве ВолГУ: реали-
зации международных 
программ академиче-
ского обмена, органи-
зации международных 
общественных, научно-
технических, просвети-
тельских мероприятий, 
работе международных 
научных коллабораций 
и обучении иностранных 
студентов.

– Радует складываю-
щаяся традиция сотруд-
ничества с Филиалом 
Фонда Розы Люксембург 
в Российской Федерации. 
Чрезвычайно важно, что 
в совместных мероприя-
тиях с Фондом всегда ак-
тивно принимает участие 
молодежь, что обсуж-
даются интересные, со-
циально значимые темы, 
устанавливаются новые 
контакты и развивается 
уже существующее со-
трудничество, – отметил 

В.А. Дзедик. – Форум 
продолжает данную 
традицию. Осмысление 
идей Юргена Хаберма-
са, одного из наиболее 
значимых политических и 
социальных мыслителей 
нашего времени, важно 
для понимания себя и 
мира, для поиска общих 
ответов на глобальные 
вопросы современности.

– Интеллектуальный 
форум действительно 
развивает замечатель-
ное сложившееся со-
трудничество с Фондом 
Розы Люксембург, наши 
мероприятия посвящены 
актуальным интересным 
темам, они объединяют 
специалистов в разных 
областях знания. Это дает 
возможность посмотреть 
на обсуждаемые вопросы 
с разных позиций, рас-
ширить наши горизонты, 

дает новые импульсы и 
рождает новые идеи, – го-
ворит директор института 
филологии и межкультур-
ной коммуникации ВолГУ, 
доктор филологических 
наук, профессор Николай 
Леонидович Шамне. – Во-
просы познания, рацио-
нальности, просвещения, 
этики, самосознания, 
коммуникации, нацио-
нального государства, 
социальные прогнозы 
современности, которые 
изучал Юрген Хабермас, 
как никогда актуальны 
в условиях современной 
действительности.

К участникам форума 
дистанционно обрати-
лась руководитель Фи-
лиала Фонда Розы Люк-
сембург в РФ Керстин 
Кайзер: «Мы остро ощу-
щаем недостаток ком-
муникации, чувствуем 

ценность встреч людей и 
человеческого общения. 
Для меня важно обраще-
ние к Ю. Хабермасу не 
только как к философу, 
но и как к яркой лич-
ности, которая изучает 
политические аспекты 
современной жизни, го-
ворит о последствиях 
пандемии, ее влиянии 
на глобальном уровне, 
опасности разрушения 
важных общественных 
стандартов».

Помимо уже состояв-
шихся и молодых уче-
ных, в числе участников 
форума – студенты, 
магистранты и аспиран-
ты, интересующиеся 
наследием гениального 
философа и социолога. 
Они обсудили воззрения 
Ю. Хабермаса на ког-
нитивное содержание 
морали; национальное 
государство; отношение 
правового государства и 
демократии; «современ-
ные коммуникативные 
повестки дня для Европы 
и России», коммуника-
цию и дискурс, и другие 
аспекты философии язы-
ка Хабермаса.

Завершился интеллек-
туальный форум дис-
куссией круглого стола и 
итоговым семинаром.

Ольга Анатольева
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Археология, судьба моя
ИНТЕРВЬЮ

Доктор исторических наук, профессор 
кафедры отечественной и всеобщей 
истории, археологии ВолГУ, крупнейший 
специалист в области сарматской 
археологии, Почетный работник высшего 
образования России, Заслуженный деятель 
науки РФ, Заслуженный профессор 
ВолГУ Анатолий Степанович Скрипкин 
– интереснейший собеседник! Время в 
разговоре с ним тает, увлекая в прошлое 
сарматов, интригуя археологическими 
находками, окуная в философию жизни и 
судьбу удивительнейшего человека, знания 
которого не исчерпываются лекциями и 
книгами. Итак, я приглашаю вас на беседу с 
Анатолием Степановичем Скрипкиным…

 – Почему Вы выбра-
ли объектом изучения 
сарматскую культуру 
Нижнего Поволжья?

– Это дело случая. На 
втором курсе я попал в 
состав экспедиции Ле-
нинградского отделения 
Института археологии 
Академии наук, которая 
занималась раскопками  
курганов в Нижнем По-
волжье. Наша область 
была некогда местом 
обитания сарматов. Экс-
педицию возглавлял Ва-
лентин Павлович Шилов, 
и он предложил мне за-
няться историей сарма-
тов. Я ею увлекся, стал 
изучать специальную 
литературу, выступать 
на конференциях и так 
и пошло: экспедиции, 
исследования, диссерта-
ции…

– Какая археологи-
ческая экспедиция для 
Вас самая значимая?

– Значимых экспеди-
ций много, но я всегда 
вспоминаю свои первые 
студенческие экспеди-
ции, когда впечатления 
были особенно ярки-
ми, когда постоянно 
знакомишься с чем-то 
неизведанным, когда 
увлеченность сочетает-
ся с романтикой – это 
запоминается надолго. 
Потом тебе становится 
многое известным, и 
весь процесс превраща-
ется в работу. А когда ты 
возглавляешь экспеди-
ции, они становятся еще 
и очень тяжким грузом, 
потому что за все при-
ходится отвечать, всему 
учить студентов, начиная 
с того, как пользоваться 
лопатой, и заканчивая 
тем, как приготовить 
съедобную пищу – все 
это входит в обязанности 
начальника экспедиции. 

– Расскажите, пожа-
луйста, о Ваших самых 
запоминающихся, впе-
чатливших Вас наход-
ках.

– Когда мы раскапы-
ваем древние захороне-
ния в курганах, рядом с 
погребенными  обнару-
живаем различные ве-
щи, например, сосуд, и 
понимаешь, что он был 
поставлен сюда 2-3 ты-
сячи лет назад руками 
какого-то человека, и ни-
кто с тех пор до него не 
дотрагивался, а ты его 
берешь первый после 
того древнего человека, 
как-бы из рук в руки. Вот 
это всегда впечатляет!

Из ярких находок, 
вспоминаются раскоп-
ки одного из курганов в 
Октябрьском районе на-
шей области, в котором 
находилось сарматское 
захоронение, датирую-
щееся 1 веком нашей 
эры, древностью в 2000 
лет. Курганы грабили, 
к сожалению, во все 
времена, и этот курган 
не был исключением, 
но грабители часть по-
гребения не добрали. В 
нетронутой части этого 
погребения мы нашли 
серебряный сосуд, на-
поминающий большую 
вазу, изготовленный в 
одном из античных про-
изводственных центров. 
Древние греки исполь-
зовали такие сосуды для 
разбавления вина и на-
зывали их «кратер». Ин-
тересно то, что эта ваза 
стояла на дне могильной 
ямы перевернутая вверх 
дном. И вот когда мы за-
чистили все погребение, 
после чего перевернули 
эту вазу, то у нас челю-
сти попадали на грудь. 
Под ней мы увидели 
серебряный сервиз из 

6-7 сосудов, сияющих 
на солнце! Так как этот 
сервиз не соприкасался 
с землей, состояние из-
делий было идеальное, 
как будто только из юве-
лирного магазина. Мы 
предположили, что эти 
изделия были произ-
ведены в римских про-
винциях. Пиалы, кубки с 
интересными ручками в 
виде лебедей – прекрас-
нейшая находка! 

– Поведайте нам об 
изучении древнего 
святилища на берегах 
Дона. С этим местом 
связано столько мисти-
ческих историй…

– Лично я за всю исто-
рию своих экспедиций 
никакой мистики не 
встречал. Вокруг этого 
святилища ходит много 
слухов, «народной ми-
фологии» – это когда 
люди, не зная ничего, 
начинают изобретать… 
Если вы откроете интер-
нет, то прочитаете, что 
это святилище – пло-
щадка для посадки кос-
мических кораблей, что 
это вход в легендарную 
страну Шамбалу, и те, 
кто найдут вход в неё, 
будут владеть всем ми-
ром, и что Гитлер дви-
нулся на Сталинград 
именно в поисках этого 
входа. То приписывают-
ся какие-то невероятные 
свойства этому святи-
лищу, будто достаточно 
там немного пробыть, и 
ты заряжаешься какой-
то невероятной силой. 
Мы там «пахали» по не-
скольку месяцев и при 

этом никакой силы не 
набирались, наоборот, 
уставали к концу рабо-
чего дня. Потом, уже 
ориентируясь на следы 
наших раскопок, кто-то 
придумал, что приехала 
какая-то экспедиция, 
экскаватором проложи-
ла там траншею через 
все святилище, сотруд-
ники ее защитили не-
сколько диссертаций, 
а вследствие того, что 
святилище было «раз-
резано» экскаватором, 
чудодейственные силы 
его исчезли. 

Но обо всем по поряд-
ку. Святилище распола-
галось в 7 км к северу от 
станицы Трехостровской, 
имело необыкновенную 
форму: отличалось боль-
шими размерами и не 
походило на другие па-
мятники на нашей терри-
тории. Это было  всхолм-
ление (примерно 2 метра 
высотой), окруженное 
мощным рвом, до 30 м 
шириной и 2 метра глу-
биной, а после наших ис-
следований выяснилось, 
что изначальная глубина 
была 4 метра. На его по-
верхности были подняты 
шлаки с остатками дере-
ва и стекловидными по-
тёками – это был песча-
ник, расплавленный при 
высокой температуре, 
что говорило о большом 
пожаре. В центре этого 
сооружения было не-
сколько больших ям от 
поздних раскопок, позже 
мы узнали, что местный 
житель на рубеже 19-
20 веков пытался здесь 
найти клад. На поверх-
ность он вытащил обо-
жженные куски шлака. 

Уже при визуальном 
осмотре мы пришли к вы-
воду, что это сооружение 
ритуального назначения, 
памятник этого класса 
достаточно редкий для 
наших мест. Мы выигра-
ли грант РГНФ на его 
исследование и вместе 
с сотрудниками Инсти-
тута физико-химических 
и биологических про-
блем почвоведения РАН 
с 1999 и до 2002 года 
занимались его исследо-
ванием. Нами была рас-
копана небольшая часть 
этого археологического 

объекта, мы заложили 
одну траншею шириной 
2 метра от его центра до 
рва.

Что было выяснено? 
Это древнее сооружение 
было связано с ярко вы-
раженным культом огня, 
в нем была заложена 
идея построения алтаря 
для огня. Сперва была 
вырыта неглубокая кру-
глая яма диаметром 80 
метров, залитая раство-
ром глины, выложенная 
ветками, затем на этой 
вымостке была соору-
жена условно названная 
нами печь, в которую 
было помещено много 
дерева, вероятно, из 
поймы Дона. Стены в 
печи были выложены из 
блоков, потом все это 
было подожжено. 

Почему печь строи-
лась на площади, за-
литой глиняным раство-
ром? Время создания 
святилища – поздний 
бронзовый век. Мы зна-
ем, что здесь в то время 
обитало  ираноязычное 
население, которое впо-
следствии мигрировало 
в Индию и на терри-
торию современного 
Ирана. На основании 
мифологии этих народов 
зародилась такая рели-
гиозная мифологическая 
литература, как «Веды», 
«Авеста», где нашли от-
ражения древние веро-
вания нашего населения 
позднего бронзового 
века. В этом литератур-
ном наследии имеются 
сведения о сооружении 
алтарей. Считалось, что 
нельзя разжигать огонь 
просто на матери-зем-
ле, между поверхностью 
земли и огнем должен 
быть посредник – ал-
тарь. И вот здесь как раз 
эта залитая глиной пло-
щадь создавала про-
слойку между землей и 
огнем. Этот очаг долго 
горел, видимо. Уже при 
горении вся эта печь 
была разрушена, затем 
выкопан огромный ров и 
землей из него был за-
сыпан алтарь, сооруже-
нию придана форма ку-
пола, и сверху засыпана 
меловой щебенкой. 

В чем смысл всего 
этого процесса? Соору-
жение алтаря огню, его 
разрушение и окраши-
вание в белый цвет – все 
это действо соответство-
вало мировоззрению 
индоариев и древних 
иранцев, пришедших из 
наших мест, у них пред-
ставление о мире было 
цикличное. Каждый цикл 
начинался с апокалипти-
ческого события, миро-
вого пожара или потопа, 
после чего зарождалась 
новая жизнь, по истече-
нии какого-то времени 
население набиралось 
грехов, не соблюдало об-
ряды, не почитало богов. 
В наказание божества 
посылали потопы или по-
жары, разрушая старую 
жизнь. Так, в библейской 
мифологии – потоп, а у 
этих народов – пожар. 
После пожара вновь 
начинает зарождаться 
справедливая правиль-
ная жизнь. Белый цвет 

– это цвет святости. 
Жрецы в древней Индии, 
брахманы носили белые 
ритуальные одежды. В 
святилище у станицы 
Трехостровской пред-
ставлен один замкнутый 
временной цикл от воз-
ведения алтаря до его 
разрушения и финально-
го действия – придание 
белого цвета святости 
всему сооружению. Это 
предварительная интер-
претация этого ритуаль-
ного сооружения, по-
скольку исследована его 
незначительная часть.  

– Что Вам известно о 
сарматских жрицах? 

– О сарматских жри-
цах почти ничего не из-
вестно. В письменных 
источниках таких све-
дений нет. В археологии 
так традиционно сложи-
лось, что необъяснимое 
связывают с культом. 
Например, жезлы, на-
поминающие секиру, 
которые были найдены 
возле села Перегрузное 
Октябрьского района, ря-
дом с захоронением жен-
щины, курильница – это 
глиняный сосуд с углями 
внутри, предположитель-
но являются атрибутами 
культа. А вообще жрецы, 
конечно, были в сармат-
ском обществе. Что нам 
это подтверждает? У 
сарматов соблюдались 
определенные нормы 
погребального обряда, 
хоронили с соблюдением 
определенных правил, 
как необходимо поло-
жить погребенного, в ка-
кую сторону головой, ка-
кая должна быть форма 
ямы, все строго соблюда-
лось, значит, были те, кто 
следил за выполнением 
этих требований. Кро-
ме того, есть несколько 
святилищ, явно принад-
лежащих сарматам, по ту 
сторону Каспия на полу-
острове Мангышлак. Там 
были обнаружены де-
сятки скульптур воинов, 
и были найдены кости 
животных, являвшихся 
жертвоприношениями, 
предположительно, там 
были и служители.

Скорее всего, если го-
ворить о женщинах-сар-
матах, а сарматы были 
кочевниками, большую 
роль у них играло до-
машнее хозяйство и со-
блюдение домашнего 
культа. До сарматов бы-
ли еще савроматы – это 
6-4 век до нашей эры. 
Это такой легендарный 
народ, о котором сло-
жились мифы, считает-
ся, что он произошел от 
воинственных женщин 
– амазонок. Есть такая 
легенда. В Греции савро-
маты пользовались по-
пулярностью, Геродот и 
Гиппократ описали этих 
женщин-воинов, почи-
тавшихся и воевавших 
наряду с мужчинами. 
Амазонки даже замуж не 
могли выйти, пока не со-
блюдут обряд, в который 
входит убийство трех 
противников. 

Ольга Редкозубова
Продолжение интер-

вью с А.С. Скрипкиным  
читайте в декабрьском 
выпуске газеты «Форум» 

Состав первой 
археологиче-
ской экспе-
диции ВолГУ. 
Гришковское, 
Краснодар-
ский край. 
1981 год



4  расширяя границы  № 9 (222), 
30 ноября 2020

Подведены итоги Международного форума 
«Волгоградский диалог»

ДИПЛОМАТИЯ

В Волгоградском государственном 
университете завершил работу  
Международный форум «Волгоградский 
диалог», организуемый Центром 
общественной дипломатии ВолГУ.

В ходе работы форума 
было проведено пять кру-
глых столов, в которых 
приняли участие более 250 
человек из 16 стран мира. 
Обсуждались актуальные 
вопросы глобальной поли-
тики и безопасности, что 
способствует укреплению 
международных связей 
Волгограда как посланника 
мира, столицы обществен-
ной дипломатии, осново-
положника движения горо-
дов-побратимов. 

В рамках панельной дис-
куссии «Поиск глобального 
равновесия: есть ли путь 
от взаимного недоверия к 
диалогу? Взгляд экспер-
тов» участники отметили, 
что в современном мире 
утвердился политический 
полицентризм: Россия, 
США, Евросоюз и Китай 
определяют основные тен-
денции развития между-
народных отношений, из-
меняющие соотношения 
сил в мире. Пандемия ко-
ронавируса ускорила дина-
мику изменений, усилила 
неопределённость и риски 
международного развития. 
В условиях нарастания 
кризисных явлений в ми-
ровом сообществе обна-
руживается, что институты 
и структуры, призванные 
урегулировать конфликты, 
способствовать взаимопо-
ниманию и сотрудничеству, 
далеко не всегда выполня-
ют свои функции. Сегодня 
эти организации и тради-
ционные формы между-
народного сотрудничества 
нуждаются в корректиров-
ке и обновлении. Участ-
ники форума считают, 
что университетские со-
общества и студенчество 
России могут и должны ак-
тивно участвовать в работе 
международных организа-
ций, в поисках новых форм 
общественного диалога. 
Граждане и лидеры обще-
ственного мнения разных 
стран серьёзно озабочены 
готовностью и способно-
стью общества противо-
стоять вызовам пандемии, 
стремятся к выработке 
эффективной политики на-
циональных государств в 
области здравоохранения 
и санитарно-эпидемиче-
ской безопасности, к на-
лаживанию их междуна-
родного взаимодействия 

для преодоления пандемии 
и её последствий. Задача 
форума – содействовать 
такому взаимопониманию 
– подчеркнули участники 
пленарного заседания. 

На форуме обсудили 
проблемы и новые воз-
можности «восточного 
вектора». Модератором 
мероприятия выступил 
доктор философских на-
ук, профессор Александр 
Стризое. Спикеры из Арме-
нии, Ирана, Южной Кореи, 
КНР и Российской Федера-
ции поделились взглядами 
о текущей ситуации на 
Востоке, а также обсудили 
такие международные про-
екты, как «Один пояс, Один 
путь», транспортный кори-
дор «Север-Юг» и другие 
инициативы.

Обсуждение показало, 
что существуют условия 
для формирования в Вол-
гограде нового, Восточно-
го направления развития 
общественной диплома-
тии. Для Запада и Восто-
ка волгоградский регион 
представляет интерес как 
пространство историческо-
го опыта мирного, бескон-
фликтного взаимодействия 
европейских и азиатских 
культур, различных на-
правлений христианства, 
ислама и буддизма, пере-
крёсток глобальных меж-
дународных транспортных 
коридоров. В настоящее 
время наиболее перспек-
тивными направлениями 
сотрудничества со страна-
ми Востока в ближнем и 
дальнем зарубежье явля-
ются проекты в области об-
разования и транспортной 
инфраструктуры. 

Модератором площадки, 
посвященной вкладу уни-
верситетов в реализацию 
всемирных целей устойчи-
вого развития ООН, высту-
пил проректор по научной 
работе ВолГУ, кандидат 
экономических наук Вален-
тин Дзедик. 

В дистанционном кру-
глом столе приняли уча-
стие посол Сальвадора в 
ООН Карлос Гарсиа, со-
ветник по делам молодежи 
в Миссии ООН в Косово и 
координатор программы 
«Молодежь, Мир и Безо-
пасность» Яна Миночкина, 
а также международный 
одобренный тренер IQNet 

по программам социальной 
ответственности и устойчи-
вого развития Елена Ря-
занова (Литва). Участники 
круглого стола выразили 
поддержку решению Вол-
гоградского государствен-
ного университета присо-
единиться к Ассоциации 
университетов за устойчи-
вое развитие при ООН. По 
итогам обсуждения было 
принято решение о том, что 
ряд участников форума из 
различных стран будут при-
глашены для чтения учеб-
ных курсов в ВолГУ. 

Также на встрече было 
отмечено, что важным 
элементом глобального 
развития является уча-
стие университетов в це-
лях устойчивого развития 
ООН. Высшие учебные 
заведения способны 
внести существенный 
вклад в достижение этих 
целей. Значительный 
эффект может быть до-
стигнут в результате 

интенсификации усилий 
в контексте таких целей, 
как качественное образо-
вание, борьба с измене-
ниями климата, партнер-
ство в интересах устойчи-
вого развития и т.д.

В рамках круглого стола, 
посвященного 30-летию 
побратимских связей Клив-
ленда и Волгограда, об-
суждалось сотрудничество 
городов на современном 
этапе, представлены та-
кие совместные проекты, 
как сайт «Кливленд-Вол-
гоград», а также проект 
«4 города за мир и буду-
щее: Кливленд-Волгоград, 
Архангельск-Портленд». 
Данные проекты координи-
руются директором Центра 
общественной дипломатии 
ВолГУ Еленой Парубочей. 
Открыл онлайн-встречу 
Юрий Староватых – Почет-
ный гражданин города-ге-
роя Волгограда, Хиросимы, 
президент Волгоградского 
фонда мира, подписавший 
договор о дружбе городов 
Волгограда и Кливленда 
в 1990 году. Кроме того, 
спикерами круглого стола 
были: Почетный предсе-
датель Совета директоров 
“Sister Cities International” 
Билл Боэрум (г. Сан-
Франциско, США), руково-
дитель Совета по между-
народным программам г. 
Кливленда Лиза Парди 
(г. Кливленд, США), пре-
зидент программы “Global 
Cleveland” Джо Цимперман 
(г. Кливленд, США), со-
руководитель комитета го-
родов-побратимов «Порт-
ленд-Архангельск» Нил 

Даффет (г. Портленд, штат 
Мэйн, США), сооснователь 
общественной организа-
ции «Русский культурный 
сад» Светлана Столярова. 
Обсуждение проблем со-
трудничества Волгограда 
и Кливленда в рамках дви-
жения городов-побратимов 
показало наличие новых 
возможностей взаимо-
действия представителей 
институтов городского 
самоуправления, граждан 
разных социальных групп и 
профессий.

По итогам форума было 
принято решение о прове-
дении Молодежной мисси-
ей ООН серии семинаров 
для участников и орга-
низаторов модельного 
движения ВолГУ и студен-
тов, заинтересованных в 
повестке. «Участники с 
американской и россий-
ской стороны продолжат 
работу над совместным 
сайтом Волгоград-Клив-
ленд», – отметила дирек-
тор Центра обществен-
ной дипломатии Елена 

Парубочая. Спикеры и 
участники Международ-
ного форума подтвердили 
готовность участвовать в 
мероприятиях на площад-
ке Центра общественной 
дипломатии ВолГУ. Участ-
ники форума намерены 
продолжать и углублять 
международное сотруд-
ничество движения по-
роднённых городов, раз-
личных общественных 
сил и университетских 
сообществ. Волгоград-
ский государственный 
университет приглашает 
к участию в мероприятиях 
Центра общественной ди-
пломатии всех заинтере-
сованных в этом граждан 
и организаций.

Материал подготовлен 
в рамках гранта Коми-
тета по делам террито-
риальных образований, 
внутренней и информа-
ционной политики Вол-
гоградской области для 
СМИ, проект «Расширяя 
границы», соглашение 
№ 45 от 30.04.2020

Выступления 
спикеров 
сопровожда-
лись интерес-
ными презен-
тациями

Участников форума приветствовала ректор ВолГУ Алла Калинина

О работе Центра общественной дипломатии ВолГУ рассказала 
директор ЦОД Елена Парубочая

Спикер круглого стола – Билл Боэрум (Сан-Франциско, США)

Дискуссия о 
роли 
университетов 
в развитии 
общественной 
дипломатии



Еще помню, что наша 
школа находилась недале-
ко от церкви, где в ту пору 
располагался госпиталь 
для военнопленных, в ос-
новном среди них были 
румынские солдаты. Так 
вот, в школе нам выдавали 
по два пирожка. Один пи-
рожок мы сами съедали, а 
второй относили пленным 
румынам. Наверное, это 
и были мои первые шаги 
в народной дипломатии 
(улыбается).

– И напоследок напут-
ствие студентам.

– У студентов важная 
миссия, вы являетесь ос-
новной движущей силой 
нашего общества. В на-
ше время был Всемирный 
фестиваль молодежи! 
Это такое грандиозное 
мероприятие! Была ат-
мосфера дружбы, равне-
ния, братания. В совет-
ское время в умах сту-
дентов не было какого-то 
чувства противодействия 
народам, националь-
ностям, была живучая и 
каждодневно высвечива-
емая мысль, что человек 
человеку – друг, это бы-
ло общим убеждением. 
Вы должны нести эту 
дружбу, это миролюби-
вое стремление должно 
быть на подсознательном 
уровне, ведь вы несете 
знамя нашего государ-
ства. Всеобщими усили-
ями необходимо вернуть 
общественную диплома-
тию на уровень, который 
был в советские време-
на, надо остерегаться 
формального отношения 
к делу побратимства. А 
еще больше занимайтесь 
спортом, общайтесь, дру-
жите, стройте добрые от-
ношения. Я призываю вас 
нести миру – мир. 

Ольга Редкозубова
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Юрий Федорович Староватых: «Дело мира должно быть 
первостепенным»

ЛИЧНОСТЬ

30 лет назад Волгоград и Кливленд стали городами-побратимами. 
Такое соглашение было принято 13 сентября 1990 года в городе 
Кливленде. Документ с одной стороны подписал председатель 
исполкома Юрий Федорович Староватых, с другой стороны – 
мэр Кливленда Майкл Р. Уайт. Об этом историческом событии 
мы поговорили с легендарной личностью, человеком, который 
внес большой вклад в дело превращения Волгограда в столицу 
общественной дипломатии – Юрием Федоровичем Староватых. 
Его выдающиеся достижения в совершенно различных сферах 
деятельности отмечены такими престижными, вызывающими 
восхищение и уважение званиями, как Почетный гражданин города-
героя Волгограда и города Хиросима (Япония), мастер спорта СССР 
и судья международной категории по велоспорту. Юрий Федорович 
Староватых – Почетный строитель России, председатель правления 
ВОО МОФ «Российский Фонд мира», директор Дома архитекторов 
Волгоградской организации «Союз архитекторов России».

–  Волгоград является 
пионером побратимско-
го движения. Именно 
город-герой на Волге, 
установив в 1944 году 
дружественные отно-
шения с английским Ко-
вентри, дал старт этому 
движению. В 1990 году 
при Вашем участии были 
налажены побратимские 
связи с американским 
городом Кливлендом. 
Вы тогда занимали наи-
высший в городе руково-
дящий пост председате-
ля горисполкома. Юрий 
Федорович, почему 
именно Кливленд штата 
Огайо (США) стал горо-
дом-побратимом Волго-
града? 

–  В советское время 
была единая политика в 
государстве, и она была 
направлена на развитие 
дружеских отношений со 
странами мира. К подпи-
санию договора о партнер-
ских отношениях с Клив-
лендом мы готовились три 
года. Конечно же, были и 
предпосылки подписания 
соглашения. В Волгограде 
в то время осуществляла 
активную деятельность 
организация Кливленд 
партнер сити (Кливленд и 
партнерские города). Так, 
например, Ротари-клуб 
Кливленда был одним из 
членов–участников, реко-
мендовавших вступление 
волгоградского Ротари-
клуба в международную 
ротарианскую организа-
цию. На базе дружбы меж-
ду этими организациями в 
Волгограде, когда только 
обозначилась возмож-
ность породнения с Клив-
лендом, уже существова-
ла организация «Волго-
град-Кливленд», которую 
возглавлял Александр 
Евреинов. А в Кливленде 
в то время была сильна 
украинская диаспора, в 
ней числилось около 100 
тыс. человек. Началась 
переписка, что очень спо-
собствовало реализации 
проекта по подписанию со-
глашения и налаживанию 
дружественных связей.

В Советском Союзе 
дело защиты мира бы-
ло поставлено на госу-
дарственный уровень. У 
Валентины Терешковой 
был Дом дружбы. Суще-
ствовали сообщества, на-
пример, «СССР-Япония», 
« С С С Р - Г е р м а н и я » , 
« С С С Р - Ф р а н ц и я » , 

«СССР-Бельгия», мы были 
в единой дружественной 
орбите. К сожалению, с 
развалом Советского Со-
юза были потеряны свя-
зи Союза породненных 
городов, вся эта система 
была разрушена. Очень 
хорошо, что постепенно 
потерянные контакты на-
чинают налаживаться. Я 
участвовал в становлении 
Центра общественной ди-
пломатии ВолГУ. Моя цель 
последних лет заключа-
ется в том, чтобы донести 
до широких масс мысль 
о необходимости вернуть 
в государственное русло 
важное дело борьбы за 
мир. 

–  Кто был инициато-
ром подписания согла-
шения?

–  Это обоюдное жела-
ние организаций и пред-
ставителей городов Волго-
града и Кливленда. Я как 
председатель гориспол-
кома Волгограда со своей 
стороны активно способ-
ствовал этому.

–  Кто входил в состав 
делегации от Волгогра-
да?

– Делегация состояла 
из двух человек – это я и 
очень профессиональный 
переводчик, на тот момент 
замдиректора гостиницы 
«Интурист», Галина То-
карева. От переводчика 
многое зависит в дипло-
матии. Если я говорю что-
то, связанное с юмором, и 
аудитория смеется, значит, 
переводчик верно донес 
мои перлы, а если я шучу, 
но все сидят спокойно, зна-
чит, переводчик говорит не 
то, что нужно. Так вот, Га-
лина Токарева прекрасно 
переводила мою речь.

– Были ли забавные 
моменты на встрече в 
Кливленде?

– Да, например, на за-
седании городского сове-
та публика сначала была 
настороженной, но мы 
их «расшевелили». Не-
маловажную роль сыгра-
ла дипломатия и юмор. Я 
сказал: «Вот вы сегодня 
хмурые, небо тоже хмурое, 
я сегодня проснулся и по-
шел на вашу речку Кайа-
хогу, я думал умыться, а 
она такая грязная, что мне 
стало как-то не по себе. Я 
вспомнил, что у меня в че-
модане есть бутылка воды 
из Волги. Я вернулся, взял 
бутылку, вылил в вашу 
Кайахогу, умылся и, вроде, 
сейчас ничего…» Тут все 
зааплодировали.

– Как проходила про-
цедура подписания дого-
вора о дружбе (1990 г.)?

– В торжественной и 
дружественной атмосфе-
ре, с шутками, улыбками. 
Выступали с танцами дети 
в сине-белых матросках, 
был прием, застолье. По-
том была куча мероприя-
тий, встречи с молодежны-
ми организациями.

– С кем Вы еще встре-
чались в Кливленде, где 
побывали? 

– Помню, провели встре-
чу с Торгово-промышлен-
ной палатой Кливленда. 
Посмотрели американский 
футбол. Любовь к спорту 
тоже объединяет наши го-
рода. А еще кливлендцы 
также гостеприимны, как 
и волгоградцы. Так, напри-
мер, еще до поездки на 
подписание соглашения, 
при посещении этого слав-
ного города, меня пригла-
шали в гости, как раз был 

День благодарения. Вот 
даже фото есть с празд-
ничной индейкой.

– Как осуществлялось 
сотрудничество после 
поездки в Кливленд?

– После моего визита 
был всплеск в театральной 
деятельности. Волгоград-
ский НЭТ под руковод-
ством Отара Джангише-
рашвили организовывал 
театральный фестиваль, 
который проходил в Вол-
гограде, в нем приняли 
участие театральные 
коллективы Кливленда. 
Волгоградский симфони-
ческий оркестр и знаме-
нитый Кливлендский сим-
фонический оркестр тоже 
проводили совместное 
мероприятие.

– Какие перспективы 
Вы видите в отношениях 
Волгограда и Кливленда 
на современном этапе?

– США и Россия позици-
онируют себя сейчас как 
доминирующие державы, 
обладающие ядерным ору-
жием, это важно. Но еще 
более важно, чтобы эти го-
сударства концентрирова-
ли миротворческие усилия 
на мировой арене, выстра-
ивая конструктивный диа-
лог. Диалог должен быть 
основан на взаимном ува-
жении и доверии, тогда он 
сможет принести пользу 
обеим странам, поможет 
наладить связи. Мне жаль, 
что даже пандемия не за-
ставила людей думать 
больше о человеческом, о 
земном.

– Юрий Федорович, Вы 
знаете о войне не пона-
слышке, Вы родились в 
военном Сталинграде, 
что Вы запомнили?

– В 1942 году мне было 

5 лет. Помню, как с мате-
рью переправлялись через 
Волгу на пароме. Во время 
переправы истребитель 
«мессершмитт» стал об-
стреливать наш паром. 
Самолет опустился так 
низко, что в прозрачное ок-
но было видно пилота. За-
горелась одна из стоящих 
на пароме машин. Хорошо, 
что находилась она с краю, 
около выезда с плавсред-
ства. Мужчины столкнули 
горящую машину в реку.

Потом мы жили в Ило-
ватке на севере области. 
В феврале 1943 мы вер-
нулись в освобожденный 
Сталинград. Наш дом был 
полностью разрушен. Не 
забуду вид разрушенного 
дома, а на обломках печки 
стоит целехонький само-
вар, как памятник прежней 
счастливой жизни и как 
символ надежды на ее воз-
рождение. С 1943 по 1947 
год жили в Городище, тут 
я пошел в первый класс. 
Склон возле Городища 
был заставлен техникой, 
мы с пацанами ходили ру-
бить кузова грузовиков на 
дрова, чтобы топить печку. 
Были печальные случаи, 
когда мои школьные дру-
зья взрывались на снаря-
дах. Многое было. Вам это 
все не досталось, к сча-
стью. Помню, как сусликов 
выливали. Суслик – это 
такой зверек, у него полез-
ный жир. Есть такая осо-
бенность: в его норе два 
выхода, расстояние между 
которыми примерно до 100 
метров. Мы с друзьями 
после школы с полными 
ведрами воды приходили, 
заливали в норку с одной 
стороны, а суслик из дру-
гой выскакивал, где мы 
его поджидали, хватали и 
относили матерям, чтобы 
они их готовили. Голодно 
было.

Ю.Ф. Старо-
ватых рас-
сказывает о 
подписании 
соглашения, 
составе 
делегации 
Волгограда и 
вспоминает 
свое военное 
детство

Альбом с 
фотографиями 
исторического 
события – 
подписание 
соглашения 
между  пред-
ставителями 
городов-побра-
тимов

О работе Центра общественной дипломатии ВолГУ рассказала 
директор ЦОД Елена Парубочая

Спикер круглого стола – Билл Боэрум (Сан-Франциско, США)
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В каждой наночастице – капелька Вселенной

«Три кита» Юлии Двужиловой – балет, книги и физика

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

МИР НАУКИ

Ассистент кафедры теоретической физики 
и волновых процессов ВолГУ, кандидат 
физико-математических наук Ольга 
Сергеевна Лебедева защитила диссертацию 
около 6 лет назад. Она признательна 
университету за то, что он воспитал её 
не только как молодого учёного, но и как 
личность.

Кандидат физико-математических наук 
Юлия Владимировна Двужилова стала 
ученым благодаря тому, что однажды на 
конференции, еще будучи магистранткой, 
пообщавшись с интересными и 
образованными людьми, у нее возникла 
мысль: «Вращение в научном сообществе – 
это приятный круг общения». Она поставила 
себе цель и добилась ее – она работает 
доцентом кафедры судебной экспертизы и 
физического материаловедения ВолГУ.

– Как Вы стали уче-
ным?

– Ключевую роль сы-
грали мои учителя, пре-
подаватели в то время 
физического факультета 
ВолГУ. У них был пе-
дагогический талант. Я 
никогда не стеснялась в 
университете задавать 
вопросы, я знала, что 
всегда найду на них от-
веты. Не могу не отме-
тить своего научного ру-
ководителя профессора 
кафедры теоретической 
физики и волновых про-
цессов ВолГУ – Николая 
Геннадьевича Лебедева. 
Именно он мне показал, 
что даже в каждой части-
це Вселенной можно раз-
глядеть дивный новый 
мир. И поэтому область 
моих исследований – фи-
зика низкоразмерных на-
ноструктур. Я очень ему 
благодарна за это. 

– Расскажите, пожа-
луйста, нашим читате-
лям о своих исследо-
ваниях.

– Моя работа связа-
на с новым направле-
нием наноэлектроники 
– стрейнтроникой. Она 
использует физические 
эффекты в веществе, 
которые обусловлены 

– Теперь Ваш круг 
общения – ученые, как 
Вы некогда пожелали. 
Какие типы ученых Вы 
можете выделить?

– Для меня есть два 
типа ученых. Первые – 
это те люди, которые 
занимаются наукой ра-
ди призвания. Такому 
ученому надо быть, во-
первых, смелым, чтобы 
не бояться делать что-то 
новое, во-вторых, уча-
ствовать в различных 
проектах. А ко второму 
типу ученых я отношу 
тех, которые пишут «в 
ящик», как музыканты, 
написали что-то гени-
альное и в стол положи-
ли. Надо обладать боль-
шим талантом и трудом, 
чтобы удовлетворить 
свою внутреннюю по-
требность изучать и от-
крывать.

– А себя к какому ти-
пу относите?

– Я отношусь к перво-
му типу. Мне хочется, 
чтобы меня ценили, 
узнавали в узких про-
фессиональных кругах и 
радовались моим дости-
жениям. 

– Что Вы сейчас ис-
следуете?

– Мы исследуем вза-
имодействие электро-
магнитного излучения с 
веществом. Например, 
лазерных с различными 
веществами, которые 
имеют индивидуальные 
показатели преломле-
ния. Например, если мы 
склеим много разных 
стеклышек: прозрачные, 
чуть менее прозрачные, 
более шероховатые, бо-
лее гладкие, то получим 
среду, в которой показа-
тель преломления лучей 
меняется в зависимости 
от вещества. У нас та-
кую роль играют не сте-
клышки, а углеродные 

нанотрубки, но если мы 
их поставим определен-
ным образом, то тоже 
показатель преломле-
ния вещества будет ме-
няться. В чем фишка? 
Электромагнитное из-
лучение, проходя сквозь 
такую среду, меняет 
свои свойства. Что это 
значит? Если больше и 
плотнее друг к другу по-
ставили нанотрубки, им-
пульс идет медленнее. 
Разреженно поставили 

– быстрее идет импульс. 
Мы можем управлять 
скоростью распростра-
нения импульса и его 
направлением.

– Почему это важно?
– В последние два 

десятилетия ученые пы-
таются создать устрой-
ства, с помощью кото-
рых можно управлять 
параметрами оптиче-
ских импульсов. 

– Где это можно при-
менять?

– В устройствах оп-
то- и наноэлектроники, 
в оптических линиях 
задержки, элементах 
квантовых компьюте-
ров, везде, где нужно 
передать свет с какого-
то одного объекта в дру-
гой, при этом проконтро-
лировать его скорость 
и направление. Это ос-
новная сфера примене-
ния, а если мы говорим 
о работе в более узком 
направлении – это могут 
быть лазерные техно-
логии в медицине. Мы 
можем ввести вещество 
и направить лазерный 
луч, сконцентрировать 
его в необходимом, кон-
кретном месте. Напри-
мер, с помощью лазера 
родинки выжигают. Сей-
час большей точечности 
достигают за счет того, 
что лазеры становятся 
все более и более усо-
вершенствованными, у 
них меньше энергия, то 
есть они меньше жгут, 
меньше и площадь са-
мого луча, но если мы 
вокруг родинки нама-
жем (я утрирую) угле-
родные нанотрубки, то 
лазерный луч туда и не 
пойдет, а только в том 
направлении, где мы не 
намазали нанотрубка-
ми. Это неплохие пер-
спективы в изучении 
импульсов в различного 
рода веществах.  

– Какие у Вас увлече-
ния?

 – Занятие балетом 
и вязание мягких игру-
шек. Лепка из полимер-
ной глины, вышивание, 
волейбол иногда, даже 
несмотря на мой ма-
ленький рост. 

– Ваша любимая кни-
га?

– То, что мама в дет-
стве читала на ночь, 
это то теплое, уютное, 
неприкосновенное, что 
греет душу приятными 
воспоминаниями. 

А во взрослой жизни 
разделяю литературу 
для души и для разума. 
Для души – это для меня 
то, что читаешь запоем, 
такие книги, как клас-
сика, приключения А. 
Дюма, Д. Толкин «Вла-
стелин колец», Д. Браун 
«Ангелы и демоны». А 
есть книги для ума, их 
я читаю неспешно, вду-
мываясь, смакуя мысли, 
которые хотел донести 
автор, это такие авто-
ры, как М. Булгаков, И. 
Кант, Ф. Ницше. 

– Девиз в науке и 
девиз по жизни у Вас 
один и тот же?

– В жизни мне помога-
ет фраза: «Прорвемся, 
и не такое бывало». А в 
науке меня вдохновляет 
девиз: «Все проходя-
щее, а наука вечна».

деформациями разной 
природы. Такие эффекты 
помогут создать уникаль-
ную приборную базу в 
виде транзисторов, рези-
сторов, безрезистивных 
датчиков, безрезистив-
ных сенсоров. То есть, 
это приборы, работа ко-
торых основана на пре-
образовании электроме-
ханической энергии, так 
называемом «эффекте 
пьезосопротивления». 
Изучением этого эффек-
та, его основных характе-
ристик я как раз сейчас и 
занимаюсь. 

– К чему приведут 
результаты Вашей ра-
боты?

– Результаты помогут 
разработать уникальную 
приборную базу. Ключе-
вым результатом моего ис-
следования будет то, что я 
смогу сделать выборку из 
более чем 90 кандидатов 
для таких приборов. Эти 
кандидаты отличаются 
тем, что они обладают 
уникальными высокопро-
водящими свойствами 
– это наноразмерные объ-
екты, очень маленькие. 
Но при этом, как Ричард 
Фейнман говорил: «Вни-
зу полным-полно места». 
Чем меньше структура, 

тем более удивительные 
свойства нам открывают-
ся. Я не побоюсь фразы, 
пусть она даже слишком 
громко прозвучит, однако, 
если нам удастся создать 
такую приборную базу, 
которая позволит осно-
вать аналог Кремниевой 
долины на базе ВолГУ, 
она будет основана на 
новых материалах, таких 
как, например, германен, 
станен, селицен, фосфо-
рен, и другие. Выборку мы 
сделаем.

– Каким должен быть 
истинный ученый на-
шего времени?

– Он должен быть влю-
блён в человечество, от-
давать всего себя для то-
го, чтобы принести благо 
обществу, ни в коем 
случае не навредив. Гу-
манизм на первом месте. 
Такие задачи предпола-
гают определенные воле-
вые качества: честность, 
принципиальность, обо-
стрённое чувство спра-
ведливости в поисках 
истины.

– Откуда черпаете 
энергию и силы для на-
уки и семьи?

– Моя непрофессио-
нальная деятельность 
связана с энергоёмким 
ресурсом – со всесто-
ронним развитием и вос-
питанием моего сына. 
И я нередко испытываю 
необходимость энерге-
тического притока, со-
ответственно, люблю 
медитативные практики, 
дыхательные гимнасти-
ки, занятия body-balance, 
играю на фортепиано. 

Очень нравятся поездки 
на природу, особенно на 
остров Сарпинский, там я 
заряжаюсь энергией. 

– Поделитесь своими 
литературными пред-
почтениями.

– У меня достаточно 
широкое разнообразие 
литературных вкусов, 
можно сказать, что я 
очень жадная до книг, 
практически всеядная. 
Увлечения литературны-
ми жанрами очень раз-
ноплановые. Майн Рид 
нравился, до сих пор лю-
блю Стивена Кинга, счи-
таю его очень хорошим 
психологом, он хорошо 
понимает человеческую 
природу. Люблю атмос-
ферные книги, когда 
ты просто чувствуешь 
себя героем события, 

ощущаешь дуновение 
ветерка, прикосновение 
солнечных лучей… Рэй 
Брэдбери «Вино из оду-
ванчиков».

– Что можете сказать 
о современной моло-
дежи и студентах?

– Я восхищена совре-
менной молодёжью, они 
такие удивительные, 
они потрясающие, само-
бытные, свободные. Они 
иногда потерявшиеся не-
множко, потому что сре-
ди разнообразия направ-
лений им сложно что-то 
выбрать, но они при этом 
остаются собой. И поэто-
му студентам я хочу по-
желать – ставить перед 
собой самые грандиоз-
ные и нереальные цели, 

именно то, что кажется 
совершенно невозмож-
ным и нереализуемым. 
Но только не забывайте 
действовать. Учёба в 
ВолГУ ваш выбор не 
ограничивает в чём-то 
одном, напротив, Вол-
ГУ расширяет границы. 
Университет сохраняет 
классические традиции 
высшей школы, при этом 
использует самые пере-
довые педагогические и 
образовательные стан-
дарты, поэтому славится 
не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. Вам 
очень повезло, что Вы 
учитесь в ВолГУ, цените 
это, не тратьте время зря, 
учитесь, стремитесь, дер-
зайте!

Наука для 
Юлии Двужи-
ловой – это 
возможность 
реализовать 
свой потен-
циал

Ольга 
Лебедева 
изучает 
физику низ-
коразмерных 
наноструктур

Полосу подготовила Ольга Редкозубова
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Дебют 
первокурсников!

Состоялся полуфинал Всероссийского кубка по 
менеджменту «Управляй!»

Студент ВолГУ занял первое место на 
«Кубке Евразии по пауэрлифтингу и 
силовым видам спорта»

КОНКУРС УСПЕХ

СПОРТ

Студентка ВолГУ стала призёром конкурса 
посольства Республики Корея в РФ

ЗНАЙ НАШИХ!

Студентка Волгоградского 
государственного университета, 
активистка Центра общественной 
дипломатии стала призёром конкурса, 
организованного посольством Республики 
Корея в Российской Федерации. Наталия 
Сенякина, обучающаяся на направлении 
«Международные отношения», заняла 
второе место, подготовив видеоролик на 
тему «Процветание, мир и объединение 
на Корейском полуострове».

В Волгоградском государственном 
университете завершился традиционный 
смотр-конкурс студенческой 
художественной самодеятельности 
«Дебют первокурсника». В этом году он 
впервые проходил в формате онлайн.

Шесть обучающихся Волгоградского 
государственного университета вошли в 
полуфинал Всероссийского молодёжного 
кубка по менеджменту «Управляй!»: 
Максим Монастырев, Алина Васильева, 
Юлия Баева, Иван Пристрем, Ангелина 
Соколенко и Дарья Трегубова. Ректор Алла 
Эдуардовна Калинина и ректорат ВолГУ 
поздравили студентов с их успехами 
и пожелали удачи в следующих этапах 
масштабного соревнования.

Отборочные туры прово-
дились в социальных сетях, 
зрители сами голосовали 
за понравившихся участ-
ников. Финал состоялся 
в формате прямой транс-
ляции. По итогам были 
выбраны следующие по-
бедители. 

Итак, в хореографиче-
ском направлении конкур-
са в номинации «Народный 
танец» победу одержал 
коллектив народного тан-
ца ВолГУ «Эйфория». 
Студентка института есте-
ственных наук Анфиса Ша-
теева стала лидером в но-
минации «Бальный танец». 
А в номинации «Эстрадный 
танец» проявила танце-
вальное мастерство сту-
дентка института управ-
ления и региональной 
экономики Анна Фролова. 
В номинации «Современ-
ный танец» победу одер-
жала студентка института 
филологии и межкультур-
ной коммуникации София 
Кузьменко.

А теперь – солисты. В 
номинации «Бардовская 
Песня» проявил свой та-
лант студент института 
истории, международных 

Всероссийский молодеж-
ный кубок по менеджмен-
ту «Управляй!» – конкурс 
президентской платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей», который реализу-
ется в рамках федераль-
ного проекта «Социальные 
лифты для каждого» на-
ционального проекта «Об-
разование». Это проект, в 
ходе которого выявляются 
и оцениваются управлен-
ческие компетенции и на-
выки, которыми должны 
обладать студенты выпуск-
ных курсов экономических 
специальностей.

Всего в полуфинал 
прошли 1165 студентов 
страны, в их числе – шесть 
представителей ВолГУ. 
При этом студент ВолГУ 
Максим Монастырев по-
казал лучший результат 
по Южному федеральному 
округу.

– Данный бизнес-симу-
лятор, где в управление 
нам дана виртуальная 
компания позволяет кон-
солидировать знания 
различных областей эко-
номики: это и финансы, и 
маркетинг, производство, 
логистика. Главной слож-
ностью была разработка 
модели в Excel, которая 
могла бы эффективно учи-
тывать все факторы раз-
вития виртуальной компа-
нии. По мере продвижения 
по кубку становилось 

Студент Владислав Балашов стал одним из по-
бедителей «Кубка Евразии по пауэрлифтингу и си-
ловым видам спорта». Владислав впервые в своей 
спортивной карьере выступил в дисциплине троебо-
рье, перевыполнил норматив 1 взрослого разряда с 
результатом 422.5 кг и занял I место по итогам сво-
его выступления.

Кафедра физвоспитания и оздоровительных тех-
нологий ВолГУ от всей души поздравляет Владисла-
ва Балашова и его тренера старшего преподавателя 
кафедры Сергея Олеговича Никитина с этим дости-
жением.

В декабре Владислав примет участие в следующих 
соревнованиях – «Чемпионат Мира по пауэрлифтин-
гу и силовым видам спорта» в Москве. Желаем ему 
занять призовое место и подтвердить звание масте-
ра спорта России по жиму штанги лежа.

– Раньше я не углубля-
лась в изучение Кореи, но 
когда готовила материал 
к ролику, то узнала много 
интересного об этой стра-
не, ее политических осо-
бенностях и культурных 
обычаях. Также я никогда 
не принимала участие в 
подобных конкурсах, но 
решила рискнуть и от-
править свою работу. Я 
думаю, что благодаря со-
блюдению критериев, за-
явленных организатора-
ми, я правильно раскрыла 

тему, и меня заметили, 
– говорит Наталия Сеня-
кина.

Отметим, что конкурс 
приурочен к празднова-
нию 30-летия установ-
ления дипломатических 
отношений между Респу-
бликой Корея и Россий-
ской Федерацией. Участ-
никами стали студенты из 
Волгоградского государ-
ственного университета, 
Уральского федераль-
ного университета, Рос-
сийского университета 

дружбы народов, Москов-
ского государственного 
лингвистического уни-
верситета, Иркутского 
государственного уни-
верситета, Ростовского 
государственного эконо-
мического университета, 
Морского государствен-
ного университета им. ад-
мирала Г.И. Невельского.

Победители и призёры 
конкурса цифрового кон-
тента получили грамоты от 
Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики 

Корея в РФ Ли Сок Пэ, а 
также ноутбук (за первое 
место), телефоны и другие 
памятные подарки.

Взаимодействию с 
азиатскими партнерами 
в Центре общественной 
дипломатии ВолГУ уде-
ляется особое внимание. 
Так, в рамках Междуна-
родного форума «Волго-
градский диалог», состо-
явшегося на базе ВолГУ в 
октябре 2020 года, высту-
пило несколько экспертов 
и исследователей из Ре-
спублики Корея. Также в 
этом году был подписан 
Меморандум о взаимо-
понимании по развитию 
исследований в области 
корееведения между На-
учно-образовательным 
центром исследований 
Кореи «Корееведение» 
при Казанском (Приволж-
ском) федеральном и 
институтом дополнитель-
ного образования Волго-
градского государствен-
ного университета. 

отношений и социальных 
технологий Рэм Сабирья-
нов. «Эстрадный вокал» 
достойно и победоносно 
представила студентка 
университетского коллед-
жа Елизавета Луканина.

В номинации «Ориги-
нальный жанр» победил 
студент института есте-
ственных наук Сергей 
Вишняков. В номинации 
«Инструментальная музы-
ка» – студентка института 
экономики и финансов 
Олеся Волкова. В номина-
ции «Художественное сло-
во» – студентка института 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий Светлана Албу-
това.

А «Гран-при» взяла сту-
дентка института фило-
логии и межкультурной 
коммуникации Елизавета 
Ермоленко.

Поздравляем наших та-
лантливых, оригинальных, 
творческих студентов! Мы 
надеемся, что еще не раз 
сможем насладиться ваши-
ми выступлениями уже в 
очном формате! А пока ло-
вите виртуальные аплодис-
менты и наше восхищение!

гораздо легче, посколь-
ку удавалось учитывать 
ошибки в модели и вно-
сить нужные коррективы в 
наши управленческие ре-
шения. В этом хотелось бы 
отметить нашу команду, 
поскольку потребовалось 
достаточно много времени 
и сил, чтобы разобраться 
в концепции кубка. В ка-
честве индивидуального 
задания нам было пред-
ложено спрогнозировать 
плановые показатели 
развития компании. Со-
ответственно, чем точнее 
оказывался прогноз, тем 
больше баллов набирал 
участник, – рассказал Мак-
сим Монастырев.

Полуфинал кубка по 
менеджменту для студен-
тов «Управляй!» в ЮФО 
прошел в ВолГУ на базе 

«Точки кипения». Меро-
приятие состоялось в 
очно-заочном формате с 
участием студентов Вол-
гоградской, Астраханской, 
Ростовской областей, 
Краснодарского края, Ре-
спублики Крым и города-
героя Севастополя.

В рамках кубка участни-
ки с помощью специаль-
ного бизнес-симулятора 
попробовали себя в роли 
руководителей виртуаль-
ной компании, и в усло-
виях, максимально при-
ближенных к реальным, 
решали стратегические 
задачи, направленные на 
ее развитие. Цель сорев-
нований по менеджменту 
– выявить обладающих 
управленческим потенци-
алом студентов и выпуск-
ников российских вузов и 

колледжей, создать усло-
вия для развития их ком-
петенций и адаптации на 
рынке труда.

От имени ректора 
ВолГУ Аллы Калининой 
участников приветствовал 
проректор по учебной ра-
боте Дмитрий Ильин.

– Это мероприятие 
очень важно не только для 
деятельности Волгоград-
ского госуниверситета, но 
и для всех образователь-
ных учреждений области, 
для тех студентов, кото-
рые свое будущее видят 
в сфере управления, в 
сфере властных струк-
тур. И это действительно 
хорошо, потому что, на-
ходясь в «Точке кипения» 
ВолГУ и видя глаза этих 
студентов, их одухотво-
ренные лица, мы понима-
ем, что им это нравится, 
они увлечены, а это очень 
хорошо для молодых лю-
дей, – говорит проректор 
по учебной работе Дми-
трий Ильин. – Мне очень 
приятно, что в числе по-
бедителей полуфинала 
6 студентов ВолГУ, кото-
рые показали лидерские 
качества. Успехи студен-
тов говорят о заслугах 
моих коллег – преподава-
телей университета, об их 
весомом вкладе в знания 
обучающихся ВолГУ. 

Полосу подготовила 
Екатерина Попова

Успешное 
выступление 
Владислава 
Балашова

Студенты попробовали себя в роли руководителей виртуальных 
компаний
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ!
МИСЮРИНУ Ларису Викторовну, заведующую ар-

хивом объединенного ведомственного архива

БОРОЗНИНУ Евгению Викторовну, доцента кафе-
дры судебной экспертизы и физического материа-
ловедения

АРХИПОВУ Викторию Юрьевну, секретаря руково-
дителя института истории, международных отноше-
ний и социальных технологий 

СИТНИКОВУ Наталию Владимировну, начальника 
производственного отдела издательства

МАСЮКОВУ Ольгу Николаевну, старшего препо-
давателя кафедры фундаментальной информатики 
и оптимального управления

КУЦЕНКО Светлану Анатольевну, доцента кафе-
дры радиофизики

СОЛОДОВУ Светлану Викторовну, доцента кафе-
дры бухгалтерского учета и экономической безопас-
ности

ГОРОШИЛОВА Александра Александровича, про-
ректора по административно-хозяйственной работе

ГОРЕМЫКИНУ Евгению Вячеславовну, доцента ка-
федры биологии

ТРОФИМОВА Ярослава Валерьевича, доцента ка-
федры предпринимательского права, арбитражного 
и гражданского процесса

МАТАСОВУ Лидию Ильиничну, повара III разряда

ВИЛЬЧИНСКУЮ Валентину Владимировну, на-
чальника управления кадров

СКРИПКИНА Анатолия Степановича, главного 
научного сотрудника Научно-исследовательского 
института социально-экономического развития ре-
гиона

ПОТАПОВУ Ирину Игоревну, инженера лаборато-
рии спектральных методов анализа при кафедре СЭ 
и ФМ
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Маргарита Букатина – победительница 
исторического конкурса
Министр науки и высшего образования 
РФ Валерий Фальков вручил студентке 
института истории, международных 
отношений и социальных технологий 
ВолГУ Маргарите Букатиной диплом 
победителя Всероссийского конкурса 
дипломных работ выпускников 
исторических факультетов, связанных 
с героическим прошлым России, 
важнейшими событиями в жизни народов.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

––  кафедра гражданского и международного частного 
права: профессор (1 вакансия), старший преподава-
тель (1 вакансия);

–  кафедра психологии и педагогики: старший препо-
даватель (1 вакансия);

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

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

Волгоградский государственный университет 
объявляет выборы на должность заведующего 
кафедрой русской филологии и журналистики. 

Квалификационные требования: высшее професси-
ональное образование, наличие ученой степени и уче-
ного звания, стаж научно-педагогической работы или 
работы в организациях по направлению профессио-
нальной деятельности, соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.

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.

В 2020 году в конкур-
се приняло более 200 
человек из 31 субъекта 
страны в номинациях: 
«Историческое событие 
и его роль в жизни рос-
сиян», «Личность в исто-
рии России», «Историче-
ский процесс и его роль 
в жизни россиян». 

Первое место на конкур-
се заняли: Маргарита Бу-
катина, «Волгоградский 
государственный универ-
ситет»; Данила Батаев, 
«Забайкальский государ-
ственный университет»;
Анна Дюжина, «Перм-
ский государственный 
г уманитарно-педаго -
гический университет»
«За активное участие» 
экспертами был отмечен 
студент ВолГУ Максим 
Александрович Стрель-
ников.

«Деятельность ком-
плекса паромных пере-
прав 64-й армии в июле-
декабре 1942 года»  – 
именно эта тема диплом-
ной работы Маргариты 
Букатиной принесла ей 
победу.

– Я хочу выразить бла-
годарность за поддерж-
ку и наставничество 
своему научному руково-
дителю доктору истори-
ческих наук, профессору 
кафедры отечественной 
и всеобщей истории, 
археологии Сергею Гри-
горьевичу Сидорову! 
Эта тема привлекла ме-
ня ещё на втором курсе 
бакалавриата. Тогда мы 
проходили практику в 
Государственном архиве 
Волгоградской области, 
каждому студенту до-
сталось по переправе. 

Тогда я и поняла, что 
влюбилась и в эту тему, 
и в архивную работу. Ра-
бота переправ мало изу-
чена, но важна в рамках 
Сталинградской битвы. 
На каждой из переправ 
свои особенности и свои 
герои, совершившие 
часто забытые подвиги, 
а ведь от этих людей в 
какой-то мере зависела 
победа. Я же могу хоть 
немного это исправить. 
Также, архивная работа 
позволяет почувствовать 
себя настоящим иссле-
дователем и проявить 
творческий подход, – 
рассказала Маргарита.

Организаторами кон-
курса выступили Мини-
стерство науки и высшего 
образования Российской 
Федерации и Общерос-
сийская общественная 
организация «Российский 
Союз Молодежи». Еже-
годный конкурс проводит-
ся в рамках государствен-
ной программы «Патри-
отическое воспитание 
граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 
годы». 

Победители получили 
возможность принять 
участие в Междуна-
родном научно-практи-
ческом форуме «Уроки 
Нюрнберга», который 
состоялся 21 ноября в 
Москве в Музее Победы 
на Поклонной горе. На 
тематической площад-
ке Минобрнауки России 
состоялся открытый 
диалог со студента-
ми министра науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 
Валерия Фалькова и 

сенатора Международ-
ной ассоциации про-
куроров Александра 
Звягинцева. Главной 
темой дискуссии стало 
значение Нюрнбергско-
го процесса в общем 
контексте российской и 
мировой истории.

По мнению Валерия 
Фалькова, синтез вос-
питания и образования 
позволит донести до мо-
лодого поколения неис-
каженный смысл нашего 
исторического прошлого. 
Министр также добавил, 
что в настоящее время в 
образовательном процес-
се обязательно должна 
присутствовать воспита-
тельная составляющая, 
– отмечено на официаль-
ном портале Министер-
ства науки и высшего об-
разования РФ.

Международный на-
учно-практический фо-
рум «Уроки Нюрнберга» 
– крупнейший съезд 
представителей про-
фессиональных сооб-
ществ и общественных 
организаций приуро-
чен к 75-летию начала 
Нюрнбергского про-
цесса над нацистскими 
преступниками. Форум, 

организованный Музеем 
Победы, является одним 
из ключевых событий Го-
да памяти и славы.

– Место проведения 
впечатлило  –  Музей 
Победы. Я там ранее не 
была. Почувствовала 
гордость за нашу пано-
раму Сталинградской 
битвы. В форуме прини-
мали участие очень ин-
тересные люди. Можно 
было налаживать и меж-
дународный, и междис-
циплинарный диалог, 
поскольку там были и 
юристы, и журналисты, 
и историки, и препода-
ватели из разных стран. 
Например, познакоми-
лась с потрясающим 
юристом из Армении, 
с которым мы, в ре-
зультате беседовали о 
лингвистике славянских 
языков. Участие в таком 
мероприятии – большая 
честь. На историю по-
ступала по зову сердца 
и покуда интерес не ис-
черпала. Поэтому, если 
удастся найти себя в 
профессии по специаль-
ности  –  буду счастлива. 
Сейчас уже работаю над 
магистерской диссерта-
цией по связанной теме, 
хотя это сложно из-за 
коронавируса – нужно 
ездить по архивам, по-
рой в другие города, 
– отметила Маргарита 
Букатина.

Поздравляем со столь 
высокой победой сту-
дентку 1 курса маги-
стратуры специальности 
«История» Маргариту 
Букатину и научного 
руководителя Сергея 
Григорьевича Сидорова, 
доктора исторических 
наук, процессора кафе-
дры отечественной и 
всеобщей истории, архе-
ологии института исто-
рии, международных от-
ношений и социальных 
технологий ВолГУ! Же-
лаем новых открытий и 
новых побед!

Вера Фетисова

ПОТАПОВУ 
рии спектральных методов анализа при кафедре СЭ 
и ФМ
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Маргарита 
Букатина 
исследовала 
деятельность 
комплекса 
паромных 
переправ 
64 армии

На между-
народном 
научно-
практическом 
форуме «Уроки 
Нюрнберга»


