
В ВолГУ:
– глава Россотрудничества провел встречу с 

ректором А.Э. Калининой и прочел открытую 
лекцию.

Глава Федерального агентства по делам Содру-
жества Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству (Россо-
трудничество) Евгений Примаков провел лекцию 
«Ценности российской гуманитарной политики» 
для студентов и сотрудников с использованием 
дистанционных технологий. Рассказав об истории 
возникновения и развития системы гуманитар-
ных ценностей в России, Евгений Александрович 
акцентировал внимание слушателей на том, что 
идея сохранения мира на сегодняшний день яв-
ляется базовой гуманитарной ценностью России 
наряду с ценностью укрепления и сохранения 
суверенитета государства. Также он говорил о 
необходимости расширения взаимодействия Рос-
сотрудничества с академическим сообществом и 
вузами и предложил поддержку в предоставлении 
площадок в реализации совместных проектов со-
циально-культурной, образовательной и научной 
направленности.

На встрече главы Россотрудничества с ректо-
ром Аллой Калининой были представлены направ-
ления международной деятельности университе-
та – совместные исследования с зарубежными 
партнерами, программы академического обмена, 
летняя языковая школа для студентов из универ-
ситетов-партнеров. Алла Эдуардовна рассказала 
о работе Центра общественной дипломатии Вол-
ГУ, результатах реализации проекта «ВолГУ РЯ-
дом» и волонтерских проектах, направленных на 
развитие народной дипломатии. Алла Калинина 
также инициировала ряд новых интересных про-
ектов, планируемых к реализации. В свою оче-
редь Евгений Александрович отметил важность и 
необходимость представленной работы, особенно 
«Восточный вектор» и программ продвижения 
русского языка за рубежом.

– волонтёрский центр «Прорыв» признан од-
ним из самых эффективных в стране.

По итогам мониторинга эффективности дея-
тельности организаций-членов Ассоциации во-
лонтерских центров (АВЦ) за первое полугодие 
2020 года добровольческий центр ВолГУ «Про-
рыв» вошёл в число лучших в стране. В конце 
года организации, которые займут лидирующие 
позиции в рейтинге, получат грант от АВЦ на реа-
лизацию своих программ. Напомним, в 2019 году 
«Прорыв» попал в ТОП-20 самых эффективных 
добровольческих организаций АВЦ и получил 
грант, который был направлен на развитие и фи-
нансовую поддержку социальных студенческих 
проектов. Сейчас «Прорыв» продолжает дви-
гаться в этом направлении, о чём свидетельству-
ет результат за первое полугодие.

–  проводится капитальный ремонт обще-
ственных пространств и жилых помещений.

Университет преображается. Продолжаются ре-
монтные работы учебных аудиторий и коридоров, 
актового зала в корпусе «К» и студенческого обще-
жития, создаются новые площадки для интеллек-
туального отдыха. Ремонтно-строительные работы 
такого масштаба не проводились в университете 
на протяжении последних нескольких лет.

– Министерство науки и высшего образования 
РФ в 2020 году выделило Волгоградскому госу-
ниверситету средства для модернизации инфра-
структуры высших учебных заведений, включая 
капитальный ремонт и проведение мероприятий 
по их антитеррористической защищенности. К 
преобразованиям общественных пространств 
было решено привлечь также студентов, которые 
предлагают дизайн новых пространств, обсуж-
дают со строителями особенности дальнейшего 
использования отремонтированных помещений, – 
рассказывает ректор ВолГУ Алла Калинина.

В программу модернизации также вошли те ау-
дитории, о необходимости ремонта которых сту-
денты высказались на встрече с ректором. Кроме 
этого в корпусах «Б» и «Г» будут созданы зоны 
отдыха для студентов. Начнется и долгожданный 
ремонт актового зала корпуса «К», который с мо-
мента постройки здания капитальному ремонту не 
подвергался. В общей сложности в учебных кор-
пусах будет проведен ремонт на площади 1050 м2 
и 790 м2 – в общежитии. Срок окончания работ 
по всем объектам запланирован на декабрь 2020 
года.
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Алла Калинина приказом министра 
науки и высшего образования назначена 
на должность ректора Волгоградского 
государственного университета

НАЗНАЧЕНИЕ

Министр науки и высшего образования 
России Валерий Фальков подписал 
приказ о назначении на должность 
ректора  Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский 
государственный университет» сроком 
на пять лет доктора экономических наук, 
профессора Аллу Эдуардовну Калинину. 
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Руководители ВолГУ и институтов РАН 
подписали соглашение о сотрудничестве

ПАРТНЕРСТВО

В Волгоградском государственном 
университете в рамках Всероссийской 
конференции «Трансформация 
современной политики США в Западном 
полушарии» состоялось подписание 
соглашений о сотрудничестве между 
ВолГУ, Институтом Латинской Америки 
Российской академии наук и Институтом 
США и Канады Российской академии наук. 

«Министр науки и высшего образования РФ Валерий 
Фальков анонсировал запуск программы стратегического 
академического лидерства. Основным ее принципом яв-
ляется кооперация вузов и научных организаций. Мы ак-
тивно сотрудничаем с институтами Российской академии 
наук, это взаимовыгодное сотрудничество, основанное на 
общности интересов, совместных исследованиях, жела-
нии открыть студентам удивительный мир науки – это лек-
ции, совместные мероприятия, конференции, экспертиза, 
гранты и многое другое. Развитие образования без науки 
невозможно. Мы реализуем совместные проекты в рам-
ках соглашений с научными организациями РАН, такими 
как Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова 
РАН, Центральный экономико-математический институт 
РАН, Институт философии РАН, а также Институт истории 
материальной культуры РАН, Институт физико-химиче-
ских и биологических проблем почвоведения РАН и Ин-
ститут астрономии РАН, Южный научный центр РАН. На-
деемся на конструктивное взаимодействие в реализации 
совместных исследований в области американистики», 

– подчеркнула ректор ВолГУ Алла Эдуардовна Калинина.
«Это сотрудничество академическое, предполагается 

взаимодействие в научной и учебной деятельности. Мы 
держим курс на то, чтобы объединить эти сферы. ВолГУ 
– очень достойная площадка для того, чтобы реализовать 
ряд интересных проектов. Понятно, что это только начало. 
В дальнейшем мы позаботимся о наполнении и содер-
жании нашего взаимодействия», – отметил доктор исто-
рических наук, директор Института Соединённых Штатов 
Америки и Канады Российской академии наук Валерий 
Николаевич Гарбузов.

«Я давно наслышан о том, что в ВолГУ очень сильный 
центр по изучению Америки, что ВолГУ – кузница ведущих, 
топовых специалистов историков-американистов, которые 
вышли из Волгоградского госуниверситета: Александр 
Иванович Кубышкин, Иван Иванович Курилла и многие 
другие замечательные специалисты, – говорит кандидат 
экономических наук, директор Института Латинской Аме-
рики Российской академии наук Дмитрий Вячеславович 
Разумовский. – Сейчас есть тренд – глобализация, тен-
денция интеграции академической науки и образования. 
Сегодняшнее соглашение – это логичный шаг на пути на-
шего сотрудничества».

На Всероссийской конференции «Трансформация 
современной политики США в Западном полушарии» 
ведущие ученые-американисты обсудили глобальную 
стратегию и политику США в отношении стран Латинской 
Америки, векторы и приоритеты программы президента 
Дональда Трампа, позицию России в проблемах взаимо-
отношений между странами. 

Ольга Редкозубова

В январе 2020 года 
А.Э.Калинина Минобрна-
уки России была назна-
чена временно исполняю-
щей обязанности ректора 
ВолГУ. В июне 2020 года 
в Волгоградском государ-
ственном университете 
состоялась конферен-
ция сотрудников и об-
учающихся по выборам 
ректора. Абсолютным 
большинством голосов 
на должность ректора де-
легаты конференции из-
брали Аллу Эдуардовну 
Калинину.

В своей предвыборной 
программе А.Э. Калини-
на среди стратегических 
задач университета от-
метила реализацию в 
ВолГУ фундаментального 
образования и системы 
опережающей подготовки 
высококвалифицирован-
ных специалистов на ос-
нове компетентностного 

подхода и электронной 
образовательной среды, 
формирование инноваци-
онной экосистемы научной 
деятельности как комплек-
са условий воспроизвод-
ства знаний, инноваций, 
научно-технологического 
трансфера,  развитие уни-
верситета как центра реги-
ональной социокультурной 
среды и повышение его 
международной конкурен-
тоспособности.

Алла Эдуардовна с отли-
чием окончила экономи-
ческий факультет ВГСХА 
по специальности «Эконо-
мика и организация про-
изводства». С 1991 года 
работает в Волгоградском 
государственном универ-
ситете. С 2001 по 2008 
год являлась создателем 
и заведующей кафедрой 
экономической инфор-
матики и управления, в 
2008 году стала деканом 

факультета управления и 
региональной экономики. 
В 2010 году А.Э. Калинина 
назначена на должность 
проректора по научной 
работе и информатизации 
ВолГУ. С 2014 по 2015 год 
– проректор по научной 
работе. С января 2015 го-
да – первый проректор. 

Сфера научных интере-
сов А.Э. Калининой свя-
зана с информационным 
развитием экономики ре-
гиона, информационным 
обеспечением процессов 
управления, проектиро-
ванием экономических 
информационных систем. 
Алла Калинина являлась 
руководителем и ис-
полнителем проектов по 
грантам и госконтрактам. 

Автор более 230 научных 
публикаций, в том числе 
в изданиях, включенных 
в международные базы 
Scopus и Web of Science. 
Главный редактор и член 
редколлегии научных жур-
налов ВолГУ и ВИНИТИ 
РАН.

В 2011 году Министер-
ством образования и на-
уки РФ А.Э. Калининой 
присвоено звание «По-
четный работник высше-
го профессионального 
образования РФ». Алла 
Эдуардовна дважды ста-
новилась Лауреатом 1-ой 
Премии Волгоградской 
области в сфере науки и 
техники (2012 и 2014 гг.). 
Она является дважды по-
бедителем Волгоградско-
го областного конкурса 
«Лучший менеджер года» 
в номинации «Наука» 
(2012 и 2017 гг.).

Преподаватели, сотруд-
ники и студенты поздрав-
ляют Аллу Эдуардовну Ка-
линину с назначением на 
должность ректора Вол-
гоградского государствен-
ного университета. Же-
лаем Вам и университету 
под Вашим руководством 
дальнейшего развития и 
процветания, профессио-
нальных достижений, сме-
лых идей, новых открытий 
и проектов!



2  актуально

ВолГУ в топ-50 российских 
университетов Webometrics

РЕЙТИНГ

Согласно данным 
международного 
рейтинга Webo-
metrics Ranking 
of World Universi-
ties Волгоградский 
государственный 
университет занял 
50 место среди 
российских вузов 
и 2870 в мире, тем 
самым значительно 
улучшив свои 
результаты 2019 года 
на 15 и 468 позиций, 
соответственно.

Ученые-американисты обсудили политику США в Западном 
полушарии

КОНФЕРЕНЦИЯ

В Волгоградском госуниверситете 
прошла Всероссийская конференция 
«Трансформация современной политики 
США в Западном полушарии», посвященная 
25-летию американистики в ВолГУ. 
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В конференции приня-
ли участие ведущие уче-
ные-американисты, среди 
которых немало тех, кто 
начинал свою исследова-
тельскую карьеру в ВолГУ: 
доктор исторических на-
ук В.Н. Гарбузов, канди-
дат экономических наук 
Д.В. Разумовский, доктор 
исторических наук А.И. Ку-
бышкин, доктор  политиче-
ских наук С.А. Панкратов, 
доктор политических наук 
Зб.В. Ивановский,  доктор 
исторических наук Н.А. 
Цветкова, доктор истори-
ческих наук И.И. Курилла, 
доктор исторических наук 
И.А. Соков, кандидат исто-
рических наук Д.М. Розен-
таль, кандидат политиче-
ских наук И.Н. Тимофеев, 
кандидат политических 
наук А.С. Евсеенко, канди-
дат исторических наук Т.В. 
Нелин, кандидат политиче-
ских наук О.О. Криволапов, 
кандидат исторических 
наук А.Б. Окунь, кандидат 
исторических наук В.Л. 
Хейфец, кандидат истори-
ческих наук А.А. Киселев, 
кандидат политических 
наук Т.А. Воротникова, кан-
дидат исторических наук 
Н.Ю. Жуковская, кандидат 
исторических наук А.И. За-
харов и другие.

Открыл конферен-
цию глава Федерально-
го агентства по делам 
СНГ, соотечественников, 

Webometrics является 
одним из наиболее дина-
мичных и независимых 
рейтингов, публикуемым 
дважды в год на основе 
автоматического сбора 
информации из поисковых 
систем, наукометрических 
баз данных и коммерче-
ских вебометрических 
баз. Рейтинг является 
продуктом лаборатории 
Cybermetrics Lab, входящей 
в состав Национального 
Исследовательского Сове-
та Испании. Методология 
рейтинга направлена на 

расширение возможностей 
объективного анализа кон-
тента университета в Ин-
тернете и включает в себя 
четыре параметра: присут-
ствие (Presence, 5%), про-
зрачность (Visability, 50%), 
открытость (Openness, 
10%) и превосходство 
(Excellence, 35%).

При формировании рей-
тинга оценивалось более 
30 000 университетов ми-
ра, из которых 1097 – вузы 
Российской Федерации. 
В общую опубликованную 
часть рейтинга вошли око-
ло 12 000 университетов, 
среди них российских – 359. 
В тройке лидеров мирового 
рейтинга Webometrics: Гар-
вардский, Стэнфордский 
университеты и Массачу-
сетский технологический 
институт. Российские уни-
верситеты возглавили МГУ 
имени М.В. Ломоносова – 
211 позиция, СПбГУ – 437, 
НИУ ВШЭ – 501.

Анализ показателей 

ВолГУ демонстрирует, что 
наиболее высокую оцен-
ку университет получил 
по параметру «Влияние» 
по индикатору «Прозрач-
ность», то есть по качеству 
контента с точки зрения его 
уникальности и цитируемо-
сти на внешних ресурсах. 
Увеличение числа внеш-
них ссылок во многом за-
висит от аттрактивности и 
доступности информации 
пользователям на русском 
и иностранных языках. 
Для удобства абитуриен-
тов, их родителей и зару-
бежных коллег за этот год 
созданы три переводные 
версии сайта ВолГУ на 
английском, французском 
и китайском языках. Поло-
жительная динамика также 
отмечается по числу цити-
руемых работ исследовате-
лей. Это свидетельствует о 
том, что работа по ведению 
профилей ученых ВолГУ в 
Google Scholar citations при-
носит свои плоды.

проживающих за рубежом, 
и по международному гу-
манитарному сотрудниче-
ству (Россотрудничество) 
Евгений Александрович 
Примаков.

В приветственном слове 
Евгений Примаков отме-
тил, что тематика конфе-
ренции связана с   Волго-
градом: «В моем представ-
лении Волгоград – не некая 
изолированная площадка, 
а регион, включенный в 
мировую повестку в силу 
исторических причин. Я 
очень рад именно здесь 
приветствовать вас», –   
подчеркнул Евгений При-
маков.

– Я рада приветствовать 
наших гостей в Волгоград-
ском государственном 
университете.  Благодаря 
использованию смешенно-
го формата организации 

коммуникации, дистан-
ционных технологий ви-
деоконференцсвязи кон-
ференция состоялась. За 
последние пять лет это пер-
вая конференция америка-
нистов, которая проходит в 
нашем вузе, хотя исследо-
вания по американистике 
в ВолГУ проводятся с 1995 
года. Диалоговая площад-
ка ученых, экспертов на ба-
зе ВолГУ может стать до-
полнительным импульсом 
развития исследований 

в данном направлении. 
Рада приветствовать на-
ших гостей, в том числе 
находящихся в удаленном 
доступе, – обратилась к 
участникам конференции 
ректор ВолГУ Алла Эдуар-
довна Калинина. 

На пленарном заседа-
нии с докладом «Внешне-
политическая философия 
и реалии мировой полити-
ки» выступил историк, по-
литолог Валерий Никола-
евич Гарбузов (ИСКРАН). 
Дмитрий Вячеславович 
Разумовский (ИЛА РАН) 
поднял вопрос импера-
тивов политики России в 
Латинской Америке. Иван 
Иванович Курилла (Евро-
пейский университет) в 
своем выступлении рас-
крыл российскую тему в 
политических дискуссиях 
США времен президента 
Трампа. Александр Ива-
нович Кубышкин (СПбГУ) 
поднял вопросы, касаю-
щиеся «Smart power США 
в Центральной Америке: 
теории и реалии».

– Идея конференции за-
ключалась в том, чтобы 
обсудить с разных позиций 
то, что сейчас происходит 
в Западном полушарии. 
США и страны Латинской 
Америки сейчас находят-
ся, если не в переломном 
моменте, то в каком-то 
моменте неизвестности. 
Мы попытались понять 
какую позицию Россия 
должна занять в этом кон-
тексте, – отметил замести-
тель директора ИЛА РАН, 

кандидат, исторических 
наук Дмитрий Михайлович 
Розенталь. – Очень отрад-
но, что волгоградская шко-
ла американистики про-
должает держать планку. 
Многие из присутствующих 
на конференции ведущие 
историки-американисты 
именно здесь начинали 
свой научный путь, явля-
ются выходцами из ВолГУ, 
его бывшими сотрудни-
ками и сейчас работают в 
СПбГУ, МГИМО, Европей-
ском университете и других 
лучших учебных и научных 
учреждениях страны.

В рамках конференции 
ученые обсудили вопро-
сы о роли Соединенных 
Штатов в формировании 
современной повестки 
дня, внутренней и внеш-
ней политики президента 
Трампа, а также кризис в 
Венесуэле, политическую 
реальность Латинской 
Америки, санкции в от-
ношении России и другие 
актуальные темы, волную-
щие политологов, истори-
ков и социологов. 

Завершилась конферен-
ция заседанием круглого 
стола «Современное со-
стояние американистики 
в России: проблемы раз-
вития и роста». Для гостей 
города была организована 
экскурсионная программа 
с посещением достопри-
мечательностей Волгогра-
да.

Мероприятие было 
организовано Центром 
общественной дипломатии 
ВолГУ совместно с  Инсти-
тутом Латинской Америки 
РАН, Институтом США и 
Канады РАН. 

Ольга Редкозубова

Ученых 
волнуют 
актуальные 
проблемы по-
литики США 
в отношении 
Латинской 
Америки 

Доктор исторических наук 
И.И. КуриллаУчастники конференции обменялись мнениями 

Единственные в регионе
СТИПЕНДИЯ

Успехи 23 студентов 
и 2 аспирантов 
ВолГУ отмечены 
стипендиями 
Президента РФ 
и Правительства 
РФ. Стипендиаты 
ВолГУ стали 
единственными 
в регионе 
получателями 
престижных 
стипендий. Стипендиаты 2020-2021 учебного года: «Учиться – здорово!»

Студентки Маргарита 
Бурдакова, Мария Кова-
ленко и аспирант Владис-
лав Левшинский в этом 
учебном году будут полу-
чать президентские стипен-
дии, которые назначаются 
студентам и аспирантам 
образовательных учреж-
дений высшего професси-
онального образования, 
достигшим выдающихся 
успехов в учебе и научных 
исследованиях.

Также стипендиатами 
Президента РФ стали: 
Алиса Белоненко, Марина 
Кудинова, Анастасия Мазу-
рина, Егор Савин, Никита 
Сергиенко, Герман Чури-
лин. Они будут получать 
стипендии в 2020-2021 го-
ду как проявившие себя в 

учебной и научной деятель-
ности студенты очной фор-
мы обучения по специаль-
ностям или направлениям 
подготовки, соответству-
ющим приоритетным на-
правлениям модернизации 
и технологического разви-
тия российской экономики. 

Но это еще не все! Во-
семь студентов – Виктория 
Архипова, Асель Берден-
галиева, Маргарита Бур-
дакова, Дарья Девяткина, 
Мария Коваленко, Валерия 
Коломейцева, Екатерина 
Лошакова, Максим Мона-
стырев и одна аспирантка 
ВолГУ – Анна Кликунова с 
начала учебного года будут 
получать стипендию Пра-
вительства РФ.

И еще девять студентов 

– Ираида Беликова, Мар-
гарита Драчук, Екатерина 
Звездина, Игорь Какорин, 
Алина Королева, Илья Ма-
ковеев, Ангелина Панфи-
лова, Милена Самвелян, 
Кирилл Тимощук будут по-
лучать стипендию Прави-
тельства РФ как студенты, 
обучающиеся по специаль-
ностям или направлениям 
подготовки, соответству-
ющим приоритетным на-
правлениям модернизации 
и технологического разви-
тия российской экономики 
и активно проявившие себя 
в учебной и научной дея-
тельности (гранты, победы 
в олимпиадах, научные ста-
тьи и другие достижения).

Ольга Анатольева
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Шесть миллионов рублей на 
реализацию научных проектов

ЗНАЙ НАШИХ!

Молодые ученые ВолГУ выиграли в конкурсе РФФИ
Аспиранты Волгоградского 
государственного университета Юлия 
Чеметова, Олег Гордиенко, Иван Усенков, 
Александр Пономарев и Владимир 
Филатов стали победителями конкурса 
Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) на лучшие 
научные проекты. Каждый получит 
финансовую поддержку в размере 1 
миллиона 200 тысяч рублей. Задача 
конкурса – создание молодым ученым 
- аспирантам условий для подготовки 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, содействие 
в трудоустройстве и закреплении 
молодых ученых в российских научных 
организациях.

Ученые ВолГУ:
– стали обладателями звания «Почётный ра-

ботник сферы образования Российской Федера-
ции».

За значительные заслуги в сфере образования и 
добросовестный труд преподаватели ВолГУ отме-
чены Министерством науки и высшего образования 
РФ. Ректор ВолГУ Алла Эдуардовна Калинина вру-
чила сотрудникам ведомственные награды. Звание 
«Почётный работник сферы образования Россий-
ской Федерации» присвоено директору института 
управления и региональной экономики Ларисе Вла-
димировне Пономарёвой, профессору кафедры рус-
ской филологии и журналистики Елене Витальевне 
Терентьевой, профессору Волжского филиала Вол-
ГУ Сергею Александровичу Шаронову. Почётными 
грамотами Министерства науки и высшего обра-
зования РФ отмечены: профессор кафедры отече-
ственной и всеобщей истории, археологии Мария 
Афанасьевна Балабанова, заведующий кафедрой 
математического анализа и теории функций Алек-
сей Александрович Клячин, заведующий кафедрой 
телекоммуникационных систем Евгений Сергеевич 
Семёнов, заведующая кафедрой уголовного про-
цесса и криминалистики Наталья Алексеевна Соло-
вьёва.

– получили финансирование РФФИ и ЭИСИ.
По итогам конкурса 2020 года на лучшие научные 

проекты фундаментальных исследований в сфере об-
щественно-политических наук, проводимого совмест-
но Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ) и Экспертным институтом социальных 
исследований (ЭИСИ), в числе победителей – проект 
молодых ученых ВолГУ. На 134 гранта претендовали 
822 коллектива. Доцент кафедры международных 
отношений, политологии и регионоведения Сергей 
Морозов, старший преподаватель кафедры между-
народных отношений, политологии и регионоведения 
Сергей Гаврилов, старший преподаватель кафедры 
международных отношений, политологии и регионове-
дения Кирилл Макаренко будут реализовывать науч-
ный проект «Политико-коммуникативные технологии 
противодействия деструктивным формам «нового 
протеста» в публичном пространстве регионов РФ». 
На исследование будет выделен 1 млн рублей. 

 – приняли участие во Всероссийском онлайн-
форуме «Россия: Туризм 2020».

Студенты-магистранты и преподаватели кафедры 
сервиса и туризма института истории, международных 
отношений и социальных технологий ВолГУ приняли 
участие во Всероссийском туристическом онлайн-
форуме «Россия: Туризм 2020», организованном Кор-
порацией «Синергия» при поддержке Федерального 
агентства по туризму и Министерства экономического 
развития России в партнерстве с Общенациональным 
Союзом индустрии гостеприимства. Форум прошел 
в онлайн-формате на платформе Synergy.Online. Его 
цель – показать все возможности внутрироссийского 
туризма, а также поддержать туркомпании и объ-
единить усилия для развития отрасли. От ВолГУ в 
мероприятии участвовали преподаватели кафедры 
сервиса и туризма – Владимир Золотовский, Елена 
Старостина, Евгений Стельник, Яков Кияшко, а также 
магистрант Александра Елохина.

 –  публикуются в «Евразийском юридическом 
журнале». 

Обложку номера «Евразийского юридического жур-
нала» украсила фотография доктора юридических на-
ук, профессора, заведующей кафедрой гражданского 
и международного частного права института права 
ВолГУ, Почетного работника сферы образования РФ 
Агнессы Олеговны Иншаковой. Интервью посвяще-
но 40-летию университета. В нем рассказывается о 
достижениях, статусе и вкладе юридической науки и 
кафедры ГиМЧП в развитие вуза, о новизне и конку-
рентных преимуществах научных мероприятий, орга-
низованных кафедрой, которую возглавляет Агнесса 
Иншакова, об опыте работы с зарубежными издания-
ми, индексируемыми в международных базах данных. 
Также Агнесса Олеговна ответила на вопрос об успеш-
ном осуществлении правовой охраны результатов ин-
теллектуальной деятельности. 

– с коллегами из разных стран обсудили пробле-
мы военной истории.

В ВолГУ состоялась V Международная научная кон-
ференция «Военная история России: проблемы, пои-
ски, решения», посвященная 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Дистанционный формат на 
площадке Zoom не помешал проведению тринадцати 
запланированных в плане конференции мероприятий 
– девяти секций, трех круглых столов и дискуссионной 
площадки. В работе конференции приняли участие из-
вестные историки, специалисты смежных наук и отрас-
лей – политологии, социологии, туризма, международ-
ных отношений из 40 городов России и 7 зарубежных 
стран (Азербайджана, Республики Беларусь, Велико-
британии, Казахстана, США, Туркменистана и Украи-
ны). Более 200 участников конференции, среди которых 
были: член-корреспондент РАО, 39 докторов наук и 82 
кандидата наук, представляли свыше 90 различных на-
учных организаций и высших учебных заведений, архи-
вов, библиотек и музеев. Материалы конференции опу-
бликованы в трехтомном сборнике, который размещен 
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Свои исследования 
аспиранты ВолГУ про-
водят под руководством 
научных руководителей. 
Юлия Чеметова начнет 
работу над проектом 
«Юридическая аналитика 
в пространстве медийного 
дискурса» уже в сентябре 
совместно с заведующей 
кафедрой теории и прак-
тики перевода ВолГУ Ве-
рой Митягиной.

– Медийная аналити-
ка оказывает влияние 
на массовое сознание: 
знакомясь с аналитиче-
скими статьями правовой 
проблематики, граждане 
формируют свое мнение 
относительно рассматри-
ваемых вопросов, состав-
ляют представление об об-
становке в стране и мире, 
что впоследствии влияет 
на принятие ими решений 
при голосовании на выбо-
рах, референдумах. Таким 
образом, наше фундамен-
тальное исследование так-
же имеет и практическую 
значимость. «Узнав о по-
беде, я, конечно же, очень 
обрадовалась. Изначально 
я настраивалась на мысль, 

Разработка команды 
ученых института при-
оритетных технологий 
Волгоградского государ-
ственного университета 
получила бронзовую ме-
даль на XXIII Московском 
международном салоне 
изобретений и инноваци-
онных технологий «Архи-
мед-2020».

Награда вручена про-
екту «Дисперсная среда 
для выявления следов 
рук, подвергшихся воз-
действию влаги». Руково-
дителем группы учёных 
выступила доцент кафе-
дры судебной экспертизы 
и физического материа-
ловедения ВолГУ Татьяна 
Ермакова. Проект был 
разработан учеными Вол-
ГУ в сотрудничестве с 
Волгоградской академией 
Министерства внутренних 
дел Российской Феде-
рации. Это физический 

Исследователи и обучающиеся ВолГУ 
разработали уникальную технологию

проявитель, который спо-
собен выявить следы рук 
на поверхностях, подверг-
шихся воздействию влаги. 
Применение разработки 
возможно в судебной экс-
пертизе (дактилоскопия), 
диагностике опознавания 
личности человека, кри-
миналистической экспер-
тизе.

– Такого рода награда 
повышает в первую оче-
редь рейтинг института 
и всего вуза. Для меня 
она формирует желание 
двигаться дальше и по-
беждать. Новые возмож-
ности в виде публикаций 
в самых современных 
источниках, новые зна-
комства, развитие в на-
учной сфере, пополнение 
портфолио. Ученый, как 
и любой другой человек, 
любит, когда его работу 
оценивают. Каждая оцен-
ка работы помогает еще 

больше развиваться и по-
гружаться в актуальность 
темы. Даже самый малый 
результат дает толчок для 
дальнейшего развития, – 
говорит студентка 5 курса 
кафедры судебной экс-
пертизы и физического 
материаловедения ВолГУ 
Мария Чешева, вошед-
шая в группу разработчи-
ков проекта.

 «Архимед» – это еже-
годный международный 

салон, на котором орга-
низации-участники пред-
ставляют свои лучшие ин-
новационные изобретения 
и прорывные технологии. 
В этом году в салоне изо-
бретений «Архимед-2020» 
314 участников из 24 госу-
дарств и 35 регионов РФ 
представили более 600 
проектов. Выставочная 
его часть прошла в дис-
танционной форме.

Александра Токарева

что, оформляя заявку, я 
при любом дальнейшем 
раскладе делаю шаг впе-
ред. Оно действительно 
так и есть, только теперь 
куда приятнее работать 
дальше, а главное – я уве-
рена, что на правильном 
пути! – рассказала Юлия.

Целью проекта аспиран-
та Олега Гордиенко явля-
ется определение класси-
фикационного положения 
почв рекреационных 
территорий Волгограда, а 
также изучение их физико-
химических, химических 
и экологических свойств. 
Проект реализуется под 
руководством заведую-
щей кафедрой экологии и 
природопользования Вол-
ГУ Елены Иванцовой.

– Первичные исследо-
вания уже были реализо-
ваны в ходе подготовки 
моей магистерской дис-
сертации. В настоящий 
момент в рамках проекта 
и диссертационного ис-
следования на соискание 
степени кандидата наук в 
пределах городской тер-
ритории заложено свыше 
100 почвенных разрезов, 

для каждого из которых 
проведено полное морфо-
логическое описание. По 
части разрезов получена 
информация о физических 
и химических свойствах 
почв. Полученные ре-
зультаты могут быть вос-
требованы для решения 
задач территориального 
планирования, и вопросов 
озеленения и благоустрой-
ства городской террито-
рии, – рассказал Олег.

Аспирант Иван Усенков 
получил грант на реали-
зацию проекта «Стабиль-
ность законодательства 
Российской Федерации: 
теоретико-правовое ис-
следование», а Александр 
Пономарев – на реали-
зацию проекта «Игровые 
нормы в системе соци-
альных норм: теоретико-
правовое исследование». 
Оба исследования выпол-
няются под руководством 
заведующей кафедрой 
конституционного и муни-
ципального права ВолГУ 
Марины Давыдовой. Вла-
димир Филатов – автор 
проекта «Полулинейные 
эллиптические уравнения 

и вариационные емкости 
на некомпактных рима-
новых многообразиях», 
который реализуется под 
руководством директора 
института математики и 
информационных техно-
логий ВолГУ Александра 
Лосева.

Кстати, осенью про-
шлого года три аспиранта 
Волгоградского государ-
ственного университета 
также получили гранты 
РФФИ – Максим Поляков, 
Алексей Назаров и Влад 
Левшинский.

Основная задача РФФИ 
– проведение конкурсного 
отбора лучших научных 
проектов из числа тех, 
что представлены Фонду 
учеными в инициативном 
порядке, и последующее 
организационно-финан-
совое обеспечение под-
держанных проектов. 
Главной целью развития 
сектора фундаментальных 
исследований является 
обеспечение лидирующих 
позиций российской фун-
даментальной науки на 
мировой арене.

Екатерина Попова
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ВолГУ укрепляет побратимские связи города-героя 
Волгограда с мировыми партнерами 

Елена ЛАКТЮХИНА: Социолог смотрит глазами «чужака»

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

ИНТЕРВЬЮ

Перспективы расширения двустороннего 
диалога обсуждались на заседании 
круглого стола с представителями 
высших и средних учебных заведений 
Кливленда и Волгограда. Инициатором 
дистанционного  мероприятия выступила 
директор Центра общественной 
дипломатии Волгоградского 
государственного университета Елена 
Федоровна Парубочая. 

 Доцент кафедры социологии и 
социальных технологий института 
истории, международных отношений 
и социальных технологий Елена 
Геннадьевна Лактюхина рассказала о 
том, что такое социологическая оптика, 
что общего у фотографии и социологии 
и почему студенческое время нельзя 
упустить. 

 В ходе Zoom конфе-
ренции российские и 
американские коллеги 
совместно со школь-
никами и студентами 
сформировали коман-
ду, которая приступила 
к реализации проекта, 
первые результаты кото-
рого будут представлены  
на второй американской 
конференции городов-
побратимов (Second 
Annual Sister Cities 
Conference in Cleveland) 
в сентябре 2020 года, а 
также на Международ-
ном форуме обществен-
ной дипломатии «Диалог 
на Волге: мир и взаимо-
понимание в XXI веке», 
запланированном на но-
ябрь 2020. 

Во время проведения 
круглого стола участни-
ки – почетный председа-
тель Совета директоров 
Ассоциации породнен-
ных городов США Билл 
Боэрум, региональный 
директор програм-
мы «Открытый мир» в 

– Мы раскопали один 
крайне интересный кур-
ган. Он датируется эпо-
хой раннего железного 
века. Погребения в нем 
относились к раннесар-
матской культуре, к I-II 
веку до нашей эры. Бы-
ло исследовано четыре 

Российской Федерации 
Александр Константино-
вич Хилков, руководи-
тель Совета по между-
народным программам г. 
Кливленда Лиза Парди, 
PhD, Университет Огайо 
Пьетро Шакарян, а также 
американист ФГАОУ ВО 
ВолГУ, кандидат истори-
ческих наук, доцент ка-
федры международных 
отношений, политологии 

и регионоведения Тимур 
Владимирович Нелин, и 
другие участники встре-
чи обсудили возмож-
ности дальнейшего рас-
ширения побратимских 
связей городов. 

Сотрудничество Центра 
общественной диплома-
тии ВолГУ и партнеров 
из Кливленда продолжа-
лось и в эпоху пандемии 
COVID-19 в дистанцион-
ном формате. По словам 
ректора ВолГУ Аллы 
Эдуардовны Калининой, 
побратимское сотрудни-
чество городов на при-
мере Кливленда и Вол-
гограда имеет большие 
перспективы, несмотря 
на расстояние и внеш-
ние препятствия, такие 
как пандемия. Диалог 
продолжается, партнеры 
участвуют в совместных 
акциях, конференциях, 
планируют обменные 
программы и обсуждают 
участие в новых проектах. 
Университет оперативно 
расширяет деятельность в 
дистанционном формате.

На августовской 
встрече участники, уже 
посетившие Волгоград 
и поучаствовавшие в 
работе Форума, поде-
лились с американцами 
впечатлениями о городе, 
университете и Между-
народном форуме обще-
ственной дипломатии 
«Диалог на Волге: мир 
и взаимопонимание в 
XXI веке». Пьетро Ша-
карян был в восторге 
от Волгограда и тепло-
го приема, он призвал 
американских студентов 
обязательно посетить 
город-герой.

В ходе Zoom конфе-
ренции волгоградские 
школьники из Лицея № 
9 продемонстрирова-
ли ролик о Волгограде 
и Кливленде. В меро-
приятии участвовали 

ученики и преподава-
тели из Гимназии № 3 
г. Волгограда, а также 
кливлендской средней 
школы Святого Эдвар-
да, студенты Волгоград-
ского государственного 
университета и государ-
ственного университета 
Огайо (США). Участники 
команды, деятельность 
которой модерируется 
Центром общественной 
дипломатии ВолГУ, об-
менялись идеями и пла-
нами по созданию общей 
платформы, которая 
будет создаваться и за-
полняться совместными 
усилиями волгоградских 
и кливлендских школь-
ников, студентов и пре-
подавателей, а также 
всех заинтересованных 
в развитии побратимско-
го движения лиц. Здесь 
можно будет знакомить 
друг друга с достопри-
мечательностями, ин-
тересными событиями, 
обмениваться новостями 
и делиться видео и фото-
графиями своих городов.

Александра 
Никифорова

Материал подготов-
лен в рамках гранта 
Комитета по делам 
территориальных об-
разований внутренней 
и информационной по-
литики Волгоградской 
области для СМИ, про-
ект «Расширяя грани-
цы», соглашение № 45 
от 30.04.2020

Пандемия не 
помешала 
диалогу 
Кливленда и 
Волгограда

Центр общественной дипломатии ВолГУ 
традиционно выступает одним из организаторов 
проведения ежегодного Международного форума 
общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир 
и взаимопонимание в XXI веке», реализуемого 
совместными усилиями Администрации 
Волгоградской области,  Администрации 
Волгограда и Волгоградского госуниверситета. 
В ходе последнего Международного форума 
общественной дипломатии «Диалог на Волге», 
состоявшегося 1 ноября 2019 года,  Центр 
общественной дипломатии провел круглый стол 
«Волгоград-Кливленд: побратимские связи – 
новый формат российско-американского диалога».

– Как Вы увлеклись 
социологией?

– Я поступила на пер-
вый курс в 2004 году, в 
это время в массовом 
сознании было довольно 
смутное представление о 
том, что такое социология, 
мои знания об этой сфере 
не сильно его превосхо-
дили. Но когда я уловила 
суть новой для себя на-
уки – окружающий мир 
как будто в одно мгнове-
ние стал цветным и объ-
емным. Социология – это 
способ смотреть на мир, 
смотреть, объяснять и 
описывать его на разных 
социологических языках. 
Поэтому языков социоло-
гических теорий так много 
– каждый из них позволя-
ет «схватить» что-то своё. 
Это как линзы в нашей 
оптике, каждая из кото-
рых позволяет разглядеть 
нужное в данный момент, 
меняя их, мы увидим как 
можно больше. 

– Что главное в изуче-
нии социологии? 

– В изучении социоло-
гии главное не позволять 
«теоретическим очкам» 
прирастать к глазам. Нуж-
но сохранять способность 
видеть объект своего 
исследования в разных 
контекстах, под разны-
ми углами зрения, быть 
способным осуществлять 
перевод этого объекта на 
другой социологический 
язык.

– Чему посвящено Ва-
ше исследование?

– Я долгое время за-
нималась исследованием 
вопросов семьи и брака, 
моя диссертация была 
посвящена ранним раз-
водам (в первые пять лет 
брака), потом были иссле-
довательские проекты о 
брачном поведении после 
развода, мы выявляли рас-
пространенные паттерны 
поведения. Приведу при-
мер, мне очень интересна 

следующая тенденция: 
первые браки чаще всего 
инициируются женщина-
ми, именно они выступают 
за официальную регистра-
цию брака, но и иници-
аторами разводов чаще 
являются они же, при этом 
после развода мужчины в 
два раза быстрее оказыва-
ются в новых партнёрских 
отношениях или повтор-
ных браках, чем женщины. 
В общем в этой сфере еще 

много интересного. Не-
давно мы с коллективом 
завершили исследование 
цифрового родительства. 
Проект был посвящен то-
му, как родители исполь-
зуют разные цифровые 
технологии в отношении 
своих детей, например, 
средства наблюдения – 
видеокамеры и трекеры. 
Родители детей самых 
разных возрастов могут 
заинтересоваться нашими 

гипотезами и пересмо-
треть свои взгляды на вос-
питание. Помимо научных 
статей, мы пишем научно-
популярные тексты, понят-
ные каждому. Наши статьи 
можно прочесть в Интер-
нете: https://knife.media/
children-surveillance/ .

– Чтобы быть ученым, 
нужны какие-то особые 
качества?

– Ученый должен обла-
дать аналитическими спо-
собностями, а социальный 
ученый должен уметь про-
блематизировать соци-
альную реальность – сде-
лать обыденное проблем-
ным, задаться вопросом о 
причинах и последствиях 
происходящего. Живой 
интерес к окружающим 
людям и их действиям, 
происходящим событиям, 
способность смотреть 
на типичную ситуацию 
глазами «чужака» – это 
безусловно отличает со-
циолога от любого другого 
ученого. 

–  Помимо социологии 
в Вашей жизни есть еще 
что-то, что Вас радует и 
вдохновляет?

– Я люблю фотографи-
ровать. Кстати, социоло-
гию и фотографию многое 
объединяет. Например, 
1839 год считают офици-
альным годом изобрете-
ния фотографии (дагеро-
типии) и в этом же году 

входит в научный оборот 
слово «социология» бла-
годаря Огюсту Конту. И 
то, и другое произошло во 
Франции. 

– Какое Ваше люби-
мое литературное про-
изведение?

– У меня нет одного 
любимого литературного 
произведения, я люблю 
читать и художественную 
литературу, и нон-фикшн, 
и научную литературу. 
Обычно люблю то, что 
читаю в данный момент. 
Сейчас это В.А. Гиляров-
ский «Москва и москви-
чи». 

– Какие советы Вы 
обычно даете студен-
там?

– Советую провести 
студенческие годы про-
дуктивно и интересно, 
завязать новые знаком-
ства, между прочим, по 
статистике именно в сту-
денческой среде люди 
чаще всего находят себе 
друзей. Используйте все 
возможности для своего 
развития, личностного и 
профессионального. А 
главное – это хорошее 
время, чтобы перебрать 
разные варианты и по-
нять, чем бы вы хотели 
заминаться в ближайшие 
годы, что вас развивает и 
увлекает. 

Ольга Анатольева
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Археологи ВолГУ обнаружили артефакты 
раннесарматской культуры

Географы изучили состояние рек Крыма и побывали на горах 
Кавказа

ЭКСПЕДИЦИЯ

ПРАКТИКА

Научная экспедиция, 
организованная Феде-
ральным научным цен-
тром агроэкологии РАН, 
стала хорошим дополне-
нием к учебным полевым 
практикам, которые этим 
летом прошли в дистан-
ционном формате.

Задачи экспедиционно-
го выезда были достаточ-
но разнообразны. Участ-
ники  научной экспеди-
ции обследовали низовья 
крупнейшего притока 
Дона – реки Северский 
Донец и уточнили дета-
ли развития этой реки в 
течение последних 30 ты-
сяч лет. Было изучено ги-
дрологическое и геоэко-
логическое состояние рек 
равнинного Крыма – Сал-
гира и Биюк-Карасу. Ос-
новная часть работ была 
посвящена традиционной 
тематике – исследованию 

– Мы раскопали один 
крайне интересный кур-
ган. Он датируется эпо-
хой раннего железного 
века. Погребения в нем 
относились к раннесар-
матской культуре, к I-II 
веку до нашей эры. Бы-
ло исследовано четыре 

Ученые-археологи и студенты 
Волгоградского государственного 
университета во время полевой 
практики 2020 года у села Ковалевка 
Октябрьского района Волгоградской 
области обнаружили артефакты раннего 
железного века. Объектом исследований 
археологов стал курганный могильник.

Несмотря на необычный летний 
сезон текущего года, связанный с 
эпидемиологической ситуацией, 
сотрудники и студенты кафедры географии 
и картографии института естественных 
наук Волгоградского государственного 
университета провели лето в походах 
и экспедициях. Исследователи в 
течение двенадцати дней на крайнем 
юго-западе России изучали объекты в 
Ростовской области, Краснодарском, 
Ставропольском краях и Республике Крым. 
А участники Молодежного клуба Русского 
географического общества покоряли горы 
Кавказа.

сарматских захоронения. 
По погребальному обряду 
и немногочисленному ин-
вентарю оно характеризу-
ется как родовое кладби-
ще кочевников, – говорит 
заведующий лаборато-
рией археологических 
исследований ВолГУ, 

кандидат исторических 
наук Михаил Васильевич 
Кривошеев.

Среди инвентаря обна-
ружен железный кинжал, 
указывающий на принад-
лежность одного из по-
гребенных к воинскому 
сословию. В другом по-
гребении был найден же-
лезный нож, один из тех, 
что нередко встречаются 
в сарматских захороне-
ниях. 

Интересная находка 
была обнаружена в на-
сыпи кургана – это брон-
зовая ручка от римского 
сосуда. Ученые предпо-
лагают, что ее оставили 

геоботанических, геомор-
фологических и гидрогео-
логических особенностей 
речных пойм. Были по-
лучены информативные 
ландшафтные профили 
по участкам поймы и 
дельты реки Кубань, а 
также рек Ставрополь-
ского края – Егорлыка и 
Калауса.

  «В ходе экспедиции 
была усовершенство-
вана ставшая уже тра-
диционной методика 
полевых работ. При-
менение высокоточного 
спутникового приемника 
GNSS EFT в сочетании с 
традиционным геодези-
ческим оборудованием 
и системой электромаг-
нитного сканирования 
грунтов ОКО-2 сделало 
работу более произво-
дительной и позволило 
получить больший объем 

первичного фактическо-
го материала, – говорит 
заведующий кафедрой 
географии и картогра-
фии ВолГУ Денис Со-
лодовников. – В насто-
ящее время участники 

экспедиции обрабатыва-
ют полевые материалы 
и готовят материал для 
научных публикаций».

Кроме научных по-
ездок не остались без 
традиционных «путе-
шествий» и участники 
Молодежного клуба Рус-
ского географического 
общества (РГО), орга-
низованного студентами 
ВолГУ в конце 2018 года. 
Студенты и преподава-
тели  приняли участие 
в спортивно-туристиче-
ских мероприятиях на 
западном и центральном 
Кавказе, где познако-
мились с горными ланд-
шафтами, освоили азы 
скалолазания, альпиниз-
ма  и изучили особен-
ности проведения реак-
ционных мероприятий в 
горной местности.

Наш корр.

в курганной насыпи как 
некий символ, возмож-
но, ее использовали в 
качестве памятной вещи. 
Благодаря этой находке 
археологи обрели еще 
одно доказательство, 
подтверждающее сведе-
ния античных источников 
о том, что даже ранние 
сарматские племена 
уже активно выступали 
на внешнеполитической 
арене, имея контакты с 
дальними соседями.  

Как прокомментиро-
вали участники экспе-
диции, сарматы нередко 
фигурировали в качестве 
наемников в военных кон-
фликтах в Северном При-
черноморье, на Боспоре. 
Эта ручка могла попасть 
к сарматам как раз во 
время подобных контак-
тов. 

Руководителем практи-
ки выступил доцент ка-
федры отечественной и 
всеобщей истории, архео-
логии института истории, 
международных отноше-
ний и социальных техно-
логий ВолГУ, кандидат 
исторических наук Ва-
лерий Михайлович Кле-
пиков. Экспедиция этого 
года стала продолжением 
прошлогодней полевой 

практики, когда было ре-
шено исследовать курган, 
целостность которого 
была разрушена гра-
бителями 40 лет назад. 
Несмотря на это, курган 
продолжает удивлять ар-
хеологов новыми наход-
ками. А Волгоградский 

государственный универ-
ситет пополняет доказа-
тельную базу гипотез и 
открытий общепризнан-
ной волгоградской на-
учной школы сарматской 
археологии.

Ольга Редкозубова

Интерес, 
терпение 
и энтузи-
азм – гарант 
удивительных 
находок

В поиске 
данных для 
материалов 
научных пу-
бликаций

Покоряя горы 
Кавказа

Практиканты изучают состояние рек

Ученые раскопали родовое кладбище кочевников
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Подведены итоги смотра-конкурса 
«Alma mater»

В университете открыли 
шахматный клуб 

Солистки из ВолГУ – призеры Всероссийской «Студвесны»

КОНКУРС НОВАЯ СТУПЕНЬ

ФЕСТИВАЛЬ

Мероприятие по подведению итогов самого масштабного 
мероприятия первого классического вуза Волгограда смотра-
конкурса институтов ВолГУ «Alma mater» прошло на открытом 
воздухе и в камерном формате.

В рамках визита в Волгоград шестой президент Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ), российский государственный и 
политический деятель Кирсан Илюмжинов посетил Волгоградский 
госуниверситет, встретился с ректором ВолГУ Аллой Калининой и 
принял участие в торжественной церемонии открытия шахматного 
клуба в университете.

13 обучающихся Волгоградского 
государственного университета 
представили студенчество Волгоградской 
области на ХXVIII Всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна – весна 
Победы» в Ростове-на-Дону.

На церемонии 
награждения 
институтов

На сцене «Эй-
фория»

Команда ВолГУ на Ростов Арене

Сестры 
Денисовы 
– призеры 
«Студвесны»

Конкурс «Аlma mater» прошел на открытом воздухе

Кирсан Илюмжинов сыграл сразу несколько партий

В этом году конкурс со-
брал более 2000 студентов 
из 70 регионов России. 
Свои умения и таланты они 
показали в вокальном и 
хореографическом направ-
лениях, художественном 
слове и журналистике. А 
вокальный дуэт студенток 
ВолГУ Дарьи и Варвары 
Денисовых занял третье 
место. 

–  Побывать среди пред-
ставителей лучшей творче-
ской молодежи –  это уже 
победа, а знать, что экспер-
ты отметили тебя среди не-
скольких тысяч участников 
– безумно приятно! Все эти 
дни мы переживали бурю 
эмоций, а кульминацией их 
стало объявление жюри о 
нашей награде. Я смотрела 
трансляцию из гостиницы, 
а сестра была на сцене. По-
здравить друг друга смогли 
только вечером, но за это 

Визит в ВолГУ начался 
с посещения Центра об-
щественной дипломатии, 
который аккумулирует 
всю деятельность по про-
движению позитивного 
имиджа города-героя 
Волгограда на междуна-
родном уровне. Кирсан 
Илюмжинов также по-
сетил уникальный центр 
русского языка и культу-
ры – «Русский фонд» и 
познакомился с деятель-
ностью Дома научной 
коллаборации имени З.В. 
Ермольевой.

– В нашем Доме науч-
ной коллаборации есть 
много возможностей 
для детского творчества 
школьников нашего ре-
гиона, и сегодня мы от-
крываем один из главных 
клубов – шахматный. Это 
игра, которая совмещает 
спорт и науку, развивает 
логическое мышление, 
настойчивость, умение 
принимать решения и 
даже признавать свое по-
ражение. Мы благодарны 
Кирсану Илюмжинову, 
что он согласился стать 
ментором и почетным ру-
ководителем нашего но-
вого шахматного клуба, 
– отметила ректор ВолГУ 
Алла Калинина.

Шестой президент ФИ-
ДЕ и ректор ВолГУ пере-
резали символическую 
ленту навстречу развитию 
шахматной игры в Вол-
гоградском госуниверси-
тете, а также подписали 
соглашение об открытии 

– Очень интересно год за 
годом наблюдать, как этот 
конкурс эволюционирует, 
появляются новые номи-
нации и условия их про-
ведения. Самое главное, 
этот конкурс учит вас жить 
в социуме, учит уважать 
мнение других, открывает 
новые возможности, пред-
лагает вам ответствен-
ность, позволяет показать 
лучшие ваши качества. Я 
от души желаю вам победы 
в таких конкурсах, личных 
достижений, чтобы у вас 
всегда была мечта, к кото-
рой вы будете стремиться, 
чтобы окружали друзья, 
наставники, педагоги. Мы 
в свою очередь будем ста-
раться, чтобы студенты 
могли реализовать себя в 
самых разных направле-
ниях в университете, – при-
ветствовала присутству-
ющих ректор Алла Эдуар-
довна Калинина.

Узнать итоги годовой 
работы студенческих 

время обзвонили близких. 
Мы были настолько счаст-
ливы, что хотелось всему 
миру рассказать об этом, – 
поделилась впечатлениями  
Варвара Денисова.

В число студентов Вол-
ГУ, отобранных на участие 
в финальном этапе кон-
курса, вошли победители 
и призеры регионально-
го этапа «Студвесны»: 

Ксения Банько, Анна Ко-
валенко, Юлия Махфоз, 
Александра Токарева, Да-
рья и Варвара Денисовы, 
танцевальный коллектив 
народного танца «Эй-
фория». Последние вы-
ступают на «Cтудвесне» 
не первый раз. Ежегодно 
на региональном отборе 
команда показывает вы-
сокий уровень подготовки 
и входит в число лучших. 
В этот раз ребята прошли 
на всероссийский этап под 
руководством студентки 
института истории, между-
народных отношений и 
социальных технологий 
ВолГУ Назгуль Сариевой.

активов ВолГУ пришли 
активисты институтов и 
студенческих объедине-
ний, директора институтов 
ВолГУ.  Институт истории 
и международных отноше-
ний (ИИМОСТ) взял сразу 
три награды: «Лучший ин-
ститут в науке», «Лучший 
студенческий актив» и 
«Самый творческий инсти-
тут». Последнюю номина-
цию ИИМОСТ разделил с 
институтом естественных 
наук.  Институт управ-
ления и региональной 

экономики (ИУРЭ) забрал 
награду за лучшую работу 
студенческих СМИ. Обуча-
ющаяся ИУРЭ Анастасия 
Скворцова стала первой в 
номинации «Универсаль-
ный студент-2020». Инсти-
тутом добровольческих 
инициатив уже по тради-
ции стал институт матема-
тики и информационных 
технологий. А лучшим 
председателем года из-
бран Александр Хрущев.

В связи с пандемией 
коронавируса и невоз-
можностью проведения 
ежегодных состязаний в 
очном режиме без побе-
дителя осталась номина-
ция «Самый спортивный 
институт», а «Самым луч-
шим институтом» были 
названы все институты, 
благодаря активности сту-
дентов в науке, творчестве 
и социальной жизни. Всех 
присутствующих пред-
ставителей студенчества 
наградили за вклад в раз-
витие университета, а 
председателям активов 
институтов вручили имен-
ные часы.

Александра 
Никифорова

нового клуба. В трехсто-
ронней церемонии подпи-
сания соглашения также 
приняла участие выпуск-
ница ВолГУ, директор 
волгоградского шахмат-
ного центра Анастасия 
Гурова.

После торжественной 
части гости церемонии 
открытия стали свидете-
лями четырех шахматных 
партий, которые проходи-
ли параллельно. Кирсан 
Илюмжинов сыграл одно-
временно с юными шах-
матистами Волгограда и 
представителями ВолГУ. 
По словам гостя, игра 
доставила ему удоволь-
ствие.

– Было очень напря-
женно, что лишний раз 
доказывает: шахма-
ты – это действительно 
спорт. Шахматный клуб 
в ВолГУ имеет большие 

перспективы развития. 
Сегодня я познакомился 
с работой Центра обще-
ственной дипломатии уни-
верситета, я и сам дипло-
мат, и могу сказать, что 
игра в шахматы схожа с 
дипломатическими пере-
говорами. Нужно просчи-
тывать ходы, как свои, так 
и оппонента. Я благодарен 
руководству Волгоград-
ского государственного 
университета за приятную 
миссию, начало положено, 
будем работать! – заявил 
Кирсан Илюмжинов.

В завершении визита 
Кирсан Илюмжинов так-
же обсудил с ректором 
Аллой Калининой пер-
спективы работы шах-
матного клуба и его роль 
в развитии шахматного 
движения в Волгоград-
ской области.

Екатерина Попова

– Нам было очень 
приятно стать частью 
«Cтудвесны». Это всегда 
новый город, новые эмо-
ции, знакомства и, конеч-
но, опыт. Мы получили удо-
вольствие от выступления 
на сцене, – говорит Назгуль 
Сариева.

После объявления ре-
зультатов состоялась 
официальная церемония 
закрытия фестиваля на 
Ростов Арене. Для ребят 
выступили звезды россий-
ской эстрады: Владимир 
Маркони, Елена Гущина, 
Леша Свик и другие.

Отметим, что вокалисты 
ВолГУ не впервые стано-
вятся призерами «Россий-
ской студенческой весны». 
В 2018 году студентка уни-
верситета Александра Во-
робьева (Головченко) одер-
жала победу в номинации 
«Эстрадный вокал».

«Российская студен-
ческая весна» является 
самым масштабным кон-
курсом среди университе-
тов страны. В 2021 году он 
состоится в Нижнем Новго-
роде.

Александра Токарева
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Наградили за участие в благотворительном 
проекте

Грант «Территории смыслов» – у ВолГУ

ПОМОЩЬ

ФОРУМ

Cтуденты Волгоградского госуниверситета 
Андрей Воронов и Виктория Карпова 
награждены благодарственными письмами 
Комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области. 

Председатель Профсоюзной организации 
обучающихся ВолГУ Руслан Колобанов 
единственный из региона стал 
победителем проектов в четвертой смене 
«Вызовы образования» Всероссийского 
молодежного образовательного форума 
«Территория смыслов» и получил грант в 
размере 760 тысяч рублей.

Екатерина 
Харламова 
разработала 
проект и скоро 
получит грант

Цель волонте-
ра – творить 
добро

Проект ВолГУ 
получил высо-
кую оценку и 
финансовую 
поддержку

Выиграли 100 тысяч на 
всероссийском конкурсе 
«Цифровой прорыв»

Проект выпускницы 
ВолГУ в числе лучших 

ХАКАТОН

УСПЕХ

Команда «Su-
per Nova» стала 
призером 
всероссийского 
конкурса для IT-
специалистов 
«Цифровой 
прорыв». 

Проект выпускницы Волгоградского 
государственного университета Екатерины 
Харлановой вошёл в число лучших на 
Всероссийском конкурсе «Моя страна – 
моя Россия» в номинации «Цифровая среда 
для повышения качества жизни граждан в 
регионах».

Обучающиеся отмечены за активное участие в проекте 
«Социальная школа для детей из многодетных семей».
Проект был направлен на безвозмездную помощь много-
детным семьям во время пандемии коронавируса. Студен-
ты института математики и информационных технологий 
ВолГУ, ставшие его участниками, выступали репетитора-
ми по математике для школьников.

– Это действительно интересный и очень важный опыт. 
Я занимаюсь репетиторством уже год, и проект в очеред-
ной раз показал, что все дети могут учиться, нужен только 
правильный подход. По своему опыту могу сказать, что это 
нелегкий труд. Любая работа должна иметь поощрение. 
Нам, участникам социальной школы, было очень приятно 

Девушка разработала проект центра, работа которого 
будет направлена на обучение молодёжи в возрасте от 
16 до 35 лет основам сквозных цифровых технологий, 
интернет-маркетинга и графического дизайна. Первые об-
разовательные курсы стартуют уже в октябре этого года. 
Ранее апробация отдельных направлений проекта прошла 
в 2015-2019 годах в Волгоградском Региональном «Цен-
тре информационных инноваций – ITBS».

Разработчикам проектов, отмеченных экспертами кон-
курса «Моя страна – моя Россия», будут вручены медали, 
денежные премии от Российского общества «Знание» 
в размере 100 тысяч рублей и гранты от Росмолодёжи. 
Максимальная сумма гранта – 2,5 млн рублей. Точная 
сумма одобренного гранта будет озвучена на церемонии 
награждения победителей осенью этого года.

Александра Никифорова

В состав команды вош-
ли представители ВолГУ: 
студенты института ма-
тематики и информаци-
онных технологий Эдуард 
Халтурин и Дмитрий Ко-
сенко, а также выпускник 
института приоритетных 
технологий Владислав 
Ивченко. Молодые люди 
заняли второе место по 
итогам онлайн-хакатона 
«Цифрового прорыва», 
разработав мобильное 
приложение всего за 36 
часов.

– Приложение помогает 
собраться людям техни-
ческих специальностей 
и общаться онлайн в не-
формальной обстановке. 
Сам функционал выглядит 
как «браузерная игра» с 
комнатами, где находятся 
люди и можно общаться 
путем голосового и виде-
очата. Я доволен нашим 
результатом, мы смогли 
очень хорошо обдумать 
и реализовать идею, хотя 
с технической частью мы 
могли бы сделать боль-
ше, но время хакатона 
ограничено. Наша коман-
да принимает участие в 
«Цифровом прорыве» уже 
второй год подряд, этот 
опыт нам сильно помог. 
Лично мне также помогли 

На форуме Руслан Колобанов представил проект 
«Программа развития деятельности студенческого 
самоуправления и компетенций студенческих лидеров 
ВолГУ». Идея проекта, получившего высокую эксперт-
ную оценку, заключается в реализации программы, 
направленной на развитие студенческих лидеров.

– Эксперты поверили в нас! Я очень счастлив, что 
мы сможем реализовать этот проект в ВолГУ. Теперь 

получить благодарность за наши старания, – говорит Вик-
тория Карпова.

Отметим, что на протяжении всего периода борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции актив 
общественных организаций, в числе которых обучающи-
еся Волгоградского госуниверситета, проделал большую 
работу по оказанию всесторонней помощи нуждающимся.

мы на новом уровне. Эмоции переполняют, потому что 
всегда здорово получать возможность реализовать 
то, что важно, интересно и станет точкой развития 
других. Спасибо этому конкурсу за такую возмож-
ность, – говорит Руслан Колобанов.

Программа развития деятельности студенческого 
самоуправления и компетенций студенческих лидеров 
ВолГУ включает в себя четыре конкурсных и образо-
вательных мероприятия для студентов высшего обра-
зования, которые направлены на улучшение правовой 
грамотности в образовательной сфере, а также полу-
чение новых компетенций для личностного развития. 
Реализация проекта планируется на 2020-2021 год.

Эксперты отметили важность реализации мероприя-
тия с такой направленностью. Благодаря этому проекту 
получатся грамотные, компетентные специалисты не 
только в профессиональной подготовке, но и с обще-
ственной точки зрения, которые способны заниматься 
реализацией молодежной политики в студенческой 
среде. Председателю Профкома ВолГУ удалось встре-
титься с представителями Министерства науки и выс-
шего образования РФ, а также поучаствовать в дело-
вых играх, которые развили новые компетенции.

– Без огромной поддержки команды проект не смог 
бы выиграть. Член информационной комиссии Анге-
лина Удовенко помогала в защите проекта, а девять 
цифровых аватаров всегда были на связи и помогали в 
интерактивах форума, – поделился Руслан Колобанов.

Команда Профкома ВолГУ является ежегодным 
участником форума «Территория смыслов» – круп-
нейшей образовательной площадки России, которая 
ежегодно собирает молодых профессионалов со всей 
страны из самых разных отраслей деятельности.

Екатерина Слободских

соревнования по инфор-
мационной безопасности, 
которые проводятся в 
ВолГУ среди студентов 
нашего института, очень 
интересные в техническом 
плане, позволяют узнать 
огромное количество све-
дений об информационной 
безопасности и получить 
хорошие технические на-
выки, – рассказал Владис-
лав Ивченко.

По итогам хакатона ко-
манда получила не только 
обратную связь от экспер-
тов, но и денежный приз в 
размере 100 тысяч рублей.

«Цифровой прорыв» –
всероссийский конкурс для 
IT-специалистов, дизайне-
ров и управленцев в сфе-
ре цифровой экономики. 
Организатором выступает 
АНО «Россия – страна воз-
можностей».

Студенты Волгоград-
ского государственного 
университета ежегодно 
участвуют в конкурсе. Так, 
в прошлом году, студенты 
ВолГУ выиграли 500 000 
на хакатоне «Цифровой 
прорыв». В состав коман-
ды вошли Павел Ефремов, 
Александр Петренко, Иван 
Охотников и Николай Бату-
рин. 

Наш корр.

Издательство ВолГУ представило книги на 33-й 
Московской международной книжной ярмарке

ВЫСТАВКА

– Явная тоска читателей 
по подобным мероприя-
тиям и удобное местона-
хождение выставочного 
павильона стали причиной 
огромного читательского 
интереса к книжным новин-
кам, – говорит директор из-
дательства ВолГУ Виталий 
Горелкин.

Стенд издательства 
ВолГУ находился в ряду 
представителей регио-
нальных издательств Рос-
сии. Посетителям ярмарки 
были представлены луч-
шие книги Волгоградского 
государственного универ-
ситета: Этнографическая 
и Археологическая энци-
клопедии Волгоградской 
области, «Сказки народов 
Волгоградской области», 

Делегация  издательства Волгоградского 
государственного университета побывала 
на 33-ей Московской международной 
книжной ярмарке, где  представила 
книги, выпущенные в ВолГУ.

книги о Сталинградской 
битве и донском казаче-
стве. Большой интерес 
вызвала новинка –  книга 
«Криминальный мир Цари-
цынской – Сталинградской 
губернии 1920-х годов», 
рассказывающая о наи-
более громких уголовных 
делах в регионе в период 
НЭПа, а также иллюстри-
рованное издание «Пиши 
мне чаще», в котором 
представлены письма сол-
дат и офицеров с фронтов 
Великой Отечественной 
войны и другие.

В рамках Московской 
книжной ярмарки прошли 
многочисленные отрасле-
вые семинары и встречи, 
на которых обсуждались 
актуальные вопросы 

книгоиздательства в ус-
ловиях пандемии. В ходе 
одного из мероприятий 
президент Ассоциации 
книгоиздателей России 
Константин Васильевич 
Чеченев передал директо-
ру издательства Виталию 
Александровичу Горел-
кину  почетные грамоты, 
которыми Правление Ас-
социации книгоиздателей 
России наградило сотруд-
ников издательства Вол-
ГУ за вклад в развитие 

книгоиздания и в связи 
с 30-летием Ассоциации 
книгоиздателей России.

Возможность побывать 
на ярмарке издательству 
предоставил оргкомитет 
по подготовке и прове-
дению 33-й Московской 
международной книжной 
ярмарки при участии об-
щественных организаций 
книжной отрасли, в том 
числе Ассоциации книго-
издателей России.

Наш корр.



8    калейдоскоп

Издание Волгоградского государственного университета – 
газета Форум. Университетский проспект, 100. 
Выходит с 24 мая 1996 г.
Учредитель: Волгоградский государственный университет.
Главный редактор: Ольга Анатольевна Редкозубова. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: г. Волгоград, пр. Университетс-
кий, 100. Тел.: 40-55-12. E-mail: media.volsu@gmail.com. 
НОМЕР ОТПЕЧАТАН в  ООО «РГ «Областные вести». 
АДРЕС ТИПОГРАФИИ: Волгоград, ул. Симонова, 36 Б; тел. 33-
22-90. ТИРАЖ: 1500 экз. Заказ № 1076/20

Фото: предоставлено пресс-службой ВолГУ, взято из открытых 
источников в сети Интернет. 
Распространяется БЕСПЛАТНО. 12+. 
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по 
Волгоградской области. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 
34-00290.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
ИЮНЯ!

СЛЕПЦОВУ Èðèíó Âëàäèìèðîâíó, ïî-
âàðà IV ðàçðÿäà ñòîëîâîé

КУРЧЕНКОВУ Åëåíó Àíàòîëüåâíó, äî-
öåíòà êàôåäðû ãåðìàíñêîé è ðîìàíñêîé ôèëîëîãèè

СЫТИНУ Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó, äîöåíòà êàôåäðû 
ãåðìàíñêîé è ðîìàíñêîé ôèëîëîãèè

ОСАДЧЕНКО Ýëüâèðó Îëåãîâíó,  äîöåíòà êàôåäðû 
ãðàæäàíñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà

БЕЗБОЖНОВА Îëåãà Íèêîëàåâè÷à, èíæåíåðà Èíæè-
íèðèíãîâîãî öåíòðà «Òåëåêîììóíèêàöèîííûå ñèñòåìû è 
íîâûå ìàòåðèàëû»

МАКАРОВА Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à, ïðîôåññîðà êàôåäðû 
ôèëîñîôèè

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ!
СИДОРОВА Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à, ïðîôåññîðà êà-

ôåäðû îòå÷åñòâåííîé è âñåîáùåé èñòîðèè, àðõåîëîãèè
БРЫКОВУ Çîþ Àäàìîâíó, êàñòåëÿíøó îáùåæèòèÿ
АГЕЕВА Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à, ñòàðøåãî 

ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî è ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâà

САЛАМАХИНА Þðèÿ Èâàíîâè÷à, âîäèòåëÿ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА!
КАЗАЧЕНОК Îëåñþ Ïàâëîâíó, äîöåíòà êàôåäðû ãðàæ-

äàíñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà
ЕЛХИНУ Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó, íà÷àëüíèêà îòäåëà ÓÈÒ 

îòäåëà web-òåõíîëîãèé
ГЕРМАНА Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, çàâåäóþùåãî ëà-

áîðàòîðèåé èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ýêîíîìèêå êà-
ôåäðû òåîðèè ôèíàíñîâ, êðåäèòà è íàëîãîîáëîæåíèÿ

ЛЫЗЛОВА Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 
ïî çàêóïêàì îòäåëà çàêóïîê

ЯКИМЦА Àíäðåÿ Ëåîíèäîâè÷à, çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ðàäèîôèçèêè

ШЕСТАКОВУ Àëåâòèíó Âèêòîðîâíó, ðåäàêòîðà I êàòåãî-
ðèè èçäàòåëüñòâà

ЧЕБАНЕНКО Íèêèòó Àëåêñååâè÷à, ñòàðøåãî ïðåïîäà-
âàòåëÿ êàôåäðû êîìïüþòåðíûõ íàóê è ýêñïåðèìåíòàëüíîé 
ìàòåìàòèêè

ТОВПЕКО Ïîëèíó Àíäðååâíó, ñïåöèàëèñòà ïî ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå êàôåäðû òåîðèè ôèíàíñîâ, êðåäèòà 
è íàëîãîîáëîæåíèÿ

КЛЯЧИНА Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, çàâåäóþùåãî êà-
ôåäðîé ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà è òåîðèè ôóíêöèé

КЛЯЧИНА Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à, çàâåäóþùåãî 
êàôåäðîé êîìïüþòåðíûõ íàóê è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìà-
òåìàòèêè

РОМАНОВУ Èðèíó Ñåðãååâíó, áóõãàëòåðà I êàòåãîðèè
БЕЛИКОВА Ñåðãåÿ Ãåííàäèåâè÷à, êëàäîâùèêà ñòîëî-

âîé
ЧЕКАНОВУ Âèêòîðèþ Âàëåðüåâíó, äîêóìåíòîâåäà èí-

ñòèòóòà ïðàâà
КИСЛОВУ Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó, êîìåíäàíòà îòäåëà 

îáñëóæèâàíèÿ ïîìåùåíèé è òåððèòîðèè 
РОЖКОВУ Ëþäìèëó Êîíñòàíòèíîâíó, ëàáîðàíòà ëàáî-

ðàòîðèè «Ñèñòåìû è ñðåäñòâà ñâÿçè» êàô. ÒÊÑ
КИЯШКО ßêîâà Àëåêñååâè÷à, ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòå-

ëÿ êàôåäðû ñåðâèñà è òóðèçìà
ЛАЙКО Àííó Ýäóàðäîâíó, ëàáîðàíòà 

êîìïüþòåðíîãî êëàññà êàô. ÌÀ è ÒÔ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
СЕНТЯБРЯ!

НИКИТИНА Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à, 
äîöåíòà êàôåäðû ðàäèîôèçèêè

РУЖЕЙНИКОВУ Ëþáîâü Èâàíîâ-
íó, ñòîðîæà îòäåëà îáñëóæèâàíèÿ 
ïîìåùåíèé è òåððèòîðèè

ПОДОЛЬСКУЮ Ìàðèíó Íèêîëàåâíó, àññèñòåíòà 
êàôåäðû ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè 

ПАРАМЕЕВУ Åêàòåðèíó Àíäðååâíó, ìîéùèêà ïîñóäû 
ñòîëîâîé

ЛУНОЧКИНА Àíäðåÿ Âàëåíòèíîâè÷à, äîöåíòà êàôå-
äðû îòå÷åñòâåííîé è âñåîáùåé èñòîðèè, àðõåîëîãèè

АРХИПОВУ Àëåíó Àëåêñàíäðîâíó, äîêóìåíòîâåäà 
èíñòèòóòà ôèëîëîãèè è ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè

НАЗАРОВУ Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó, äîöåíòà êàôå-
äðû ðóññêîé ôèëîëîãèè è æóðíàëèñòèêè

КОЛЬЦОВА Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, èíæåíåðà ëàáî-
ðàòîðèè çîíäîâîé ìèêðîñêîïèè è íàíîòåõíîëîãèé ïðè 
êàôåäðå ÑÝ è ÔÌ

ЛЯХОВУ Òàòüÿíó Þðüåâíó, áóõãàëòåðà II êàòåãîðèè 
КУЗНЕЦОВА Îëåãà Âèêòîðîâè÷à, çàâåäóþùåãî êà-

ôåäðîé îòå÷åñòâåííîé è âñåîáùåé èñòîðèè, àðõåîëîãèè
МАСЛОВУ Åëåíó Âèêòîðîâíó, êóõîííîãî ðàáîòíèêà 

ñòîëîâîé
ДРЮЧКОВА Åâãåíèÿ Ñåðãååâè÷à, èíæåíåðà ëàáîðà-

òîðèè ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ àíàëèçà êàôåäðû 
ÑÝ è ÔÌ
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АКЦИЯ

Добрая остановка «ВолГУ»
Многие студенты, преподаватели и 
сотрудники ВолГУ начали эту осень с 
доброго дела, приняв участие в акции 
«Добрый автобус» благотворительного 
фонда «Детям на здоровье». Акция 
направлена на поддержку детей, 
борющихся с онкологическими 
заболеваниями. 

Сотрудники управле-
ния международного 
сотрудничества, запу-
стившие акцию в ВолГУ 
при участии волонтёр-
ского центра «Прорыв», 
искренне рады, что так 
много людей откликну-
лось на призыв помочь 
тем, кто сейчас нахо-
дится в трудной ситуа-
ции. Продукты, лекар-
ства, средства гигиены, 
игрушки – более 200 
предметов по 54 позици-
ям отправилось детям в 
одну из суббот сентября. 

Во время передачи ве-
щей организаторы фон-
да поделились, что за 

время действия строгих 
ограничительных мер в 
связи с распростране-
нием коронавирусной 
инфекции, их фонд ис-
пытывал трудности с 
запасами. Но благодаря 
неравнодушным участ-
никам акции детки сно-
ва могут рассчитывать 
на помощь. В этом году 
по маршруту двигалось 
сразу несколько «До-
брых автобусов». При-
ятно осознавать, что 
ВолГУ не остался в сто-
роне и внёс свой вклад в 
копилку добра.

Наш корр.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

– кафедра судебной экспертизы и физического материа-
ловедения:  профессор (2 вакансии), ассистент (1 вакан-
сия);
– кафедра теоретической физики и волновых процессов: 
старший преподаватель (1 вакансия), ассистент (1 вакан-
сия);
– кафедра гражданского и международного частного пра-
ва: старший преподаватель (1 вакансия);
– кафедра прикладной информатики и математических 
методов в экономике: профессор (1 вакансия);
– кафедра географии и картографии: ассистент (1 вакан-
сия);
– кафедра русской филологии и журналистики: профес-
сор (1 вакансия).
Срок подачи документов  для участия в конкурсном отборе – один месяц со дня 
опубликования объявления о конкурсе. Список документов и дополнительная 
информация о конкурсе (порядок проведения, квалификационные требования 
и др.) на сайте www.volsu.ru.

ПОМОЩЬ

ТелеФон ДоВеРИЯ
Весной 2020 года 

исполнилось 20 лет 
деятельности област-
ной службы экстрен-
ной психологической 
помощи – областной 
телефон доверия 38-
03-03.

За весь период работы на телефон доверия посту-
пило более 122 тысячи звонков. Абонентами теле-
фона доверия являются люди различного возрас-
та, пола и социального статуса. Психологическая 
консультационная помощь обеспечивает безотла-
гательное консультирование клиентов, пережива-
ющих острое состояние психологического кризиса. 
Основными принципами работы телефона доверия 
являются анонимность и конфиденциальность. 

Комитет образования, науки и молодежной 
политики  Волгоградской области

ïðåïîäàâàòå-

 Àííó Ýäóàðäîâíó, ëàáîðàíòà 


