
В ВОЛГУ:
- улучшили позиции в топе-25 лучших 
российских университетов в мировом 
академическом рейтинге.

В первом мировом рейтинге университетов 
Webometrics Top Universites by Google Scholar 
Citations, опубликованном в 2019 году, ВолГУ улуч-
шил свои позиции сразу на несколько пунктов. В 
этом году университет вошел в топ-25 российских 
университетов в таблице рейтинга, заняв 24 по-
зицию. Это лучший результат среди волгоградских 
вузов, вошедших в рейтинг. 

Рейтинг Webometrics Top Universites by Google 
Scholar Citations оценивает ученых 9500 универси-
тетов по всему миру, а также почти миллион пер-
сональных страниц ученых в Академии Google. По-
зицию университета в рейтинге определяет анализ 
цитируемости его ученых в Google Scholar. 

- подписали соглашение о сотрудничестве с 
Университетом Цзаочжуан.

В рамках развития научного, образовательного и 
культурно-просветительского международного со-
трудничества с высшими учебными заведениями 
Китайской Народной Республики Волгоградский го-
сударственный университет подписал Меморандум 
о взаимопонимании с Университетом Цзаочжуан. 
Были достигнуты договоренности по вопросам реа-
лизации программ академического обмена студен-
тами, прохождения сотрудниками Университета Цза-
очжуан курсов повышения квалификации, обучения 
в аспирантуре в ВолГУ, сотрудничества в форме 
размещения совместных научных публикаций в раз-
личных российских, китайских и иных международ-
ных печатных изданиях, а также создание совмест-
ной группы по изучению военного исторического 
наследия Волгограда и Цзаочжуана.

- побывала делегация из Чехии и депутат 
Европарламента.

Делегация из Чешской республики встретилась 
с ректором Волгоградского государственного уни-
верситета Василием Таракановым на заседании в 
Центре общественной дипломатии, обсудили со-
трудничество Волгоградского государственного и 
Остравского университетов, создание путеводителя 
по Волгограду на чешском языке, взаимодействие 
общественных организаций двух стран. Студенты 
задали вопросы о программе академического обме-
на, возможности обучения в аспирантуре в чешских 
университетах и изучения чешского языка с его но-
сителями в России.

- ученые получили финансовую поддержку 
Фонда Розы Люксембург.

По результатам конкурса проект ученых инсти-
тута филологии и межкультурной коммуникации 
ВолГУ получил финансовую поддержку Фонда Розы 
Люксембург, занимающегося просветительско-об-
разовательной работой в формате научных исследо-
ваний, международных научных мероприятий и пу-
бликаций, гражданско-просветительских площадок. 
Руководитель поддержанного проекта – замдирек-
тора института по науке и внешним связям, ведущий 
научный сотрудник, профессор кафедры германской 
и романской филологии ВолГУ Лариса Николаевна 
Ребрина. 

В рамках проекта будет проведен международный 
круглый стол «Современный протест как новая ком-
муникативная система», к участию в котором при-
глашены отечественные и зарубежные специалисты 
из разных научных областей. 

- выступили финалистами Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 
деятельности органов студенческого 
самоуправления.

Молодежная организация студенческого трудоу-
стройства (МОСТ) Волгоградского государственного 
университета стала финалистом Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию деятельности 
органов студенческого самоуправления. Представи-
тели ВолГУ вошли в финал в номинации «Лучшая 
система содействия трудоустройству студентов».

МОСТ ВолГУ занимается сотрудничеством с рабо-
тодателями, наиболее заинтересованными в принятии 
на работу студентов и выпускников Волгоградского 
госуниверситета. Организацией ведется и постоянно 
обновляется банк данных работодателей и вакансий, 
проводятся тематические и массовые мероприятия, 
такие как «Ярмарка вакансий», «День карьеры» и дру-
гие, направленные на содействие занятости студентов.
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Уважаемые коллеги!

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Губернатор Волгоградской области 
посетил ВолГУ

ВИЗИТ

Накануне Дня российского студенчества 
в Волгоградском государственном 
университете прошла встреча губернатора 
Волгоградской области Андрея Бочарова с 
молодежью региона. В коворкинге Научной 
библиотеки ВолГУ собрались молодые 
предприниматели, волонтеры, 
представители молодежных общественных 
организаций, студенты.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российской науки!

Долгая и славная история российской 
науки насыщена яркими событиями и 
выдающимися именами учёных, которые 
внесли огромный вклад в развитие 
мировой науки своими фундаментальными 
трудами, передовыми открытиями и 
исследованиями. Во многих отраслях 
науки российские ученые были 
первооткрывателями.

Научная работа – это сложное, но 
интересное дело. Я поздравляю всех, кто 
выбрал для себя путь учёного.

Творческие дерзания, научные 
работы, открытия 
и исследования 
ученых ВолГУ – 
достойный вклад в 
копилку современных 
достижений 
отечественной науки, 
надежная основа для 
динамичного развития 
экономики, культуры, 
образовательной 
и социальной 
сферы Волгограда 
и Волгоградской 
области. Ваша 
активная научная 

В начале встречи гу-
бернатор поблагодарил 
добровольцев за их вклад 
в проведение Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
в Волгограде.

– Вы выполнили огром-
ный объем задач, отлично 
проявили себя, еще раз 
хочу сказать вам спасибо 
за это, – отметил Андрей 
Бочаров.

На встрече в ВолГУ 
губернатор Андрей Боча-
ров выступил с инициа-
тивой нового проекта по 
поддержке молодежного 
предпринимательства. Он 
призван дать молодежи 
широкие возможности для 
участия в реализации про-
грамм развития на деся-
тилетия вперед. Встреча 
организована в Волгоград-
ском госуниверситете не 
случайно. Андрей Бочаров 

в ходе приветствия акцен-
тировал внимание на том, 
что современный мир дина-
мично меняется, уже через 
несколько лет многих при-
вычных сегодня профессий 
не станет. Но останутся 
по-прежнему востребова-
ны компетенции, которые 
молодые люди получают, 
обучаясь в университетах.  
Губернатор подчеркнул, 
что ресурсы поддержки 
молодых предпринимате-
лей есть, и администрация 
готова ее оказывать, но 
ему важно лично услышать 
мнение молодежи и отве-
тить на их вопросы.

– Прежде чем запускать 
региональный проект «Мо-
лодежное предпринима-
тельство», я хочу узнать, 
что вы об этом думаете. 
Вы – настоящее и будущее 
региона, я хочу, чтобы то, 

чем вы занимаетесь, дей-
ствительно стало делом ва-
шей жизни. Я уже обсудил 
сегодня с ректором ВолГУ 
Василием Таракановым 
вопрос о включении вузов 
в работу. Мы создадим 
специальные группы на ба-
зе университетов, которые 
отберут проекты для даль-
нейшего финансирования. 
Главное теперь – получить 

вашу поддержку, – обра-
тился к молодым предпри-
нимателям Андрей Боча-
ров.

Встреча прошла в фор-
мате диалога.  Молодые 
предприниматели вы-
сказывали свои идеи по 
развитию направлений их 
деятельности. 

деятельность, трепетное отношение к 
талантливым ученикам способствует тому, 
что от поколения к поколению передаются 
славные научные традиции, а молодые 
специалисты достойно продолжают 
благородное дело своих учителей.

Очень важно, что учёные ВолГУ становятся 
авторами уникальных проектов, участвуют 
в исследованиях мирового уровня. От 
всей души желаем нашей науке роста, 
а всем талантливым исследователям 
– воплощения самых смелых идей и 
прорывных проектов!

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов

Андрей Боча-
ров обменялся 
пассами с 
роботом
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В День науки в ВолГУ 
наградили лучших учителей

НАГРАЖДЕНИЕ

Василий Тара-
канов выразил 
благодарность 
учителям

В День российской 
науки, 8 февраля, в 
ВолГУ состоялось 
торжественное 
награждение 
лауреатов премии 
«Признание». 

Студенты вы-
ступили с пред-
ложениями

В рабочем режиме рек-
тор ВолГУ Василий Вале-
рьевич Тараканов и  Павел 
Анатольевич Шевцов обсу-
дили деятельность Волго-
градского госуниверситета 
в сфере общественной ди-
пломатии и продвижении 
русского языка и культуры 
за рубежом. Павел Анато-
льевич высоко оценил про-
деланную университетом 
работу, в частности, созда-
ние центра общественной 
дипломатии Волгограда, 
действующего в универси-
тете с 2015 года, а также 
программу волонтеров 
русского языка «ВолГУ 
РЯдом». Ректор ВолГУ и 
замруководителя Россо-
трудничества обсудили 
участие ведомства в про-
ведении шестого форума 
общественной дипломатии 
«Диалог на Волге», прохо-
дящего в Волгограде.

Заместитель руководи-
теля Россотрудничества 

Она ежегодно присуж-
дается педагогам и пре-
подавателям среднего 
профессионального об-
разования по результа-
там опроса успешных сту-
дентов госуниверситета. 
Премия является одним 
из ключевых проектов 
Волгоградского универ-
ситетского округа и вру-
чается уже второй год. 

Голосование студентов 
за лучших школьных учи-
телей в рамках первого 
этапа отбора лауреатов 
премии прошло в декабре 
2018 года. В нем приняли 
участие 1724 студента и 30 
представителей научно-об-
разовательного профес-
сионального сообщества 
ВолГУ. По результатам го-
лосования было отобрано 
98 лучших учителей школ 
Волгоградской области.

Премия «Признание» 
– это не конкурс, даже не 
награда. Это благодар-
ность выпускников за их 
успехи в постижении наук. 
Благодарственные письма 
вручали ректор ВолГУ Ва-
силий Тараканов, первый 
заместитель председателя 
комитета образования, 
науки и молодёжной по-
литики Волгоградской 
области Елена Логойдо, 
заместитель председателя 
Волгоградской областной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 
Светлана Зубкова, а также 
начальник отдела общего 
и дополнительного обра-
зования Департамента по 

Губернатор Волгоградской области посетил 
ВолГУ

ВИЗИТ

Продолжение. Начало 
на стр. 1

Так, студент института 
математики и информаци-
онных технологий ВолГУ, 
руководитель собствен-
ного коммуникационного 
агентства Никита Кузнецов 
выступил с предложением 
создать информационно-
технологический кластер 
в регионе, чтобы молодые 
IT-специалисты, которых 

в Волгограде достаточно, 
могли реализовать себя.

Губернатор поддержал 
эту идею, отметив, что ви-
дит перспективу в реализа-
ции такого кластера.

– Мы плотно сотруднича-
ем с ВолГУ и готовы помо-
гать в осуществлении тако-
го проекта. IT-специалисты 
сейчас широко востребо-
ваны не только в России, 
но и за рубежом. Цифро-
визация – это важная тема. 

Если вы готовы работать 
в этой области, то адми-
нистрация вас поддержит 
в этом, – заявил Андрей 
Бочаров.

До начала встречи рек-
тор ВолГУ Василий Тара-
канов познакомил главу 
региона еще с одним 
проектом, реализуемым 
университетом в рамках 
федеральной программы 
«Развитие образования». 
Он называется «Интел-
лектуальный консорциум» 
и заключается в создании 
инфраструктуры для раз-
вития дополнительного 
образования детей. Уже 
закуплено уникальное 
для региона образова-
тельное оборудование – 
интерактивные комнаты, 
конструкторы роботов, 
оборудование с функци-
ями виртуальной реаль-
ности. Губернатору про-
демонстрировали робота, 

умеющего играть в фут-
бол. Андрей Бочаров даже 
попробовал обменяться 
с роботом несколькими 
пассами.

Помимо развития моло-
дежного предприниматель-
ства на встрече подняли и 
другие важные темы: раз-
витие туризма в Волгоград-
ской области, поддержка 
местных производителей, 
вопросы экологии, помощь 
молодым семьям, добро-
вольчество.

Волонтер центра ВолГУ 
«Прорыв» Ольга Корнеева 
задала вопрос о том, что 
ждет добровольческое дви-
жение в 2019 году.

– Мы предоставим все 
возможности нашим во-
лонтерам для развития, 
они будут участвовать во 
всех всероссийских и меж-
дународных мероприятиях, 
их ждет множество реги-
ональных мероприятий. 

Андрей Боча-
ров рассказал 
о проекте 
поддержки 
молодежного 
предпринима-
тельства

образованию администра-
ции Волгограда Галина 
Орехова.

– Вручение премии не-
случайно проходит в День 
науки. Как отмечал пре-
зидент России Владимир 
Путин, исследователь-
ское творчество нужно 
продвигать в школы, а 
возраст приобщения к на-
уке должен снижаться. Мы 
вместе с вами работаем в 
этом направлении, чтобы 
укреплять связи универ-
ситета со школами, про-
фессоров с учениками. 
Волгоградский универси-
тетский округ реализует 
60 проектов, мы вышли за 
пределы региона, с нами 
сотрудничает Элистинская 
гимназия, и даже школы 
Самарканда. Но прежде 
всего округ базируется 
на сотрудничестве с учи-
телями. Спасибо вам за 
ваш труд, за студентов, 
которых вы воспитали, это 
и есть главный результат 
работы, – обратился к пе-
дагогам ректор ВолГУ Ва-
силий Тараканов.

Учителя получили благо-
дарственные письма коми-
тета образования, науки 
и молодёжной политики 
Волгоградской области и 
Волгоградского госуни-
верситета за многолетний 
и плодотворный учитель-
ский труд по развитию 

образования в Волгоград-
ском регионе, а также 
сертификат на оказание 
специальной научно-мето-
дической и образователь-
ной поддержки от ВолГУ и 
организаций, входящих в 
Волгоградский универси-
тетский округ.

– Приятно, когда учите-
лей ценят. Осознаешь, что 
твой труд не пропал даром, 
что он нужен, уважаем. 
И важна оценка именно 
учеников. Когда узнаешь, 
что они стали успешными 
студентами, реализовали 
себя, и благодарят учителя 
за это. ВолГУ – единствен-
ный вуз в регионе, который 
поднял этот важный вопрос 
– благодарности к учитель-
скому труду, – поделилась 
учитель истории гимназии 
№ 9 Ирина Щаюк.

После торжественной 
части прошли предметные 
секции, на которых педа-
гоги поделились опытом, 
рассказали об особен-
ностях преподавания в 
своей школе, выдающихся 
учениках. Директора школ 
встретились с ректором 
ВолГУ Василием Тарака-
новым. На встрече обсуди-
ли сотрудничество между 
школами и университетом, 
а также повышение обра-
зовательного потенциала 
Волгоградской области. 

Екатерина Слободских

НОВАЯ СТУПЕНЬ

Обещаю, что без дела во-
лонтеры не останутся, – от-
ветил губернатор.

В заключение встречи 
Андрей Бочаров поздравил 

студентов с Днем россий-
ского студенчества, поже-
лав успехов в учебе и само-
реализации.

Екатерина Попова

Заместитель руководителя 
Россотрудничества встретился 
со студентами ВолГУ

также пообщался со сту-
дентами ВолГУ.

– Я когда-то работал в 
университете в должности 
проректора, поэтому мне 
всегда приятно находиться 
в университетских стенах. 
Визит в Волгоградский 
государственный универ-
ситет стал для меня одним 
из главных приоритетов в 
поездке в Волгоградскую 
область. Студенты – это та 
аудитория, с которой надо 
общаться, – отметил Павел 
Анатольевич.

Обучающиеся задали 
Павлу Анатольевичу мно-
го вопросов, касающихся 
возможностей студентов: 
стажировки и трудоу-
стройства в Россотруд-
ничестве, организации 
совместных проектов, 
партнерских связей и во-
лонтерства. Иностранных 
студентов интересовали 
перспективы продол-
жения образования в 

России, трудоустройства 
в иностранных предста-
вительствах российских 
компаний.

– Вузы играют ключевую 
роль в развитии гумани-
тарного сотрудничества. 
Для вас, студентов, самое 
простое – это междуна-
родные академические 
обмены. Это уникальный 
формат, который доступен 
только вам. Кроме того, это 
участие молодежи во всех 
возможных проектах и фо-
румах, которое мы очень 
приветствуем, – заявил Па-
вел Анатольевич Шевцов.

Возможности для раз-
вития сотрудничества есть 
не только у студентов, но 
и преподавателей. Так, по 
приглашению Российского 
центра науки и культуры 
Россотрудничества ученые 
Волгоградского государ-
ственного университета 
проводят курсы для аби-
туриентов, желающих по-
ступить в российские вузы, 
в Республике Узбекистан. 
Павел Анатольевич отме-
тил, что существует иници-
атива по созданию летних 
курсов подготовки и пере-
подготовки для иностран-
ных педагогов русского 
языка, которые вполне мо-
гут проходить в Волгограде 
на базе ВолГУ.

Екатерина Попова

Волгоградский государственный 
университет посетил заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по делам Содружества Независимых 
государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) 
Павел Анатольевич Шевцов.

Обсудили 
сферу 
общественной 
дипломатии

ВолГУ стал площадкой для проведения 
всероссийских олимпиад
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Василий Тара-
канов выразил 
благодарность 
учителям

Губернатор Волгоградской области посетил 
ВолГУ

Андрей Боча-
ров рассказал 
о проекте 
поддержки 
молодежного 
предпринима-
тельства

Подписали 
соглашение с 
Общественной 
палатой Волгограда

СОТРУДНИЧЕСТВО

Преподаватели ВолГУ провели 
обучающие семинары для 
школьников Узбекистана

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Занятия 
посетили около 
400 школьни-
ков

ВолГУ и Обще-
ственная пала-
та Волгограда 
на пороге со-
трудничества

Ученые и 
преподаватели 
Волгоградского 
государственного 
университета 
побывали в 
Республике 
Узбекистан  и 
провели курсы 
для абитуриентов, 
желающих 
поступить в 
российские вузы. 

7 февраля на заседании Общественной 
палаты Волгограда было подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
Консультативно-совещательная структура 
впервые договорилась о взаимодействии 
с Волгоградским государственным 
университетом.

– Я считаю это знако-
вым событием, – отме-
тил председатель Обще-
ственной палаты Волго-
града Евгений Князев. 
– Наше взаимодействие 
принесет пользу обеим 
сторонам: как палате, 
так и вузу. Я уверен, что 
вместе мы добьемся хо-
роших результатов.

К слову, именно глава 
городских общественни-
ков выступил инициато-
ром подписания важно-
го документа. Вместе 

с Евгением Князевым 
росчерк в соглашении 
поставил ректор Вол-
ГУ Василий Тараканов.

– Мы поддержали это 
начинание, потому что 
университет может за-
ниматься экспертной 
работой, помочь с ана-
лизом, – подчеркнул он. 
– И в процессе взаимо-
действия мы совмест-
ными усилиями сможет 
сделать больше. Пер-
спективы у нас есть.

Как рассказала дирек-
тор института между-
народного образова-
ния Волгоградского го-
суниверситета Наталья 
Глазкова, волгоградские 
ученые отправились 
в Узбекистан по при-
глашению Российского 
центра науки и культуры 
Россотрудничества.

– В Ташкенте и Са-
марканде для старше-
классников мы провели 
несколько интенсивов 
по физике и русскому 
языку. Коллеги из Узбе-
кистана отмечали, что 
именно по этим пред-
метам у ребят при по-
ступлении в российские 

университеты возника-
ют трудности. В Таш-
кенте наши занятия по-
сетило около 300 школь-
ников, еще более ста 
ребят приняли участие в 
занятиях в Самарканде, 
– рассказывает Наталья 
Глазкова.

Также преподавате-
ли посетили ведущие 
учреждения среднего 
образования Ташкента – 
школы «Лидер» и «Smart 
School», где организо-
вали уроки для стар-
шеклассников. Занятия 
проводили доктор физи-
ко-математических наук 
Николай Лебедев и кан-
дидат филологических 

наук Евгения Дмитриева.
Кроме образователь-

ных семинаров, ученые 
Волгоградского государ-
ственного университета 
провели ряд встреч с 
коллегами из Нацио-
нального университета 
Узбекистана, Самар-
кандского государствен-
ного университета, Таш-
кентского госуниверси-
тета узбекского языка и 
литературы им. Навои, 
Узбекского госунивер-
ситета мировых языков, 
на которых обсуждалось 
научное взаимодей-
ствие ученых двух стран 
и повышение научной 
мобильности между 

университетами. 
Напомним, президен-

ты России и Узбеки-
стана Владимир Путин 
и Шавкат Мирзиёев в 
октябре 2018 года под-
писали соглашения о 
развитии научных и об-
разовательных связей 
между двумя странами.

Подобная форма об-
разовательного взаимо-
действия в Узбекистане 
внедрена Россотрудни-
чеством в этом учебном 
году впервые. ВолГУ 
стал третьим россий-
ским университетом, 
принявшем участие в 
этом проекте.

Иван Викторов

ВолГУ стал площадкой для проведения 
всероссийских олимпиад

ОБРАЗОВАНИЕ

С 14 января по 25 
февраля на базе 
Волгоградского 
государственного 
университета 
проходил 
региональный 
этап 
«Всероссийской 
олимпиады 
школьников». 

Талантливые ребята в 
стенах ВолГУ проверяли 
свои силы в борьбе за 
звание победителя. Центр 
формирования контин-
гента ВолГУ в очередной 
раз успешно справился с 
задачей помощи в выяв-
лении талантливой моло-
дежи и одаренных детей. 

– Цель олимпиад  и ин-
теллектуальных конкур-
сов – дать возможность 
школьникам проявить 
себя, проверить свои воз-
можности, ощутить уве-
ренность в своих знани-
ях. Отличные результаты 
дают определенные пре-
ференции абитуриентам 
при поступлении в вузы, 
и мы рады, что можем 
быть полезны ребятам на 
пути к их мечте, – говорит 
Карнаух Ирина, директор 
центра формирования 
контингента ВолГУ.  

– Задача кураторов ме-
роприятий по проведению 
олимпиад  заключается  
не только в том, чтобы 
выполнить требования 
дисциплины при прове-
дении олимпиады. Да, мы 
делаем все для того, что-
бы избежать каких-либо 
нарушений правил. Но, в 
то же время, мы создаем 
максимально комфорт-
ные условия. Участники 
олимпиады выполняют 
задания в доброжела-
тельной атмосфере. Нам 
очень хотелось бы, чтобы 
среди победителей Все-
российской олимпиады 
в заключительном этапе 
были ребята из нашего 
региона. 

«Всероссийская олим-
пиада школьников» явля-
ется самой престижной 
в России. Она включена 
в Перечень олимпиад 
школьников и их уровней 
Минпрофнауки. Побе-
дители этой олимпиады 
обладают правом на по-
ступление в любой вуз 
страны вне конкурса. 
«ВсОШ» проводится в 4 
этапа – школьный, муни-
ципальный, региональ-
ный и заключительный. 
В  перечень олимпиады 
включены 24 образова-
тельных предмета, в ко-
торые входят даже такие 
дисциплины, как ОБЖ, 

физкультура, культуроло-
гия. В ВолГУ «Всероссий-
ская олимпиада школь-
ников» проводилась по 
семи предметам: русский 
язык, история, астроно-
мия, литература, мате-
матика, обществознание, 
право. Из победителей и 
призеров «ВсОШ» фор-
мируются международ-
ные команды, ежегодно 
показывающие отличные 
результаты, входящие в 
тройку лидеров на меж-
дународном уровне.

Помимо всероссийских 
олимпиад в ВолГУ про-
водятся межрегиональ-
ные олимпиады. Вот уже 
второй год подряд ВолГУ 
является площадкой для 
проведения  заключи-
тельного этапа межре-
гиональной олимпиады 
школьников по математи-
ке «САММАТ».

– 17 февраля про-
шел заключительный 
этап «САММАТ». В этой 
олимпиаде ребята ста-
бильно радуют высо-
кими результатами. По-
бедители «САММАТА» 
имеют право поступить 
в ВолГУ вне конкурса 
при условии сдачи ЕГЭ 
на 75 баллов, – отмеча-
ет замдиректора ЦФК 
Шевченко Вячеслав. 
– В этом году ВолГУ 
станет площадкой для 

проведения региональ-
ного этапа интеллекту-
альной гуманитарной 
олимпиады для старше-
классников «Умники и 
умницы»,  финалисты 
которого зачисляются 
вне конкурса в МГИМО.  
Проведение интернет 
олимпиады школьников 
по физике запланирова-
но на март.

– Помимо широкого 
кругозора, интеллекту-
альной подготовленно-
сти в определенной на-
учной сфере школьники 
для участия в олимпи-
аде должны обладать 
такими качествами, как 
стрессоустойчивость, 
самоорганизация, долж-
ны обладать навыками 
«жесткого тайминга»,  
уметь правильно рас-
ставить приоритеты, 
планировать время, – 
акцентирует  Ирина Ва-
лерьевна. – Олимпиада 
– это стресс. Мы пси-
хологически помогаем 
ребятам справиться с 
напряжением, поддер-
живаем морально. Это 
важно. Нам приятно, 
когда победители олим-
пиад  впоследствии при-
ходят к нам в приемную 
комиссию и выбирают 
для поступления наш 
университет - ВолГУ.

Ольга Редкозубова
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Ректор Василий Тараканов: 
«Предлагайте конструктивные идеи, 
выслушаю каждого»

Студенты 
задали 
волнующие их 
вопросы

В преддверии Дня российского 
студенчества ректор Волгоградского 
государственного университета 
Василий Тараканов встретился со 
студентами, активно проявившими 
себя в научно-исследовательской, 
творческой, спортивной и 
общественной деятельности. 
Диалог прошел открыто, искренне и 
непринужденно. 

 Василий Валерьевич 
начал встречу с по-
здравлений и вручил 
почетные грамоты луч-
шим студентам ВолГУ. 
Фото с ректором, ру-
копожатия и улыбки.

 – Меня радует, что 
студенты ВолГУ полу-
чают признание на все-
российских и междуна-
родных олимпиадах. Те 
публикации, которые вы 
подготавливаете для на-
учных журналов, полу-
чают признание научных 
сотрудников, являются 
вкладом в имидж наше-
го университета. Я горд 
за наших студентов. Так 
держать, надеюсь на 
ваши дальнейшие успе-
хи! – искренне отметил 
ректор.

После торжественной 
части настал черед во-
просов. Предварительно 
все желающие, кто не 
мог прийти на встречу 
лично, могли отправить 
свои вопросы по элек-
тронной почте и через 
мессенджеры в Студен-
ческий совет ВолГУ. 
Фактически встречи бы-
ло две. На первой рек-
тор обсудил науку и уче-
бу со студентами и маги-
странтами, всесторонне 
проявившими себя в 
этих сферах, а на вто-
рой разговор шел с ак-
тивистами о творчестве, 

ВСТРЕЧА

студенческой жизни и 
спорте. 

О науке
– Какие задачи раз-

вития научной дея-
тельности  выполнены 
в 2018 году?

– Выполнены задачи 
по поддержке грантовой 
и публикационной ак-
тивности, планируемого 
ребрендинга ряда на-
ших научных изданий, 
развития инновацион-
ной инфраструктуры, 
концентрации ресурсов 
на развитии приборной 
и материально-техни-
ческой базы центров 
превосходства, целевых 
показателей по публи-
кационной активности, 
участию студентов в 
научной работе, в том 
числе на возмездной ос-
нове. Частично решены 
задачи по реализации 
результатов интеллек-
туальной деятельности 
и увеличения объема 
средств, получаемых 
университетом от управ-
ления объектами интел-
лектуальной собствен-
ности и выполнения хо-
зяйственно-договорных 
работ и услуг.

– Если сравнивать с 
2017 годом, увеличил-
ся ли объем инвести-
ций в науку ВолГУ?

– Объем инвестиций в 
научно-исследователь-
скую инфраструктуру 
вырос по сравнению с 
2017 годом в 5 раз! И со-
ставил, если выражать в 
денежном эквиваленте, 
31 млн. 114 тыс. рублей.

– Какие научные на-
правления наиболее 
развиты в нашем уни-
верситете? Чем пер-
спективно заниматься 
молодому ученому?

 – Вопрос очень объ-
емный. В каждом инсти-
туте нашего универси-
тета можно назвать ряд 
научных направлений, 
которые признаны и в 
стране, и во всем мире. 
Например, перспективно 
направление кафедры 
теоретической физики 
и волновых процессов, 
оно связано с изучением 
сверхбыстрых химиче-
ских процессов, которы-
ми занимается профес-
сор Анатолий Иванович 
Иванов, являющийся 
обладателем гранта 
Российского научного 
фонда. Его публикации 
известны во всем мире. 
Его именем названа при-
знанная в мировом на-
учном сообществе «мо-
дель Иванова».

У нас есть направле-
ние – бизнес-инфор-
матика. В свое время 
мы вторые в России 
открыли данное образо-
вательное направление. 
Именно потому, что этой 
проблематикой активно 
занимались наши иссле-
дователи. Научных на-
правлений много, каж-
дый может найти свою 
нишу, но, надо пони-
мать, что если вы выби-
раете фундаментальное 
направление, то науке 
в буквальном смысле 

необходимо служить. 
Также очень хотелось 
бы, чтобы ваши науч-
ные исследования были 
связаны с решением 
конкретных производ-
ственных, социальных, 
управленческих вопро-
сов. Не бойтесь предла-
гать свои идеи научным 
руководителям.

– Когда студентов 
начнут вовлекать в се-
рьезные научные раз-
работки?

– Поднимите руки, 
кого вовлекают в науч-
ные разработки? Судя 
по количеству и назва-
нию дипломных работ 

и со временем превра-
щаются в настоящих 
специалистов. Это и 
есть привлечение в се-
рьезные научные раз-
работки. Талантливые 
математики и физики, 
выполняя лабораторные 
работы, тоже занимают-
ся наукой. Экономисты, 
на мой взгляд, тоже во-
влечены. Другое дело, 
может быть, вас мало 
вовлекают в приклад-
ные и коммерческие 
проекты, реализуемые в 
институтах. Это да. Дей-
ствительно, когда  реа-
лизуешь проект, зная, 
что он будет внедрен в 

вопросе, я делаю. 

Инжиниринговый 
центр

– В ВолГУ начал 
функционировать ин-
жиниринговый центр. 
Есть результаты дея-
тельности?

–  Действительно, ин-
жиниринговый центр на-
чал функционировать. 
Закупается новое на-
учное и лабораторное 
оборудование. Так, со-
всем скоро появится 
уникальный для нашего 
региона 3D-принтер по 
металлу. Закупки зави-
сят от тех идей, которые 

Василий Тара-
канов вручил 
грамоты 
талантливым 
студентам

выпускников, которые я 
просматриваю, многие 
из них направлены на 
решение практических 
задач. Если в них обо-
значено решение  се-
рьезной проблемы – это 
и есть вовлечение в 
научную деятельность. 
Студенты-археологи с 
первого курса принима-
ют участие в раскопках 

производство или ре-
ализован на практике, 
когда ты работаешь в 
группе единомышлен-
ников,  начинаешь жить 
настоящей научной жиз-
нью. Но ректор повлиять 
на то, чтобы вас больше 
привлекали к таким про-
ектам, к сожалению, не 
в силах. Поверьте, все, 
что от меня завит в этом 

мы начнем воплощать 
в жизнь. Инвестиции 
должны принести до-
ход, причем максималь-
но скоро. Государством 
поставлены задачи, мы 
обязаны их реализовать. 
Инжиниринговый центр 
– это очень сложный 
коммерческий проект, 
которого не было никог-
да.  Подключайтесь, мы 
готовы рассматривать 
самые смелые задумки. 
Предлагайте свои про-
екты. Пока у вас свет-
лые головы, ваши идеи 
не ограничены барье-
рами и стереотипами, 
вы, веря в себя, можете 
проходить сквозь стены, 
не замечая препятствий. 
Дерзайте, жду предло-
жений!

Об учебе
– Как Вы считаете, 

какая система перехо-
да студентов на маги-
стратуру лучше: клас-
сическая – экзамены, 
или инновационная 
–  прием студентов по 
портфолио?

– Я бы не сказал, что 
прием по портфолио 
легче. Раньше собесе-
дование представляло 
из себя следующую про-
цедуру: давали два во-
проса. Но, соответствен-
но, эти два вопроса 
надо было знать так до-
сконально, будто кроме 
них не знаете ничего в 
жизни. Далее следовала 



уже с большим трудом 
добираюсь. Я историк 
по образованию, для 
души стараюсь читать 
книги, связанные с исто-
рией. Последнюю книгу 
я прочел израильского 
ученого Юваля Харари 
«Краткая история  че-
ловечества». Из худо-
жественной литературы 
я вам всем рекомендую 
книгу «Былины о рус-
ских богатырях», под-
готовленную издатель-
ством ВолГУ. Она еще 
не издана, мы ее гото-
вим к изданию. Очень 
интересная. Каждый из 
вас знаком с героями 
былин с детства. Но лю-
бопытно, как эти образы 
прорисовывались в на-
родной памяти сквозь 
века, и эта книга позво-
ляет это сделать.

В ходе встречи Васи-
лий Тараканов расска-
зал, что в Волгоград-
ском государственном 
университете будет 
развиваться простран-
ство для работы над 
научными проектами, 
для этого планируется 
создание студенческо-
го научно-проектного 
коворкинга в здании 
Научной библио-теки 
уже в 2019 году. 

Ректор анонсировал, 
что уже разрабаты-
вается дизайн-проект 
актового зала в корпу-
се «К». В ближайшем 
будущем он будет ре-
ализован, как и новые 
рекреационные пло-
щадки в университете. 
Обсудили студенты с 
ректором и планы по 
развитию студенческо-
го кампуса, строитель-
ство спортивных пло-
щадок, а также ремонт 
в студенческом обще-
житии.

– Спасибо вам боль-
шое за диалог. Для меня 
он интересен и полезен. 
Постараемся, что в на-
ших силах, сделать, что 
пока не в наших силах 
– запланировать на бу-
дущее. Подчеркиваю, я 
жду вас с предложени-
ями. Все, что здесь про-
звучало, должно быть 
оформлено в конкрет-
ные дела. Приходите,  
будем работать вместе. 
Ну, а те, кто не придет,  
не обижайтесь, ваши 
слова так и останутся 
словами.  

Ольга Редкозубова
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Ректор ВолГУ 
Василий Тара-
канов ответил 
на все вопро-
сы студентов

диалог 

Встреча 
прошла в 
формате 
диалога

беседа с профессорами. 
Наверное, такое обще-
ние лучше всякого порт-
фолио. Личная беседа 
абсолютно необходима. 
Во многих ведущих ву-
зах мира, если нет со-
беседования, дополни-
тельно пишут эссе, что-
бы иметь представление 
о личности человека.

Трудности перевода
– Возможно ли пере-

вестись в ВолГУ из 
коммерческого вуза, 
если учишься на от-
лично?

– Возможно. Мы вы-
вешиваем информацию 
о наличии свободных 
бюджетных мест. Здесь 
складывается пара-
доксальная ситуация. 
Как это ни странно, но 
перевестись на бюджет 
в ВолГУ при наличии 
свободных мест из ком-
мерческого ВУЗа гораз-
до легче, чем студенту 
ВолГУ. Так как студент 
ВолГУ должен сдать две 
предыдущие сессии без 
троек. А чтобы переве-
сти на бюджетное ме-
сто студента из другого 
ВУЗа, вышеуказанное 
требование не распро-
страняется, перевестись 
можно, имея в зачетной 
книжке, к сожалению, 
даже все тройки.

О стипендии
– Можно ли ввести 

в ВолГУ повышенную 
стипендию без про-
цедуры прохождения 
конкурса?

– Стипендиальный 
фонд делится на две 
части: социальная сти-
пендия и академиче-
ская.  Академическую 
стипендию получат сту-
денты, сдавшие сессию 
без задолженностей  на 
«хорошо» и «отлично». 
Вы, наверное, знаете, 
что иметь оценки «от-
лично» на гуманитарных 
специальностях чуть 
проще, чем, например, 
иметь оценку «отлично» 

на физико-математиче-
ских специальностях. 
Но ведь это не означает, 
что я должен «отобрать» 
у одного института и от-
дать стипендию другому 
институту, в котором 
больше отличников? 
Справедливо это или 
нет? Поэтому мы рас-
пределяем стипендию 
по конкурсу. За инди-
видуальные достижения 
- вознаграждение. Эта 
система мне представ-
ляется более справедли-
вой, да и эффективной. 
Замечу, что традицион-
но в разработке Положе-
ния о назначении повы-
шенной академической 
стипендии участвуют 
студенты, которые от-
стаивают ваши интере-
сы в этом вопросе.

О спорте
– Среди студентов 

есть много спортсменов 
не только профессио-
нальных, но и любите-
лей, которые уделяют 
занятиям много време-
ни. Хотелось бы, чтобы 
в университете спорт 
стал доступнее, чтобы 
было больше возмож-
ностей тренироваться 
на той базе, которая су-
ществует.

– Мы уделяем внима-
ние спорту настолько, 
насколько позволяют 
ресурсы. База не самая 
лучшая, согласен. Мы, 
конечно, что можем, де-
лаем. Как вы заметили, 
ремонт в университете 
осуществляется поэтап-
но. В этом году мы от-
ремонтировали спортзал 
в корпусе «К». Этого, ко-
нечно, недостаточно, но 
и я всего знать не могу. 
Может быть, нет чело-
века, который мог бы в 
ректорате обозначить 
направления развития, 
добиваться изменений. 
Вы определитесь с при-
оритетами и предоставь-
те список того, что вам 
необходимо в первую 
очередь, будем решать. 

Василий Тара-
канов вручил 
грамоты 
талантливым 
студентам

Есть студенческий 
спортклуб, есть в Сове-
те обучающихся те, кто 
отвечает за спортивное 
направление. Пусть они 
соберутся и подумают, 
куда необходимо дви-
гаться, что развивать в 
первую очередь – фут-
бол, баскетбол, волей-
бол, настольный теннис, 
пауэрлифтинг или что-то 
еще. Я понимаю, что нам 
надо развивать спорт. 
Но нам нужна помощь 
студентов.

– Многие иностранные 
студенты хотят активно 
участвовать в обще-
ственной жизни универ-
ситета. Есть предложе-
ние провести мастер-
класс «Открытая кухня» 
с целью сплочения сту-
дентов разных нацио-
нальностей. Это можно 
реализовать в универ-
ситетской столовой, 
создать площадку, на 
которой представители 
разных национально-
стей приготовят блюда 
национальной кухни, в 
том числе и русской. 

– Я думаю, что раз в 
год проводить подобное 
мероприятие было бы 
очень интересно. Вы, 
пожалуйста, подумайте 
над тем, как это лучше 
сделать совместно с Со-
ветом обучающихся. В 
блюдах национальной 
кухни характер народа 
выражается. Интерес-
ное предложение.

– Следит ли ректор 
за аккаунтами ВолГУ в 
социальных сетях?

– Периодически захо-
жу, смотрю.

– Когда Вы поступа-
ли в университет, были 
ли у Вас мысли о том, 
что когда-нибудь ста-
нете ректором?

– Нет, конечно. Таких 
мыслей не было и тогда, 
когда я закончил уни-
верситет, и когда рабо-
тал преподавателем, и 
когда уходил в бизнес. 
Возвращаясь в универ-
ситет на должность про-
ректора, у меня была 
договоренность, что я 
поработаю пару лет и 

вернусь в бизнес. Но, 
вот, задержался… с 
1998 года.

– Василий Валерье-
вич, что мотивировало 
Вас на эту встречу со 
студентами? 

– Прежде всего, мне 
хотелось пообщаться с 
вами. Разговаривая, ви-
жу ваши улыбки и мне 
это приятно. Во-вторых, 
хотел узнать что-то инте-
ресное, новое. Наш диа-
лог позволяет выявить 
ваши интересы, узнать, 
то ли я делаю, что не-
обходимо. Оказалось, 
что движемся в верном 
направлении: вы только 
предложили отремонти-
ровать актовый зал, а мы 
уже делаем дизайн-про-
ект его реконструкции, 
например. Приятно осоз-
навать, что не отстал от 
молодежи. 

– Какую последнюю 
книгу Вы читали?

– Я сейчас стал читать 
меньше, чем раньше. За 
день прочитываю кипу 
документов и до книг 
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Достигли значимых результатов
ИТОГИ

Опубликована новая версия перечня 
Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и 
науки РФ, в котором Волгоградский 
государственный университет 
традиционно занял лидирующую 
позицию среди волгоградских вузов. 
О главных достижениях  2018 года и 
развитии научной деятельности ВолГУ 
мы поговорили с первым проректором 
Аллой Эдуардовной Калининой.

Первый про-
ректор ВолГУ 
Алла Калинина

Анна Лаврентьева:
«Я в начале своего научного пути»
В День науки мы поговорили о 
научно-исследовательских проектах с 
заведующей отделом сопровождения 
научно-исследовательских работ 
Управления науки, инноваций и 
подготовки научных кадров, доцентом 
кафедры маркетинга, заведующей 
лабораторий рекламы Анной 
Викторовной Лаврентьевой. 

– Главным достижени-
ем 2018 года является 
победа заявки универси-
тета в конкурсе по соз-
данию высокотехноло-
гичных инжиниринговых 
центов с общим объемом 
финансирования на 3 
года 144 млн. рублей. В 
таких крупных проектах 
университет никогда не 
участвовал.  В соответ-
ствии со стратегической 
программой развития 
инжинирингового центра 
ВолГУ определены базо-
вые направления инжи-
ниринговых услуг. Это: 
технические устройства 
по защите окружающей 
среды, оперативная оцен-
ка и контроль качества 
окружающей и произ-
водственной среды с ис-
пользованием наилучших 
доступных технологий, 
мобильных комплексов 
и экологических машин;   
– 3D-прототипирование 
и печать. Изготовление 
деталей сложной формы 
в соответствии с компью-
терной 3D-CAD моделью. 
Проектирование телеком-
муникационных систем и 
устройств. 

– Новые композицион-
ные материалы, модифи-
цированные наноматери-
алами.

В рамках проекта будет 
усилено взаимодействие 
университетской науки с 
региональной экономикой 
и социальной сферой пу-
тем создания высокотех-
нологичных разработок, 
инновационных решений, 
выстраивания партнер-
ских отношений с органа-
ми власти, промышленно-
стью и бизнес-сектором.

Второе, что следует от-
метить, – это выполнение и 
даже перевыполнение за-
дач реализации програм-
мы трансформации ВолГУ 
в Университетский центр 
инновационного, техноло-
гического и социального 
развития региона. При 
формировании програм-
мы трансформации была 
сформирована концепция 
мультиагентного проектно-
го офиса «Стартап как ди-
плом» как формы студен-
ческой самоорганизации 
в сфере инновационной 
научной деятельности. В 
рамках которой в 2018 го-
ду была создана в пилот-
ном варианте интерактив-
ная система – платформы 
«StartUpLab», инициатора-
ми проектов которой могут 
выступать как студенты, 
так и преподаватели раз-
личных направлений науч-
ной деятельности.

Произошли значимые 
изменения в научно-ис-
следовательской инфра-
структуре. Например, в 

2018 году к Чемпионату 
мира по футболу был ре-
ализован первый инициа-
тивный проект  – мульти-
медийный буклет «Добро 
пожаловать в Волгоград». 
Данный проект был реа-
лизован при поддержке 
Фонда целевого капитала 
ВолГУ на сумму 196,2 тыс. 
руб., который уже принес 
доход от его реализации 
на сумму 200 тыс. рублей. 
Проект был воплощен в 
жизнь силами команды 
трех институтов. 

– Расскажите, пожа-
луйста, о журналах Вол-
ГУ.

– ВолГУ является уч-
редителем и издателем 
13 научных журналов, 
семь из которых вошли в 
новый перечень Высшей 
аттестационной комиссии 
(ВАК). Это выпускаемые 
под руководством ученых 
университета «Вестники» 
ВолГУ «Серия 2. Языкоз-
нание», «Серия 3. Эконо-
мика. Экология», «Серия 
4. История. Регионове-
дение. Международные 
отношения»; а также 
входившие в серию вест-
ников до 2017 года «Ма-
тематическая физика и 
компьютерное моделиро-
вание», «Logos et Praxis», 
«Правовая парадигма» 
и научно-практический 
журнал «Региональная 
экономика. Юг России».

– Почему так ценно 
вхождение в перечень 
ВАК?

– В перечень ВАК 
входят ведущие россий-
ские научные журналы, 
в которых должны быть 
опубликованы основные 
научные результаты дис-
сертаций на соискание 
ученых степеней доктора 
и кандидата наук. Присут-
ствие в перечне научных 
журналов ВолГУ способ-
ствует обмену научным 
опытом исследователей в 
России и мире, подтверж-
дает высокий уровень и 
авторитет изданий вуза 
во всероссийском науч-
ном сообществе.

В сформированный на 
сегодняшний день доку-
мент ВАК вошли более 10 
научных журналов вол-
гоградских вузов. Таким 
образом, с момента про-
шлой публикации переч-
ня среди волгоградских 
научных журналов свою 
позицию в нем не удер-
жал только журнал «Из-
вестия ВолгГТУ».

Отмечу, что все науч-
ные журналы Волгоград-
ского государственного 
университета включены 
в Российский индекс 
научного цитирования, 
ряд изданий входит в 
международные  инфор-
мационно-аналитические 
системы индексирования 
научных публикаций. Два 
издания ВолГУ включены 
в ведущую базу данных 
цитирований в мире Web 
of Science Core Collection 
(ESCI): «Серия 2. Языкоз-
нание» и «Серия 4. Исто-
рия. Регионоведение. 
Международные отноше-
ния». Журнал под назва-
нием «Математическая 
физика и компьютерное 
моделирование», до 2017 
года выходивший как 
«Вестник Волгоградского 
государственного универ-
ситета. Серия 1. Матема-
тика. Физика», входит в 
авторитетнейшую между-
народную реферативную 
базу данных и систем ци-
тирования по математике 
MathSciNet.

Обращаю внимание, 
что журнал «Экономика. 
Экология» – имеет самый 
высокий импакт-фактор 
среди научных изданий 
ВолГУ, который достиг 
значения 0,908 по итогам 
года!

– Какова эффектив-
ность ВолГУ в научно-
исследовательской де-
ятельности в 2018 году? 

– В соответствии с 

критериями мониторинга 
эффективности вузов по 
научно-исследователь-
ской деятельности учи-
тывались 16 основных 
показателей, их мы и про-
должаем принимать за 
критерии эффективности.

Итоги оценки научно-
исследовательской дея-
тельности за 2018 г. сле-
дующие.

Снижение показате-
лей зафиксировано по 
количеству цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет, индек-
сируемых в Российском 
индексе научного цитиро-
вания (РИНЦ) в расчете 
на 100 НПР и по числу 
публикаций организации, 
индексируемых в инфор-
мационно-аналитической 
системе научного цити-
рования РИНЦ,  что ожи-
даемо и объяснимо, так 
как в приоритетах нашей 
деятельности по публи-
кационной активности 
определены публикации, 
индексируемые между-
народными базами дан-
ных –  Scopus и Web of 
Science. 

Остальные показатели 
существенно превышают 
значения предыдущего 
периода. Положительную 
динамику показывает и 
возросшие значения ко-
личества цитирований и 
публикаций научных пу-
бликаций наших ученых в 
международных системах 
цитирования.

Количество цитирова-
ний публикаций, изданных 
за последние 5 лет, индек-
сируемых в Сеть науки на 
100 НПР – увеличилось 
на 61 %; количество ци-
тирований публикаций, 
изданных за последние 
5 лет, индексируемых в 
Scopus на 100 НПР – на 
85 %; число публикаций 
организации, индексиру-
емых в сеть науки на 100 

НПР  – в 2,8 раза; число 
публикаций организации, 
индексируемых в Scopus 
– в 1,8; общий объем фи-
нансирования научно-ис-
следовательских работ и 
оказания научно-техниче-
ских услуг  вырос в 1,6 раз 
с учетом поступлений на 
инжиниринговый центр и 
в 1,2 раза без учета.

Доходы от НИОКР за 
исключением средств 
бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, государствен-
ных фондов поддержки 
науки выросли в 1,5 раза, 
но, тем не менее, состав-
ляют в расчете на 1 НПР 
13 тыс. 100 руб.

Основным показателем 
эффективности вуза по 
научной работе является 
объем НИОКР на 1 НПР, 
по итогам 2018 г. его зна-
чение составит 151,95 
или 112, 89  тыс. руб. 
(рост  на 10% по НИОКР 
и на 47 % в целом по при-
влеченным средствам на 
научные исследования и 
разработки) и в три раза 
превышает нормативные 
значения предыдущего 
мониторинга эффектив-
ности вузов.

– Публикационная ак-
тивность растет?

– Да, публикационная 
активность увеличивает-
ся.  Число публикаций в 
абсолютном выражении 
Scopus 183, Web of Science 
193, но эти данные, как мы 
знаем, будут еще скоррек-
тированы по мере индек-
сации статей 2018 года.

Интересными представ-
ляются и данные публи-
кационной активности в 
разрезе отраслей знаний. 
Произошло увеличение 
публикаций по социаль-
ным наукам в 2,2 раза, 
сократилось количество 
публикаций по естествен-
ным и точным наукам, 
замечу, что 33% в общий 
объем публикаций ВолГУ 
внесла сетевая лаборато-
рия исторических иссле-
дований – международная 
коллаборация под руко-
водством Черкасова А.А.

– А если сравнить по-
казатели ВолГУ и дру-
гих вузов региона?

– Публикационная ак-
тивность в научно-обра-
зовательном сообществе 
региона в сравнении с 
вузами, подведомствен-
ными МИНОБРНАУКИ, 
выглядит следующим 
образом. Несмотря на 
то, что число НПР в тех-
ническом университете 
больше, чем в ВолГУ, в 
2 раза, в относительном 
выражении мы являем-
ся по результатам 2018 

года лидерами по коли-
честву публикаций в Web 
of Science на 100 НПР – 
37,7. Можно констатиро-
вать, что публикационная 
активность сотрудников, 
планомерное ее стимули-
рование позволяют нам 
сохранять положитель-
ную динамику этого вида 
научной деятельности

– Кто из штатных со-
трудников лидирует по 
количеству публикаций 
в Scopus?

– Лидерами по количе-
ству статей в наукоме-
трической базе Scopus 
являются профессора 
Белоненко М.Б., Лебедев 
Н.Г., Иванов А.И., Коно-
беева Н.Н., Федунов Р.Г., 
Хоперсков А.В., Игнатьев 
В.К., Фирсов К.М., Запо-
роцкова И.В., Васильев 
Е. И.

 В ТОП лидеров по 
количеству публикаций 
штатных сотрудников 
(социальные и гумани-
тарные науки) в Scopus в 
2018 г. входят: Черкасов 
А.А., Иншакова А.О., Ми-
трофанова И.В., Батма-
нова В.В., Калинина А.Э., 
Пигалев А.И., Коробов 
С.А., Мосейко В.О., Васи-
льева Е.Н.

Обращу внимание, что, 
например, для конкурсов 
РНФ в этом году руково-
дитель проекта должен 
иметь не менее 5 публи-
каций в международных 
системах цитирования 
для гуманитарных и соци-
альных наук и не менее 10 
для естественно-научных.

– Каковы показатели 
студенческой науки?

– Возросло количество 
студентов, ставших об-
ладателями патентоспо-
собной интеллектуальной 
собственности – 16 че-
ловек, наблюдается рост 
в 2,6 %; на 22 % увели-
чилось количество сти-
пендиатов Президента и 
Правительства РФ и на 6 
% – получивших медали, 
дипломы, премии за луч-
шую научную работу. 

Успехи в 2018 году, 
несомненно, радуют, 
но мы не останавлива-
емся на достигнутом. 
В планах на 2019 год 
– организация научной 
деятельности, оказание 
инжиниринговых работ 
и услуг, поддержка гран-
товой и публикационной 
активности, выполнение 
задач Программы транс-
формации ВолГУ в Уни-
верситетский центр раз-
вития региона. А также 
развитие инновационной 
инфраструктуры (органи-
зация новых коворкинг-
пространств, развитие 
студенческого бизнес-
инкубатора как проект-
ного офиса «Стартап как 
диплом», экспертно-кон-
сультационного центра на 
базе НОЦ «Регион Эколо-
гия», центра професси-
ональной сертификации 
ведущих ИКТ-вендоров, 
развитие инжиниринго-
вого центра ООО «РИЦ 
«ТелеНово», развитие 
международного научно-
го сотрудничества в виде 
научных коллабораций и 
др.). Планов очень много, 
будем их реализовывать.

Ольга Редкозубова
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Анна Лаврентьева:
«Я в начале своего научного пути»

Анна Лаврен-
тьева – 
куратор 
проекта 
«Стартап как 
диплом»

В День науки мы поговорили о 
научно-исследовательских проектах с 
заведующей отделом сопровождения 
научно-исследовательских работ 
Управления науки, инноваций и 
подготовки научных кадров, доцентом 
кафедры маркетинга, заведующей 
лабораторий рекламы Анной 
Викторовной Лаврентьевой. 

ИНТЕРВЬЮ

Ученым ВолГУ присудили государственную 
премию Волгоградской области

ПРЕМИЯ

 – Вы помните свой 
первый научный опыт?

 – Первую научную ра-
боту по психологии я на-
писала еще в 10 классе, 
она была на тему, которая 
абсолютно не связана с 
моими нынешними науч-
ными интересами. Моим 
научным руководителем 
была кандидат психоло-
гических наук Людмила 
Модестовна Петрова. С 
этой работой я впервые 
выступала на конферен-
ции, заняла первое место, 
меня отправили в Москву, 
вручили путевку. 

Потом я поступила в 
Волгоградский государ-
ственный университет, 
здесь начался мой путь 
поиска и развития. С 
учителями мне по жизни 
очень везло и каждый из 
них оставил след в моей 
жизни и в научной дея-
тельности.

Бакалавриат по направ-
лению подготовки «Эко-
номика» закончила в 2010 
году, а на следующий год 
– специалитет «Финансы 
и кредит». В 2013 году по-
лучила диплом с отличием 
специалиста по направле-
нию «Юриспруденция». 
А в 2011 году я была за-
числена в соискатели по 
специальности «Экономи-
ческая теория». Считаю, 
что с этого момента и на-
чался мой путь в научной 
деятельности. Вела рабо-
ту над диссертационным 
исследованием, активно 
принимала участие в 
грантах и конкурсах раз-
личного уровня.

Преподаватели ка-
федры отечественной 
и всеобщей истории, 
археологии института 
истории международ-
ных отношений и соци-
альных технологий Вол-
ГУ удостоены премии 
в номинации «Культур-
но -просветительская 

Авторский коллектив в составе доктора 
исторических наук, профессора 
Анатолия Степановича Скрипкина и 
доктора исторических наук, профессора 
Марии Афанасьевны Балабановой 
отмечен государственной премией 
Волгоградской области в сфере 
литературы, искусства, архитектуры 
и культурно-просветительской 
деятельности.

деятельность». Награду 
они получили за научное 
издание «Сарматы».

Монография «Сарма-
ты» была подготовлена 
к печати в издательстве 
Волгоградского государ-
ственного университета. 
В книге на основании 
комплексного анализа 

источников рассматри-
ваются вопросы фор-
мирования сарматских 
культур, проблемы их 
хронологии, этнокуль-
турная история сарма-
тов и их расселение. 
Приведены письменные 
источники о проис-
хождении сарматов, в 
основном – древнегре-
ческие и эпохи римской 
империи.

– В книге подробно 
рассматривается исто-
рия сарматов, кочевав-
ших от Южного Приура-
лья до Дуная, – расска-
зал Анатолий Степано-
вич Скрипкин. – В том 
числе  их этническая 
история и политические 
организации сарматско-
го общества.

– В 2018 году Вы полу-
чили грант Российского 
научного фонда как мо-
лодой ученый – руково-
дитель научной группы…

– Когда я узнала об этом, 
конечно, очень обрадова-
лась, эмоции переполняли. 
Я считаю, главное, поче-
му нам удалось выиграть 
грант - это результат со-
вместной и плодотворной 
работы междисциплинар-
ной команды. В проекте 
принимают участие д.э.н., 
профессор Е.И. Иншако-
ва, д.э.н., профессор Д.П. 
Фролов, д.ю.н., профессор 
М.Л. Давыдова, к.э.н., А.А. 
Джикия, М.Д. Джикия и два 
магистранта М.С. Крючко-
ва и Э.А. Ахвердиев.

Наше исследование 
предполагает разработку 
прогноза развития обще-
ства в части формирова-
ния эффективного эко-
номического и правового 
механизма реализации 
потенциала технологиче-
ской модернизации эко-
номики в условиях неоин-
дустриализации с учетом 
отраслевой и территори-
альной специфики пере-
хода на цифровую модель 
ее развития. 

Помимо гранта РНФ я 
принимаю участие в ка-
честве исполнителя еще 
в двух проектах Россий-
ского фонда фундамен-
тальных исследований 
– «Приоритеты правового 
развития цифровых тех-
нологий внешнеторговой 
деятельности в условиях 
международной эконо-
мической интеграции» и 

«Трансакционный сектор 
как драйвер новой инду-
стриализации: постинсти-
туциональный анализ и 
интерактивное регулиро-
вание». Каждый проект, 
на мой взгляд, решает 
фундаментальные вопро-
сы развития экономико-
правовой сферы в период 
ускорения развития техно-
логий и массовой цифро-
визации всех сфер жизни. 

– Успех вашей коман-
ды, получившей грант 
РФФИ, – это подтверж-
дение эффективности в 
науке междисциплинар-
ных групп…

 – Не только в науке. В 
реализации практических 
задач междисциплинар-
ный подход также дает 
отличный результат. На-
пример, в прошлом году 
в ВолГУ накануне Чем-
пионата мира по футболу 
создан мультимедийный 
буклет «Добро пожало-
вать в Волгоград 2018» 
на девяти языках. Подго-
тавливали его студенты, 

преподаватели и сотруд-
ники на базе инноваци-
онного мультиагентного 
проектного офиса «Стар-
тап как диплом» лабора-
тории рекламы. Работа 
осуществлялась по трем 
направлениям: лингви-
стическое – под руковод-
ством заведующего ка-
федры теории и практики 
перевода В.А. Митягиной; 
программное и инфор-
мационное обеспечение 
– руководство работой по 
разработке интернет-при-
ложения для IOS и Android 
курировал заведующий 
кафедры компьютерных 
наук и экспериментальной 
математики В.А. Клячин. 
А я руководила марке-
тинговым направлением 
–  разработкой дизайна 
и визуальной составляю-
щей проекта. Эффектив-
ность такой коллаборации 
позволила разработать 
уникальный для региона 
продукт, пользовавшийся 
большой популярностью у 
гостей России.

–  Вы упомянули про-
ектный офис «Стартап 
как диплом». В настоя-
щее время вы являетесь 
его руководителем?

– Скорее куратором, а 
не руководителем. Офис 
создан на базе лаборато-
рии рекламы Института 
управления и региональ-
ной экономики ВолГУ. 
Его работа  направлена  
на решение задач раз-
вития организационной, 
консультационной и фи-
нансовой инфраструкту-
ры поддержки студенче-
ского технологического 
и социального предпри-
нимательства, создание 
и функционирование 
стартап-акселераторов и 
программ содействия сту-
денческому предпринима-
тельству.

 «Стартап как диплом» 
является формой студен-
ческой самоорганизации 
в сфере инновационной и 
креативной деятельности. 
Он объединяет интересы 
преподавателей, иссле-
дователей и обучающихся 
ВолГУ в разных направле-
ниях. В идеале,  благода-
ря этому офису, студенты 
должны получить практи-
ческие навыки участия в 
научно-образовательной 
деятельности и реализа-
ции междисциплинарных 
проектов путем объедине-
ния в коллаборации. 

Работа мультиагент-
ного офиса осуществля-
ется на базе платформы 
«StartUpLab», которая бы-
ла создана и запущена в 
интернете 2018 году. Для 
ее создания использованы 
современные технологии 
программной инженерии, 
что позволяет в дальней-
шем перевести нашу плат-
форму на использование 
блокчейн технологий. 

Но это не игра, все очень 
серьезно и маркеры эф-
фективности нашего про-
екта вполне измеримы. 
Это коммерциализация ин-
новационных разработок, 

развитие дополнительных 
компетенций, реализация 
заказов физических и юри-
дических лиц и так далее.

– Мы поговорили о том, 
что уже сделано или что 
делается. А что в планах? 

– Нет, это, конечно же, 
далеко не всё, что мы 
делали. Но если говорить 
о планах на 2019 год, то 
мы ставим перед собой 
задачу по созданию мо-
бильного приложения для 
студентов и сотрудников 
ВолГУ. Идея пока обсуж-
дается. Хотим сделать его 
максимально полезным 
для всех. Из внешних 
проектов, на которые мы 
знаем, что будет спрос, 
мы выделяем мультиме-
дийные продукт-буклеты 
«Медицинский туризм 
Волгограда» и «Добро 
пожаловать в Волгоград 
- 2019». Очень надеемся, 
что получится решить за-
дачи повышения конку-
рентоспособности регио-
на.

– Очень интересно. 
Полагаю, о работе про-
ектного офиса надо 
сделать отдельный ма-
териал. Но вернемся к 
прошедшему Дню на-
уки, конечно, для всех 
сотрудников Волгоград-
ского государственно-
го университета  – это 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник. Но что для вас 
наука, в чем ценность ее 
для Вас? 

 – Ценность науки со-
стоит в способности изме-
нить жизнь человечества, 
сделать ее полнее, ком-
фортнее и безопаснее. На 
мой взгляд, очень важно, 
что государство поддер-
живает научные исследо-
вания и разработки мо-
лодых ученых. Я считаю, 
что стою в самом начале 
своего научного пути и 
еще предстоит очень мно-
го работы, чтобы по праву 
называть себя ученым.

Ольга Редкозубова

Анатолий Степанович 
Скрипкин является соз-
дателем научной школы 
в области изучения ски-
фо-сарматских древно-
стей юга России. 

Кроме того, кандидат 
исторических наук, до-
цент, ведущий научный 
сотрудник ЮНЦ РАН 
Марина Александров-
на Рыблова в составе 
авторского коллектива 
была удостоена премии 
в номинации «Культур-
но-просветительская де-
ятельность» за научный 
проект «Этнографиче-
ская энциклопедия Вол-
гоградской области», ко-
торый был подготовлен 
и издан в издательстве 
Волгоградского государ-
ственного университета.
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С чего все начиналось
Университет стал победителем конкур-

са на предоставление государственной 
поддержки проектам по созданию и раз-
витию инжиниринговых центров на базе 
вузов, проводимого в рамках подпрограм-
мы Министерства образования и науки 
и Министерства промышленности и тор-
говли РФ «Развитие инжиниринговой де-
ятельности и промышленного дизайна», 
которая, в свою очередь, входит в состав 
государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности». 

Правительство поддержало проект уни-
верситета по созданию регионального 
инжинирингового центра, оказывающего 
высокотехнологичные инжиниринговые, 
экспертные и образовательные услуги, в 
том числе доведение научно-конструктор-
ских разработок до стадии производства. 
На реализацию этих задач в течение трех 
лет в ВолГУ поступит 144 млн. руб.

По словам советника при ректорате 
ВолГУ по вопросам развития инжинирин-
говой деятельности Максима Юрьевича 
Катина, конкурс состоялся в августе. При-
каз по созданию инжинирингового центра 
был подписан в декабре. В соответствии 
с Положением о конкурсе и требованиями 
государственных органов было создано 
отдельное юридическое лицо, соучреди-
телями которого выступили ВолГУ и инду-
стриальный партнер  – машиностроитель-
ный холдинг «Volgabus». Партнер выбран 
не случайно. Предварительно были со-
браны предложения от ряда предприятий 
Волгоградской области. На основании 
этих предложений и была выбрана компа-
ния «Volgabus», к тому же у ВолГУ с ма-
шиностроительной компанией уже были 
совместные научно-инженерные проекты. 
Холдинг не первый год сотрудничает  с 
университетом в вопросах компьютерного 
моделирования и 3D-проектирования. 

Драйвер науки и производства
Как уже сказано, цель инжинирингово-

го центра состоит в развитии тех научных 
разработок и направлений, которые ве-
дутся в университете, для совместного их 
применения с производственными, про-
мышленными, индустриальными пред-
приятиями, в первую очередь, волгоград-
ского региона, а в перспективе – выход на 
межрегиональный уровень.

 – Для осуществления наших целей 
мы будем заниматься выяснением по-
требностей предприятий на оказание 
инжиниринговых, исследовательских и 
консалтинговых услуг, которые смогут 
способствовать развитию их деятель-
ности, – рассказывает Максим Юрьевич 
Катин. – Мы выделяем два основных 

вектора нашей работы – сотрудничество с 
производством, с реальным сектором эко-
номики и мотивация на развитие научной 
деятельности внутри университета. Оба 
вектора для нас в равных приоритетах. 
Иными словами, если у представителей 
реального сектора экономики появится 
потребность, которую научные сотрудни-
ки теоретически могут решить, мы готовы 
становиться партнерами, сотрудничать, 
представляя готовые решения, либо по-
могать в разработке новых решений, как 
в технологической сфере, так и в научной, 
консультационной. Направление дополни-
тельного образования и повышения ква-
лификации, а также сферу консалтинга 
тоже будем развивать.

Направления деятельности ИЦ
В настоящее время Инжиниринговый 

центр «ТелеНово» сосредоточен на не-
скольких направлениях. В первую оче-
редь, это «3D технологии и аддитивное 
производство» и «Новые композицион-
ные материалы, модифицированные на-
ноструктурами».

3D-технологии и аддитивное 
производство

В рамках этого направления ИЦ уже 
сейчас может оказывать услуги физи-
ческим и юридическим лицам в области 
создания трехмерных моделей объектов, 
3D-сканирования, 3D-печати и организа-
ции аддитивного производства. 

Основные виды услуг: 
3D-моделирование; 3D-сканирование и 
стереофотосъемка;  3D-печать и аддитив-
ное производство.

3D-моделирование осуществляется 
по фотографиям, рисункам, реальным 
объектам, чертежам и схемам на основе 
технологий 3D сканирования, стереофо-
тосъемки и векторизации. Создание 3D 
моделей осуществляется квалифициро-
ванными специалистами в профессио-
нальных программах для 3D моделирова-
ния. Сроки изготовления зависят от слож-
ности модели. 

Специалисты ВолГУ имеют большой 
опыт реализации проектов в самых раз-
ных областях: создание цифровых моде-
лей рельефа; реверс-инжиниринг; созда-
ние 3D-моделей людей, животных, пред-
метов, промышленных деталей, различ-
ных технических и природных объектов, 
начиная от мелких с простой геометрией 
и заканчивая составными моделями из 
многих элементов. 

Стратегический план развития дан-
ного направления включает развитие 
на базе инжинирингового центра ВолГУ 
инновационной площадки аддитивного 
производства, объединяющего в себе 
современные технологии 3D-печати и 

позволяющий создавать качественные 
прототипы 3D-моделей и конечные функ-
циональные изделия для различных ка-
тегорий заказчиков в сжатые сроки и за 
приемлемую цену. 

Назначение аддитивного производства 
– материализовать геометрию заданной 
3D-модели из материалов, обеспечи-
вающих возможность использования 
полученного прототипа по его прямому 
назначению, благодаря характеристикам 
материала. 

Преимущество аддитивного производ-
ства – возможность создать конечное 
функциональное изделие, в единичном 
экземпляре или мелкосерийном тираже, 
выбрав материал из широкого спектра 
возможных применяемых материалов, 
но при этом, не применяя специальный 
технологический цикл и, соответственно, 
сокращая время и финансовые затраты.

Новые композиционные 
материалы, модифицированные 
наноструктурами

В рамках данного направления уче-
ными ВолГУ накоплен большой опыт ис-
следований и разработок в следующих 
областях:

Создание композиционных материалов 
для дорожного строительства на основе 
асфальтобетонов, армированных угле-
родными наноматериалами.

Создание композиционных горюче-сма-
зочных материалов, допированных нано-
структурированным углеродом.

Создание модифицирующих присадок 
на основе углеродных нанотрубок для не-
фтехимических производств и отдельных 
потребителей, использующих ГСМ.

Создание фильтров на основе углерод-
ных нанотрубок для финишной очистки 
пищевых и технических жидкостей.

Создание новых материалов для нужд 
оборонной промышленности, оружейной 
промышленности и судебной экспертизы 
на основе нанокомпозитов (баллистиче-
ский желатин, дактилоскопические по-
рошки пороха, модифицированные угле-
родными нанотрубками).

Проектирование и создание полимер-
ных композитных материалов, модифи-
цированных наноматериалами и ферро-
магнитными наночастицами, для стома-
тологии (новые стоматологические мате-
риалы), электроники и информационной 
безопасности (новые радиопоглощающие 
материалы).

Создание отражательных покрытий 
ближнего ИК-диапазона на основе угле-
родных нанотрубок для отраслей меди-
цины и промышленности, использующих 
твердотельные лазеры (для увеличения 
термоустойчивости лазерных отражате-
лей).

Оказание услуг по проведению испыта-
ний новых материалов на основе извест-
ных материалов, модифицированных на-
номатериалами, на сертифицированном 
оборудовании инжинирингового центра 
по ГОСТ и по методикам, разработанным 
специалистами центра по индивидуаль-
ным заказам.

Предполагается, что с помощью Инжи-
нирингового центра удастся осуществить 
поиск заинтересованных производствен-
ных партнеров и обеспечить процесс со-
провождения коммерциализации указан-
ных разработок и технологий.

Также планируется оказание услуг 
предприятиям по разработке основных 
принципов технологии создания и произ-
водства новых материалов с заранее за-
данными свойствами, представляющих 
композиции на основе известных матери-
алов, модифицированных наноматериа-
лами, и их внедрение в реальный сектор 
экономики.

Так в рамках сотрудничества промыш-
ленными предприятиями разработана 
технология создания композиционных 
полимеров, армированных УНТ, для по-
лучения новых материалов, обладающих 
улучшенными эксплуатационными харак-
теристиками (повышенная прочность при 
сохранении пластичности, долговечность, 
новые электрофизические характеристи-
ки).

– По данному направлению уже ведется 
одна совместная разработка с компанией 
«Северсталь», – сообщает Максим Катин. 
-– Мы обратились, выяснили их проблему: 
компании нужно повысить характеристи-
ки полимерной защиты канатов до такой 
степени, чтобы она не разрушалась при 
сильных морозах. Директор института 
приоритетных технологий Запороцкова 
И.В. совместно с коллективом института 
работает над тем, чтобы создать прочную 
защиту для стальных канатов на основе 
полимеров, армированных нанотрубками. 
В настоящий момент проводится тестиро-
вание полученных результатов.

Компьютерный инжиниринг: 
наукоемкие услуги и ПО

Развитие наукоемких услуг, связанных 
с созданием и локализацией компьютер-
ных пакетов программ для моделирова-
ния природных, технических и физико-
химических систем для использования на 
высокопроизводительных вычислитель-
ных системах с применением параллель-
ных и распределенных технологий, также 
входит в планы работы Инжинирингового 
центра. 

 – К данному направлению относится 
разработка специализированных геоин-
формационных систем с развитым функ-
ционалом по визуализации простран-
ственных данных и пространственному 
анализу, а также предоставление услуг по 
созданию геоинформационных баз дан-
ных, обработки данных дистанционного 
зондирования, цифровых рельефов мест-
ности необходимой детализированности 
для ландшафтного проектирования, граж-
данского, промышленного строительства, 
поддержки справочных и навигационно-
диспетчерских систем, градостроительно-
го кадастра, – уточняет М.Ю. Катин. 

Как и прежде, для университета важны 
задачи сохранения уникальной территории 
Волго-Ахтубинской поймы, связанные с 
улучшением гидрологического режима и 
использования ее потенциала для народ-
ного хозяйства. Участники данного проекта 
создали компьютерные и информацион-
ные инструменты, которые прошли стадию 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок. Имеется опыт 
реализации проектов для заказчиков.

На базе малого инновационного пред-
приятия ВолГУ ООО «МИТ», центра кол-
лективного пользования (ЦКП) ВолГУ 
«Суперкомпьютерный центр коллективно-
го пользования ВолГУ», лаборатории вы-
числительных средств и компьютерного 

Инжиниринговый центр работает
НОВАЯ СТУПЕНЬ

Проект Инжиниринговый центр «Телекоммуникационные 
системы и новые материалы» (ИЦ «ТелеНово») в 2018 году стал 
важным шагом для  выхода ВолГУ на новый технологический 
уровень. В конце минувшего года Инжиниринговый центр 
начал работать и находится на пороге заключения договоров 
на оказание услуг предприятиям реального сектора 
экономики. Параллельно с этим продолжается процесс 
расширения спектра его услуг.

Цель инжи-
нирингового 
центра – раз-
витие научных 
разработок и 
коммерциали-
зация научной 
деятельности

Инжинирин-
говый центр 
призван про-
двиать услуги 
университета
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моделирования разработан и проходит 
стадию внедрения программно-аппарат-
ный комплекс  «ЭкоГИС».

Данный комплекс создан коллективом 
ученых, инженеров и программистов 
Волгоградского госуниверситета и ООО 
«МИТ». Уникальными особенностями 
«ЭкоГИС» являются высокая скорость 
расчета динамики поверхностных вод и 
широкий спектр решаемых задач на лю-
бой заданной территории. При разработ-
ке программно-аппаратного комплекса 
«ЭкоГИС» были использованы совре-
менные суперкомпьютерные технологии, 
технологии параллельных вычислений и 
оригинальные эффективные алгоритмы 
расчета.

Экология и экспертиза
– Мы планируем развивать экологи-

ческое направление в ключе оказания 
услуг для предприятий (консультацион-
ные, информационные услуги в области 
управления природопользованием на 
предприятии и промышленной экологии, 
подготовка экологической отчетности) и 
сельского хозяйства (оценка и прогноз 
фитосанитарного состояния агро- и экоси-
стем, посевного, посадочного материала и 
продукции растительного происхождения, 
защиты растений от вредителей и болез-
ней). Также хотим развивать проект «Экс-
пертиза веществ и металлов» на базе Ин-
ститута приоритетных технологий. Имеет-
ся внушительная материальная база для 
проведения экспертиз – 13 лабораторий, 
хорошо оснащенных, с квалифицирован-
ным персоналом, – говорит советник по 
развитию инжиниринговой деятельности 
М.Ю. Катин. – Ждем информацию о со-
стоянии рынка, чтобы двигаться по этому 
направлению. По крайней мере, это мы 
можем делать уже сейчас без дополни-
тельных финансовых вложений.

В перспективе
М.Ю. Катин рассчитывает, что инте-

ресное направление Информационно-
телекоммуникационная инфраструктура 
систем «Индустриального интернета» 
можно будет соединить с развитием на-
правления «интернет умных вещей». 

В планах ИЦ консалтинг на стадии раз-
работки концепции «Умных» устройств 
учета и передачи информации с энерго-
носителей, проектирование аппаратных 
платформ «Умных» устройств, создание 
спецификации устройств; проектирование 
и разработка информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры «Умных» 
устройств, а также микроконтроллерных, 
микропроцессорных и встраиваемых си-
стем; услуги по разработке дизайна и про-
ектирования программного интерфейса 
пользователя для мобильных платформ; 
разработка облачных сервисов для орга-
низации работы и управления информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструк-
туры; разработка системы оценки  уровня 
защищенности информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры и управ-
ляющей облачной инфраструктуры.

По мнению М.Ю. Катина, в связи с выхо-
дом закона «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры РФ» 
будет актуально новое направление «Си-
стема информационной безопасности» в 
ключе создания программных интернет 
решений, консультационных услуг: 

– До конца потенциал некоторых на-
правлений не оценен. Но развивать и ра-
ботать с тем, что уже есть, можно. Сейчас 
пока ведутся переговоры о сотрудниче-
стве на уровне директоров, руководите-
лей направлений. Оцениваем перспектив-
ность, – подытожил советник ректората.

Инжиниринговый центр заинтересован 
в продвижении услуг университета. По 
сути, создание РИЦ «ТелеНово» обеспе-
чит коммерциализацию научной деятель-
ности, продвижение на рынок существу-
ющих разработок. Планируется, что ИЦ 
возьмет на себя поиск заказчиков, иници-
ирование создания новых научно-иссле-
довательских разработок, которые найдут 
свое практическое применение благодаря 
спросу реального сектора экономики. При 
востребованности услуг ИЦ будет привет-
ствоваться привлечение к работе специ-
алистов и студентов университета. 

Ольга Редкозубова

Цель инжи-
нирингового 
центра – раз-
витие научных 
разработок и 
коммерциали-
зация научной 
деятельности

– Кому назначается повышенная 
государственная академическая сти-
пендия?

– Повышенная государственная ака-
демическая стипендия назначается 
студентам, обучающимся по образова-
тельным программам высшего образо-
вания, имеющим достижения в учебной, 
научно-исследовательской, обществен-
ной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности.

– Какова процедура получения по-
вышенной стипендии?

– Во-первых, претендовать на выше-
указанный вид стипендии может студент, 
обучающийся на бюджетной основе. Пер-
вокурсники повышенную академическую 
стипендию не получают, только студенты 
второго и последующих курсов. Основ-
ной критерий допущения к конкурсу – это 
сдача сессии на «хорошо» и «отлично» и 
отсутствие задолженности.

Во-вторых, нужно проявить себя в од-
ной или нескольких из 5 номинаций: до-
стижения в научно-исследовательской 
деятельности, в учебной, в обществен-
ной деятельности, культурно-творческой 
и спортивной.

В-третьих, чтобы получить повы-
шенную стипендию, необходимо прой-
ти конкурс на получение повышенной 
академической стипендии. Если вы 
выбрали категории «научная и учебная 
деятельность», необходимо «загрузить» 
документы с достижениями на сайт 
www.m.volsu.ru.  

Если вы претендуете на получение 
повышенной стипендии в номинациях 
«общественная деятельность», «твор-
чество», «спорт», следует сначала 

зафиксировать свои результаты в па-
спорте социальной активности и прило-
жить документы, подтверждающие уча-
стие в том или ином мероприятии.

После внесения данных в паспорт соц. 
активности, подсчитывается итоговая 
сумма баллов. Паспорта соц. активности 
представляются в экспертную комиссию 
университета. По итогам проверки па-
спортов формируется и опубликовыва-
ется рейтинговая таблица. Если студент 
не согласен с результатами проверки, он 
может подать апелляцию. По показате-
лям рейтинговой таблицы присуждается 
сертификат, степень которого зависит 
от места в рейтинге. 

После получения сертификата, его 
надо загрузить в раздел «портфолио» в 
электронную образовательную систему 
на сайт www.m.volsu.ru. У каждого сер-
тификата индивидуальная сумма бал-
лов. Для участия в конкурсе подаются 2 
сертификата за 2 последних семестра. 
Баллы сертификата идут в зачет конкур-
са на повышенную стипендию.

Обычно конкурс объявляется в конце 
семестров (в мае и декабре). 

– Какие документы подтверждают 
участие в мероприятиях, конкурсах?

– Если говорить о номинациях «обще-
ство», «творчество», «спорт», докумен-
тами, подтверждающими участие, явля-
ются справки и грамоты. Спортсменам 
надо предъявить копию итогового прото-
кола соревнований. Все нюансы подроб-
но прописаны в Положении о сертифи-
кате социальной активности, его можно 
прочесть в электронной библиотеке до-
кументов ВолГУ, в соц. группах универ-
ситета, и на сайте университета, также 
можно обратиться в Профсоюзную орга-
низацию обучающихся, в Студсовет.

– Каков размер повышенной акаде-
мической стипендии? От чего он за-
висит? 

– Фиксированной суммы повышенной 
стипендии нет. Размер повышенной го-
сударственной академической стипен-
дии устанавливается стипендиальной 
комиссией ВолГУ после каждого конкур-
са в зависимости от суммы стипенди-
ального фонда университета, выделен-
ной на год, и количества стипендиатов. 
Согласно федерального стипендиаль-
ного законодательства не более 10% 
студентов, получающих академическую 
стипендию, могут претендовать на повы-
шенную академическую стипендию. 

Грубо говоря, средний размер повы-
шенной академической стипендии – 7 
тыс. рублей. Размер стипендии также 
зависит от рейтинга и баллов ребят, ко-
торые участвуют в конкурсе, степеней 
их сертификатов.

– Какая категория деятельности бо-
лее востребована, какая менее?

– Более востребована научная дея-
тельность, в ней наибольшее количество 
квот – 40 %. В категорию «спортивная 
деятельность» меньше всего подается 
заявок, по сравнению с другими катего-
риями. 

Если у студентов возникнут вопросы, 
касающиеся стипендиального обеспе-
чения, они могут обратиться за консуль-
тацией к нам в Студенческий совет уни-
верситета и Профсоюзную организацию 
обучающихся.

Ольга Анатольева

Как получить повышенную 
стипендию?

СТУДЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

Вопрос о стипендии – один 
из самых часто задаваемых 
и актуальных для студентов 
университета. Многие 
обучающиеся обращаются 
к Александру Воробьеву – 
председателю Студенческого 
совета университета с 
просьбой рассказать о 
стипендиальном обеспечении. 

ВолГУ  –  лидер в регионе по количеству 
лучших образовательных программ

РЕЙТИНГ

При составлении рейтинга программ 
учитываются средний балл ЕГЭ, уча-
стие студентов в международных, 
всероссийских и региональных олим-
пиадах, именные стипендии, гранты, 
полученные студентами, результаты 
федерального интернет-экзамена в 
сфере профессионального образова-
ния, результаты федерального интер-
нет-экзамена для выпускников бака-
лавриата, а также профессиональ-
но-общественные, международные и 
национальные аккредитации.

В число самых престижных про-
грамм Волгоградского государствен-
ного университета в 2018 году вошли 

По результатам 
исследования проекта 
«Лучшие образовательные 
программы инновационной 
России» Волгоградский 
государственный 
университет занял первое 
место в Волгоградской 
области по числу 
программ, признанных 
лучшими в 2018 году.

Учиться в 
ВолГУ – 
престижно

15 направлений подготовки. При этом 
такие программы, как «Экономика» 
и «Прикладная математика и инфор-
матика» входят в рейтинг практиче-
ски ежегодно с 2011 года. Впервые 
в список включены направления 
подготовки «Математика и компью-
терные науки», «Информационные 
системы и технологии», «Управление 
персоналом», «Реклама и связи с 

общественностью», «История». 
Проект «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» 
создан в 2010 году Национальным 
центром общественно-профессио-
нальной аккредитации, Гильдией экс-
пертов в сфере профессионального 
образования и журналом «Аккредита-
ция в образовании».

Александра Токарева



много неожиданностей… 
«Аlma Mater» пройдет на 
самой большой культурно-
концертной площадке Вол-
гограда – на сцене ЦКЗ. Бу-
дут изменения в сценарии. 
Будет объявлен победи-
тель в номинации «Инсти-
тут года». В жюри конкурса 
– номинации «Имидж Вол-
ГУ» – продюсер «Первого 
канала» и победитель фе-
деральных и международ-
ных конкурсов, представи-
тель оргкомитета конкурса 
«Мисс Россия». Пересмо-
трен призовой фонд, таких 
подарков еще не было… 

– Творческая жизнь по-
прежнему кипит? Есть 
какие-то изменения в 
данной сфере?

– Да. Не секрет, что ни 
в одном ВУЗе Волгограда 

нет такого большого коли-
чества творческих коллек-
тивов, как в ВолГУ. Надо 
отметить, что ими руково-
дят студенты, не профес-
сиональные хореографы, 
певцы, гроссмейстеры 
интеллектуальных игр, а 
обыкновенные студенты, 
которые взяли на себя труд 
развития определенного 
направления творчества в 
университете. 

Изменения выражаются 
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– Какие основные на-
правления работы у УВР?

– Воспитательная рабо-
та в университете ведется 
по двум направлениям: 
«внутренняя политика»  – 
деятельность по форми-
рованию команды актива, 
«внешняя политика» – вы-
страиваются отношения с 
дружескими странами по 
линии молодежного со-
трудничества. Направле-
нию «Внешней политики» 
в 2019 году мы хотели бы 
уделить особое внимание. 
В прошлом году в рамках 
реализации мероприятий 
молодежной политики и 
воспитательной работы мы 
впервые провели Между-
народный форум. В этом 
году планируем акцентиро-
вать внимание на развитии 
международного сотруд-
ничества в молодежной 
сфере. 

– В чем возникают 
трудности при развитии 
направления «Внешняя 
политика»?

– Ограничения по финан-
сированию. Федеральный 
бюджет, которым распола-
гает управление, рассчитан 
на студентов университета. 
Когда мы говорим о необ-
ходимости участия в меро-
приятии международного 
масштаба, мы сталкиваем-
ся с тем, что федеральный 
бюджет не может быть по-
трачен на иные цели, кроме 
как на студентов универси-
тета. Нас «выручают» суб-
сидии, госзадания, госпро-
граммы сферы молодеж-
ной политики и поддержка 
в виде грантов.

За последние 4 года (за 
исключением 2018) Сту-
денческий совет является 
победителем конкурса по 
программе развития де-
ятельности студенческих 
объединений (ПРДСО) 
– она направлена на под-
держку тех мероприятий, 
которые разрабатываются 
силами актива универси-
тета. Благодаря участию 
в этой программе, реа-
лизовали много меро-
приятий, получили Центр 
студенческого творчества, 

спортивную площадку для 
университета и много дру-
гих бонусов для студенче-
ского актива. 

В прошлом году опера-
тором грантового конкурса 
выступила организация 
ФАДМ «Росмолодежь», из-
менился формат конкурса 
и размер финансирования, 
он несколько сократился. 
Но зато мы смогли реали-
зовать два Международ-
ных молодежных форума.

В этом году мы ждем объ-
явления нового конкурса, 
от которого будет зависеть 
реализация наших планов, 
так как они сбудутся в 
случае объявления гран-
тового конкурса и победы 
университета в нем, иначе 
мы финансово не сможем 
реализовать свои задумки.

– При положительном 
развитии событий, какие 
планы на будущий год?

– Мы планируем про-
должить динамично на-
чавшееся сотрудничество 
с республикой Узбекистан. 
В прошлом году мы вы-
ступили организаторами III 
Международного Россий-
ско-Узбекского форума, 
заключили 3 соглашения. 
Сейчас идет плотная ра-
бота уже не только по на-
правлению молодежного 
сотрудничества, мы рабо-
таем с детьми – школьни-
ками 9-11 классов в рамках 
профориентационной дея-
тельности по привлечению 
иностранных абитуриентов 
в наш университет. Про-
должается работа по линии 
молодежного сотрудни-
чества – взаимодействие 
наших международных 
организаций и Союза мо-
лодежи Узбекистана.

В прошлом году начали 
сотрудничество с вузами 
стран ЕАЭС по научному 
направлению: провели 
Международный форум 
финансовой грамотно-
сти. В этом году было бы 
хорошо продолжить со-
трудничество с каждой 
страной, которая входит в 
ЕАЭС и пригласить ребят 
из Армении, Казахстана, 
Белоруссии, Киргизии на 

молодежный форум, кото-
рый пройдет осенью. 

Мы нацелены продол-
жить наше плотное сотруд-
ничество с оператором по 
международному сотруд-
ничеству – Российским 
союзом молодежи (РСМ). 
Хотим организовать фо-
рум со страной, еще не 
участвовавшей в подобных 
мероприятиях, выступить 
первопроходцами. Наме-
тили план мероприятий, ко-
торые хотим организовать, 
ждем объявления конкур-
са, чтобы участвовать и 
заработать на воплощение 
идей.

– А по линии патриоти-
ческого воспитания?

– Совместно с РСМ 
развиваем направление 
«Мы – граждане России». 
Планируем сотрудничать 
со сравнительно молодым 
молодежным движением 
«Юнармия». Есть идея 
летом организовать дет-
ский военно-спортивный 
лагерь с участием ребят из 
Узбекистана и России, что 
расширит наши возмож-
ности в обучении молодых 
граждан навыкам военной 
службы. 

– Какие планы внутрен-
ней работы в университе-
те?

– Вот уже 2 года как 
во главе актива на посту 
председателя Студенче-
ского совета – Александр 
Воробьев. Мы с ним начали 
работать в период, когда 
из университета был выпу-
щен сильный  актив ребят, 
которые на протяжении 6 
лет работали с нами. Оста-
лась молодая неопытная 
команда. С 2017 года мы 
вели работу по формиро-
ванию, обучению, разви-
тию новой команды актива. 
Учились в сжатые сроки, 
готовили большой объем 
имиджевых мероприятий. 
Сейчас мы подошли к той 
фазе, когда команды на-
учились организовывать 
мероприятия самостоя-
тельно, и они взяли на 

Грядут изменения, ожидают сюрпризы
ИНТЕРВЬЮ

Что ждет студентов в 
общественной и творческой жизни 
ВолГУ? Каковы планы у Управления 
учебно-воспитательной работы 
на текущий год?  Рассказала 
начальник управления УВР 
Бардина Мария Евгеньевна.

себя ответственность по 
организации общеунивер-
ситетских мероприятий. 
То есть мы идем к нашей 
цели – подготовить актив, 
который сможет самосто-
ятельно организовывать 
значимые мероприятия от 
институтских, университет-
ских до международных. 
Пора дать нашим коман-
дам мероприятие, которое 
они организуют от и до. 
2019 год – пилотный год, 
за каждым институтом за-
креплены мероприятия, 
которые ребята будут орга-
низовывать. 

– Какая команда акти-
ва на Ваш взгляд самая 
сильная?

– Одни из самых сильных 
ребят, которые на протяже-
нии 5 лет реализовывают 
мероприятия, имеют опыт 
в реализации конкур-
сов «Джентльмен года», 
«Мечта ВолГУ» – актив 
Института управления и 
региональной экономики и 
Института экономики и фи-
нансов. Конкурсы имеют 
рейтинги и их результаты 
идут в зачет номинации 
«Самый творческий ин-
ститут» общеуниверси-
тетского смотра-конкурса 
институтов ВолГУ «Аlma 
Mater», который в этом го-
ду юбилейный – десятый! 
«Аlma Mater» традиционно 
приурочен ко Дню рожде-
ния университета.

– Приоткройте завесу 
тайны… Что ожидает 
студентов в юбилейный 
«Аlma Mater»?

–  Так и быть… Вас ждет 

Мария 
Бардина: 
«Студенческая 
жизнь будет 
насыщена 
мероприяти-
ями«

в том, что было принято 
решение об упразднении 
конкурса «Студенческая 
весна», который прово-
дился на протяжении 15 
лет. Вместо него будут: 
«Volsu voice» – конкурс во-
калистов, который пройдет 
в апреле. Осенью пройдет 
конкурс для любителей хо-
реографии. Руководители 
танцевальных коллективов 
размышляют над форма-
том конкурса и названием. 
Руководитель молодежно-
го театра думает над тем, 
как представить творче-
ство ребят в театральном 
искусстве и в номинации 
«Художественное слово». 
Таким образом, «Студен-
ческая весна» превратится 
в три конкурса, которые 
охватят все направления 

творческой деятельности 
университета.

Без изменений сфера ин-
теллектуальных игр. Ждем, 
что ребята будут участво-
вать в играх на всероссий-
ском уровне и привозить 
призовые места. 

В планах студенческого 
театра постановка двух 
спектаклей. Первая пре-
мьера запланирована на 
25 марта.

Ольга Редкозубова

«Аlma Mater» – смотр-конкурс корпоративной 
культуры, в него заложено много смысла – это и 
командообразование, и любовь к университету, который 
дает дорогу в будущее. В течение года институты 
участвуют в конкурсах – номинациях. В конце года 
подводятся итоги. «Имидж ВолГУ» – номинация, в 
которой соревнуются 8 пар от каждого института. Данная 
номинация проходит в день объявления результатов. 

«Добрые уроки» 
Волонтерского центра 
«Прорыв»

Каждый может 
реализовать 
свой талант

‘‘«Аlma Mater» пройдет на 
самой большой культурно-
концертной площадке Вол-
гограда – на сцене ЦКЗ. Бу-
дут изменения в сценарии.
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Целью проведения 
уроков является популя-
ризация волонтерского 
движения в отдаленных 
населенных пунктах и 
формирование у школь-
ников села активной 
жизненной позиции.

– Я считаю, что это 
очень важное меропри-
ятие для обеих сторон, 
как для организаторов, 
так и участников. На-
ходясь вдали от област-
ного центра, даже при 
существующей иници-
ативе в полноценном 
развитии добровольче-
ства, сельским школам 
сложно участвовать 
в ключевых проектах 

Это была первая в сво-
ём роде игра в поезде! 
Знатоки отправились 
от станции «Волгоград 
1» до станции «Гумрак 
(аэропорт)» и вернулись 
обратно...  с победой!

На протяжении време-
ни следования поезда 

«Добрые уроки» 
Волонтерского центра 
«Прорыв»

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

В рамках реализации проекта 
«Добрые уроки», при поддержке 
организации «Лидеры России» 
активисты Волонтерского центра 
ВолГУ «Прорыв» посетили школы в 
селе Медведица Жирновского района 
Волгоградской области.

Победители 
турнира

волонтерской направ-
ленности на региональ-
ном и федеральном 
уровне, – говорит ди-
ректор волонтерского 
центра Волгоградско-
го государственного 
университета «Про-
рыв» Павел Переходов.

Проведя волонтерский 
урок для актива сразу 
нескольких школ Жир-
новского района, «Про-
рыв» на правах члена 
Ассоциации волонтер-
ских центров России 
помог присоединиться 
принимающей стороне в 
федеральный проект по 
развитию добровольче-
ства в школах, а также 

подписал соглашение о 
сотрудничестве, тем са-
мым стремясь развить 
инициативу вовлечения 
школ со всей области и 
курировать в дальней-
шем это движение. 

Директор и добро-
вольцы волонтерского 
центра отметили высо-
кий уровень активности 
школьников школ села 
Медведица. 

–  Эти ребята всем ин-
тересуются, они откли-
каются на наши инициа-
тивы, у них горят глаза, 
они хотят общаться и 
сотрудничать, – расска-
зывает директор волон-
терского центра «Про-
рыв» Павел Переходов.

Результатом волон-
терского урока стало 
подписание первого в 
области Соглашения 
о партнёрстве между 
Медведицкой сельской 
школой и Волонтёрским 
центром ВолГУ «Про-
рыв».

Сборная ВолГУ завоевала Кубок 
РЖД 

ТУРНИР

Уже четвертый 
год подряд 
стало доброй и 
неординарной 
традицией 
организовывать 
празднование 
Дня российского 
студента на катке.  

Лед, каток, легкое 
скольжение в окруже-
нии друзей, забавные 
падения и поддержка 
одногруппников – все 
смешалось в радостном 
движении и желании 
провести День студента 
по-настоящему весело и 
здорово. 

Праздник для обуча-
ющихся ВолГУ объеди-
нил на льду более 200 
студентов. Для них была 
подготовлена конкурс-
ная и развлекательная 
программа, включав-
шая в себя эстафету на 
коньках, решение голо-
воломок, прохождение 
полосы препятствий и 
многие другие интерес-
ные задания. Победи-
телям вручались призы 
– настольные игры и су-
вениры.

С Днём российского 
студенчества и Татья-
ниным днём студентов 
поздравили проректор 
по учебно-воспитатель-
ной работе ВолГУ Генна-
дий Иванченко и пред-
седатель студенческого 
совета ВолГУ, помощ-
ник ректора по работе 
с молодежью Александр 
Воробьев.

–  День студента очень 
важный праздник. Во-
первых, для прилежных 

День студента на катке? Легко!
ЭХО ПРАЗДНИКА

студентов он является 
символом окончания 
сессии и начала каникул, 
во-вторых,  это празд-
ник для всех, потому 

что бывших студентов 
не бывает, и многие 
уделяют этому дню 
огромное значение, ну и 
в-третьих,  это очередная 

Легкое 
скольжение 
в окружении 
друзей

возможность отдохнуть 
и повеселиться вместе 
со своими друзьями, а 
ВолГУ всегда это делает 
очень активно, – говорит 

Эстафета на 
коньках

Александр Воробьёв.
Завершилось празд-

нование Дня российско-
го студенчества общим 
флешмобом. Участники 

и победители конкурсов 
получили в подарок на-
стольные игры, кружки, 
пряники, билеты в кино и 
другие призы. 

С катка румяные сту-
денты, повесив коньки 
через плечо, возвра-
щались с ощущением 
приятной усталости. В 
копилку студенческих 
воспоминаний доба-
вился еще один яркий 
запоминающийся день. 
Праздник действитель-
но удался!

День российского сту-
денчества празднуется 
25 января. В этот день 
в 1755 году Императри-
ца Елизавета подписа-
ла Указ об основании 
Московского универ-
ситета. Общегосудар-
ственный праздник 
День российского сту-
денчества отмечается в 
соответствии с Указом 
Президента России от 
25 января 2005 года.

Александра Токарева

День студента 
– наш 
праздник!

Кто-то предпочитает отпраздновать 
День студента на катке, а кто-то… в 
поезде! В День российского студенчества 
сборная Волоградского государственного 
университета заняла I место в турнире 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» за 
Кубок ОАО Российские железные  дороги 
«Скорый интеллектуальный».

в ожесточённой бит-
ве умов наибольшее 
количество баллов 
набрала команда из 
ВолГУ в следующем 
составе: Маргарита Бу-
катина, Мария  Кова-
ленко, Семён Сулаев, 
Григорий  Любименко, 

Бюлент Татаринов, Ан-
тон Сухорученко.

– Это была довольно 
интересная игра. До по-
следнего момента не 
думали, что победим, по-
тому что с нами соревно-
валась не менее сильная 
команда Волгоградского 
областного краеведче-
ского музея. Формат 
игры был достаточно 
привычным, потому что 
часто, отправляясь на 
всероссийские конкур-
сы, мы тренировались и 
играли в поезде, – поде-
лилась одна из участниц 
сборной ВолГУ Мария 
Коваленко.

Всего в соревновании 
приняли участие восемь 
команд из образова-
тельных и культурных 
учреждений Волгограда. 
Организатором турнира 
выступило муниципаль-
ное учреждение «Город-
ской молодежный центр 
«Лидер» при поддержке 
комитета молодежной 
политики и туризма ад-
министрации Волгогра-
да, а также ОАО «РЖД».

Екатерина Попова
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

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

- кафедра русской филологии и журналистики: доцент 
(2 вакансии);

-  кафедра теоретической физики и волновых про-
цессов: профессор (1 вакансия),  доцент (2 вакансии),  
ассистент (1 вакансия);

- кафедра информационных систем и компьютерного 
моделирования: доцент (4 вакансии), ст. преподаватель 
(3 вакансии);

- кафедра прикладной информатики и математиче-
ских методов в экономике: профессор (1 вакансия),  до-
цент (4 вакансии), ст. преподаватель (1 вакансия);

- кафедра географии и картографии: профессор (3 
вакансии), доцент (3 вакансии), ст. преподаватель (1 
вакансия);

- кафедра уголовного права: доцент (1 вакансия);
- кафедра государственного и муниципального управ-

ления: профессор (1 вакансия),  доцент (6 вакансий); ст. 
преподаватель (1 вакансия),  ассистент (1 вакансия);

- кафедра международных отношений, политологии и 
регионоведения: доцент (3 вакансии); ст. преподаватель 
(2 вакансии);

- кафедра уголовного процесса и криминалистики: до-
цент (1 вакансия);  

- кафедра теории и истории права и государства: до-
цент (1 вакансия);                        

- кафедра конституционного и муниципального права:  
ст. преподаватель (2 вакансии), ассистент (1 вакансия);

- кафедра физвоспитания и оздоровительных техно-
логий: преподаватель (5 вакансий);

- кафедра судебной экспертизы и физического мате-
риаловедения: 

доцент  (5 вакансий), ст. преподаватель  (2 вакансии);
кафедра экономической теории, мировой и регио-

нальной экономики: 
доцент (4 вакансии), ассистент  (1 вакансия).

Волгоградский государственный университет 
объявляет выборы на должность:

– Заведующего кафедрой теоретической физики и 
волновых процессов.

– Заведующего кафедрой радиофизики.

Волжский филиал Волгоградского 
государственного университета объявляет 
выборы на должность:

– Заведующего кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин.

– Заведующего кафедрой экономики и управления.

Студентка института филологии 
и межкультурной коммуникации 
ВолГУ Александра Сарапус стала 
участницей проекта «Медиакузница». 
Этот образовательный проект для 
молодых журналистов и представителей 
студенческих редакций организует и 
проводит Международная ассоциация 
студенческого телевидения.

НА ЗАМЕТКУ

Будьте осторожны!
Как показывает опыт, зимой резко 
возрастает количество пожаров, 
произошедших из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных, газовых приборов 
и печного отопления.

ЗНАЙ НАШИХ!

Как пройти практику в столице

Александра 
Сарапус 
побывала в 
«Останкино»

Большая часть таких пожаров происходит по причине 
неосторожности людей, а последствия могут оказаться 
разными: от сгоревшего электронагревательного при-
бора до выгоревшей дотла квартиры. Иногда жертвами 
пожаров становятся сами жильцы и их близкие. Чтобы из-
бежать этого, необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности при пользовании электронагревательными, 
газовыми приборами и печным отоплением, а именно:

• не допускать использование электронагревательных 
приборов кустарного производства;

• не оставлять электронагревательные приборы вклю-
ченными в электрической сети без присмотра;

• не устанавливать электронагревательные приборы 
вблизи штор, мягкой мебели и т.п.;

• не применять в качестве аппаратов защиты в электри-
ческой сети некалиброванные плавкие вставки - «жучки»;

• следить за исправностью электропроводки (электро-
провода, имеющие повреждения изоляции, должны заме-
няться квалифицированным специалистом);

• не производить сушку белья и т.п. над 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
ЯНВАРЯ И ФЕВРАЛЯ!

НЕСТЕРОВА Александра Ивановича, техника отде-
ла мультимедийного сопровождения воспитательной 
работы

ИОРДАНСКУЮ Елену Евгеньевну, главного бухгал-
тера 

ШИШКИНУ Татьяну Борисовну, зам. гл. бухгалтера 

СЕРИКОВА Владимира Алексеевича, водителя

ЛИНЧЕНКО Сергея Анатольевича, старшего препо-
давателя кафедры социальных технологий

КАЛАШНИКОВУ Марину Викторовну, главного би-
блиографа научной библиотеки

МАКСИМОВУ Елену Александровну, зав. кафедрой 
информационной безопасности

АФАНАСЬЕВА Анатолия Михайловича, профессо-
ра кафедры информационной безопасности

АКАТЬЕВА Владимира Витальевича, старшего пре-
подавателя кафедры служебной экспертизы и физи-
ческого материаловедения

ФИЛЯГИНУ Светлану Александровну, повара IV 
разряда

НОВИКОВУ Татьяну Борисовну, доцента кафедры 
теории и практики перевода

СТУК Александру Владимировну, техника изда-
тельства

электронагревательными и газовыми приборами;
• нельзя пользоваться газовыми приборами малолетним 

детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной 
эксплуатации;

• открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или 
не включен ручной запальник;

• перед топкой печей на полу должен быть прибит пред-
топочный лист из стали размером 50х70 см и толщиной 
не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно 
выпавших искр;

• запрещается растапливать печи бензином, керосином 
и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горюче-
го может произойти взрыв или выброс пламени;

• очищают дымоходы от сажи, как правило, перед на-
чалом отопительного сезона и не реже одного раза в два 
месяца во время отопительного сезона;

• места, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции 
зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыка-
ют к печам и дымоходным трубам, необходимо разделить 
несгораемыми материалами.

Если все-таки возгорание произошло, то в первую оче-
редь необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 
«01», четко сообщив адрес,  что и где горит. Не лишним в 
такой ситуации оказался бы небольшой порошковый или 
углекислотный огнетушитель.

Помните, что выполнение этих правил сохранит Ваше 
имущество, Вашу жизнь и жизнь Ваших близких! Обнару-
жив пожар, немедленно вызывайте пожарную охрану по 
телефонам: «01», «101».

– Ты поехала на про-
ект «Медиакузница» в 
качестве представителя 
«УТРо ВолГУ». Расска-
жи, как ты попала на 
телевидение универси-
тета?

– Всё просто. Подала 
заявку и стала частью ко-
манды «УТРо». Для меня 
это хорошая практика. Я 
уже научилась многому, 
а благодаря таким проек-
там, как «Медиакузница», 
можно усовершенство-
вать навыки.

– Почему решила при-
нять участие в проекте? 
Какие этапы пришлось 
пройти?

– Если честно, то про-
сто было интересно, я не 
думала, что поеду куда-
то. Первым этапом была 
регистрация, там нужно 
было, в принципе, просто 
заполнить свои данные и 
рассказать, почему имен-
но ты должен поехать. 
Потом пришло письмо с 
творческим заданием. По-
скольку я корреспондент, 
мне нужно было снять 
сюжет про особенности 
Волгограда. Я сняла сю-
жет, отправила. Мне ска-
зали, что я прошла, что 
всё «супер» и меня ждут в 
Москве. 

– На сколько дней от-
правилась?

– Нужно было выбрать 
неделю, на которой ты 
пройдёшь стажировку. Я 

выбрала первую, потому 
что именно на неё выпа-
ли каникулы, и поехала в 
Москву. Я была там с 3 по 
9 февраля, занятия про-
ходили с 4 по 9 февраля. 
Получается, что я приеха-
ла и практически сразу на-
чалось обучение.

– Что больше всего 
запомнилось в первые 
дни?

– К нам приходил дирек-
тор медиашколы, который 
20 лет отдал «Останкино». 
Все ребята, которые были 
со мной в смене, очень 
творческие. Когда нам 
проводили экскурсию по 
офису МАСТ, сразу бро-
силось в глаза большое 
количество техники, про-
фессиональной  аппарату-
ры, очень много хорошего 
оснащения.

– Чем вы занимались 
на «Медиакузнице»?

– У нас были мастер-
классы с корреспонден-
тами, ведущими. Нам 
рассказывали о том, как 
нужно вести себя перед 
камерой, в кадре, как себя 
подавать, как правильно 
разговаривать.

– Можешь выделить 
три вещи, которые ты 
запомнила и которыми 
будешь пользоваться?

– На самом деле, он 
говорил достаточно стан-
дартные вещи. Но если их 
выполнять и следить за 
тем, чтобы соблюдать эти 

правила, то получается 
очень крутая работа в ка-
дре. Бывало раньше, что 
забывала про эти момен-
ты и из-за этого чувство-
вала себя неуверенно 
перед камерой. 

– Какие-то из советов 
будешь выполнять?

– Да, безусловно. Нам 
объяснили, что необхо-
димо постоянно практи-
коваться перед зеркалом 
или видеокамерой, чтобы 
чувствовать себя ком-
фортно, с максимальной 
манерностью, читать 
текст с выражением, до-
бавлять жесты и все, что 
душе захочется, пароди-
ровать своих любимых 
телеведущих или блоге-
ров, или других медийных 
личностей. Тогда привы-
каешь и намного проще 
ощущаешь себя перед 
камерами.

– Часто же такое бы-
вает, что мы не узнаём 
свой голос на записи и 
себя в кадре. У тебя бы-
ло такое?

– Конечно. На проекте 
над этим тоже работали. 
Объясняли важность пси-
хологического аспекта. 
Нужно внушать себе уве-
ренность и показывать 
всем на студии, площадке 
или где бы ты не снимал-
ся, что ты очень уверен в 
себе и тебе не о чем бес-
покоиться, потому что ты 
профессионал в своём 

деле. Отвечать всегда 
чётко и ясно, дать понять, 
что ты себя свободно и 
комфортно ощущаешь. 
Даже если это совсем не 
так.

– Если что-то идёт не 
по плану, сможешь сре-
агировать быстро?

– Нам говорили, что 
обязательно нужно смо-
треть неудачные эфиры. 
Те, на которых у ведущих 
идёт что-то не по плану, 
например, пришел не тот 
гость, который нужен, или 
вопросы для интервью 
подготовили не для того 
человека и так далее. На-
до проектировать это на 
себя, представлять, что 
это случилось с тобой 
и нужно выбираться из 
ситуации каким-то спо-
собом. Такие ситуации в 
профессии журналиста 
случаются очень часто 
и нужно быть готовым 
ко всему. Я работаю над 
этим.

– Какие у тебя планы, 
как у студента направле-
ния «Журналистика»?

– В начале года я вы-
брала телевидение, хотя 
все мы знаем, что в ВолГУ 
есть и радио. Пока направ-
ление, которое я выбрала, 
мне нравится, и менять 
я его не собираюсь. Но в 
будущем хотелось бы уй-
ти из кадра и руководить 
процессом.

Александра Токарева


