
В ВОЛГУ:
–  провели Научную сессию.

В Волгоградском госуниверситете состоялись меро-
приятия Научной сессии. В традиционной ежегодной 
конференции, объединяющей научное сообщество уни-
верситета и региона, приняли участие не только студенты 
и аспиранты, но и школьники. В этом году заседания сек-
ций организованы в очном формате с учетом всех реко-
мендаций Роспотребнадзора. Научная сессия проходила 
по 15 направлениям: от исторических наук и археологии 
до математического моделирования и геометрического 
анализа. Помимо секционных встреч, в рамках Научной 
сессии состоялись научно-методические Щербовские 
чтения, ряд круглых столов – «Междисциплинарные под-
ходы в исследованиях будущих ученых», «Актуальные 
вопросы современных европейских исследований», 
«Проектирование публичного пространства Волгоград-
ской области». Заседание секции «Физические науки» в 
этом году посвящено памяти академика АН СССР Ни-
колая Семенова. А круглый стол «Междисциплинарные 
подходы в исследованиях будущих ученых» был  орга-
низован Студенческим научным обществом ВолГУ. Сту-
денты представили доклады по самым разным направле-
ниям: от цифровизации российской экономики и рисков 
кибербезопасности до юридической психологии и роли 
эколингвистики в современном мире.

– организовали демо-день Года науки и технологий 
«Большая перемена: опыт и успех каждого».

Совместно с «Центром Славянка» на базе регио-
нального центра дополнительного образования «Дом 
научной коллаборации им. З.В. Ермольевой» школьни-
кам и учителям региона в дистанционном формате был 
презентован Всероссийский конкурс «Большая переме-
на». Как участвовать в конкурсе «Большая перемена»? 
Какие перспективы открывает конкурс для участников? 
Как выиграть миллион рублей? На эти вопросы ответили 
операторы и победители конкурса в рамках серии «Дней 
открытых дверей» конкурса «Большая перемена». Так, 
первое новшество нового сезона – это расширение кон-
курса на учащихся 5-7 классов. Для них предусмотрен 
отдельный трек в конкурсе и, конечно же, приз – путе-
шествие мечты! Второе нововведение – студенты кол-
леджей  тоже имеют право подать заявки на участие в 
конкурсе. Те, кто учатся на первом и втором курсе смогут 
выиграть 200 тысяч рублей, а студенты третьего курса 
получат 1 миллион рублей. 
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ВолГУ стал партнером платформы 
«Россия – страна возможностей»

СОТРУДНИЧЕСТВО

На всероссийском проектном семинаре 
«На одной волне с университетами», 
который проходил 9 и 10 апреля в 
Сочи, Волгоградский государственный 
университет в числе 35 ведущих 
российских вузов, заключил соглашение 
о сотрудничестве с Президентской 
платформой «Россия – страна 
возможностей».
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Университет выступил площадкой вручения президентских грантов
ГРАНТЫ

В День космонавтики в Волгоградском 
государственном университете 
состоялось торжественное вручение 
свидетельств победителей конкурса 
на получение грантов Президента 
Российской Федерации. 

Доцент Илья 
Двужилов, про-
фессор Ната-
лия Конобеева 
(ВолГУ)  и до-
цент Владимир 
Казанкин 
(ВолгГТУ) стали 
обладателя-
ми грантов 
Президента 
Российской 
Федерации

Ректор ВолГУ Алла Калинина и генеральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей Комиссаров

«Платформа «Россия 
– страна возможностей» 
– центр притяжения, ис-
точник идей и инициатив, 
которые созвучны ВолГУ. 
Поддержка личностной 
и профессиональной са-
мореализации – одно из 
ключевых направлений 
работы нашего универси-
тета. В этом году мы за-
пустили сразу несколько 
практикоориентированных 
проектов в сфере IT- и 
нанотехнологий, получив 
статус федеральной ин-
новационной площадки. 
Студенты ВолГУ проходят 
практику в компаниях ре-
ального сектора экономи-
ки. Не менее значимое на-
правление для нас – раз-
витие ДПО. За 2020 год в 
ВолГУ около 5 000 человек 
получили дополнительное 

образование, наиболее 
актуальное в период пан-
демии. Более оперативно 
справиться с новыми вызо-
вами нам поможет обмен 
опытом при совместной 
работе по формированию 
центров компетенций при 
поддержке РСВ. А под-
писание соглашения даст 
старт новым проектам», 
– отметила ректор ВолГУ 
Алла Калинина.

Проектный семинар был 
посвящен сотрудничеству 
с вузами в рамках проек-
тов АНО «Россия – страна 
возможностей», повыше-
нию эффективности со-
вместной работы платфор-
мы с российскими вузами, 
а также разработке и вне-
дрению в университеты 
«Центров компетенций». 
В мероприятии принимали 

участие ректоры и пред-
ставители 86 российских 
университетов, еще 89 
подключились к меропри-
ятию дистанционно.

«В проектном семинаре 
участвуют 175 вузов, и это 
немаловажно, потому что 
и у них, и у платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей» общая цель – мы 
заинтересованы в том, 
чтобы наша студенческая 
аудитория, молодежь мог-
ла получить максималь-
ную пользу от обучения и 
найти свое место в жизни. 
Сегодня мы подписали со-
глашения о партнерстве 

с 35 вузами России. Это 
– лишь первый шаг к то-
му, чтобы мы стали одной 
командой и работали еще 
более эффективно. Уве-
рен, укрепление взаимо-
действия позволит создать 
целую экосистему, где 
самые активные студенты 
смогут находить поддерж-
ку, новые возможности и 
раскрывать весь свой по-
тенциал», – прокомменти-
ровал генеральный дирек-
тор АНО «Россия – страна 
возможностей» Алексей 
Комиссаров.

Получателями грантов 
стали 20 молодых уче-
ных из пяти субъектов 
Российской Федерации, 
находящихся в пределах 
Южного федерального 
округа (Астрахань, Вол-
гоград, Краснодар, Крым, 
Ростов-на-Дону).

Волгоградский реги-
он представили ученые 
ВолГУ – кандидат фи-
зико-математических 
наук, доцент кафедры 
судебной экспертизы и 
физического материа-
ловедения Илья Двужи-
лов и доктор физико-
математических наук, 
профессор кафедры 
информационных си-
стем и компьютерного 
моделирования Наталия 
Конобеева, а также уче-
ный из Волгоградского 
государственного тех-
нического университета 
– кандидат технических 
наук, доцент кафедры 
«Детали машин и подъ-
е м н о - т р а н с п о р т н ы е 
устройства» Владимир 
Казанкин.

Продолжение на стр. 2

Мероприятие состо-
ялось с применением 
видеоконференцсвязи. 
Научное сообщество при-
ветствовал заместитель 
полномочного представи-
теля Президента Россий-
ской Федерации в ЮФО 
Владимир Гурба: «Пре-
зидентом Российской 
Федерации уделяется 
большое внимание под-
держке молодых ученых. 
Гранты Президента РФ – 
серьезное подспорье для 
молодого ученого, это и 
престиж, и финансовая 
поддержка, и осознание 
того, что государство за-
интересовано в том, что-
бы ученые оставались в 
стране».

К молодым ученым об-
ратилась ректор Волго-
градского госуниверсите-
та Алла Калинина. «Пре-
зидентский грант – это 
признание значимости 
исследования для инно-
вационного развития Рос-
сии, упрочения позиции 
нашей страны в миро-
вом научно-техническом 

прогрессе. Ваши проекты 
как точки опоры сформи-
руют пространство совре-
менной науки. Это боль-
шое достижение и боль-
шая ответственность. И 
она вам по плечу – это 
убедительно доказыва-
ют ваши академические 
карьеры. Вы успешно за-
щитили кандидатские и 
докторские диссертации, 
стали частью научных 
школ руководителей, мо-
лодым авангардом вузов. 
Победа в конкурсе прези-
дентских грантов выводит 
вас и ваши alma mater на 
новый уровень. В гло-
бальном проекте модер-
низации российской на-
уки вы мощно стартуете, 
будьте первыми и лучши-
ми всегда!» – подчеркну-
ла Алла Эдуардовна.

Ректор Алла Калинина 
вручила молодым ученым 
свидетельства победите-
лей конкурса на получе-
ние грантов Президента 
Российской Федерации и 
памятные медали ВолГУ.

Напомним, от вол-
гоградского региона в 
списке конкурса 2021 
года на право получения 
президентских грантов 
представлены только два 
вуза – ВолгГТУ (один 
грант) и ВолГУ (два гран-
та). Профессор Наталия 

Конобеева получит госу-
дарственную поддержку 
в размере одного мил-
лиона рублей на проект 
«Предельно короткие 
импульсы в анизотроп-
ной среде, содержащей 
углеродные нанотрубки». 
Илья Двужилов будет 
реализовывать проект 
«Математическое моде-
лирование нелинейной 
динамики солитонопо-
добных импульсов в ани-
зотропных средах для 
модернизации устройств 
фотоники и наноэлекро-
ники».

Победителями кон-
курсов президентских 
грантов на 2021-2022 год 
стали 400 кандидатов 
наук и 60 докторов наук, 
представляющих науч-
ные организации и вузы 
из всех федеральных 
округов страны. Гранты 
Президента Российской 
Федерации для госу-
дарственной поддержки 
молодых российских уче-
ных – кандидатов наук 
и докторов наук учреж-
дены Правительством 
Российской Федерации 
в соответствии с Указом 

Президента Российской 
Федерации от 9 фев-
раля 2009 г. № 146 «О 
мерах по усилению госу-
дарственной поддержки 
молодых российских уче-
ных – кандидатов и док-
торов наук» и назнача-
ются ежегодно в размере 
600 тыс. рублей в год для 
кандидатов наук и 1 млн 
рублей в год для доктор-
ов наук сроком на два 
года. На конкурсы было 
подано порядка 1500 за-
явок.

Ольга Редкозубова
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Управляющий 
волгоградским 
отделением 
Банка России 
Михаил Белов 
и ректор Алла 
Калинина 
определили 
векторы взаи-
модействия

Сотрудничество с Банком России продолжится

ПЕРСПЕКТИВЫ

ВолГУ и Банк России 
расширили список на-
правлений сотрудниче-
ства. В этот раз стороны 
договорились о взаимо-
действии в области реа-
лизации образователь-
ных, научно-практических 
проектов и научно-иссле-
довательских разрабо-
ток, а также в рамках осу-
ществления мероприятий 
по развитию професси-
ональных компетенций, 
повышению качества 
подготовки студентов и 
привлечению лучших мо-
лодых специалистов для 
работы в Банке России.

«Мы очень рады тес-
ному взаимодействию 
с Банком России. Инте-
грация с предприятиями 
реального сектора эко-
номики, организациями, 
в которые идут работать 
выпускники университета 
– это насущная необходи-
мость сегодняшнего дня. 
Мы всегда очень внима-
тельно относимся к за-
казам наших партнеров, 
потому что ориентация 
заранее подготовленных 
специалистов на запросы 
предприятий вносит весо-
мый практический вклад 

Управляющий Отделением по 
Волгоградской области Южного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации Михаил Маркович Белов и 
ректор Волгоградского государственного 
университета Алла Эдуардовна Калинина 
заключили новое соглашение о 
сотрудничестве.

в деятельность каждого 
предприятия, а участие 
студентов в решении за-
дач предприятий раскры-
вает перед ними новые 
возможности, – подчер-
кнула ректор ВолГУ Алла 
Калинина. – У нас много 
идей для направлений 
сотрудничества, совмест-
ная реализация которых 
принесет пользу как обе-
им сторонам, так и обще-
ству, что пойдет на благо 
развития региона».

Представители сторон 
четко обозначили направ-
ления сотрудничества, 
форматы которого пред-
полагают организацию и 
проведение совместных 
научных и прикладных 
исследований по направ-
лениям деятельности 
Южного главного управ-
ления Центрального бан-
ка Российской Федера-
ции, в рамках проектной 
деятельности организа-
цию производственной и 
преддипломной практи-
ки, прикрепление к сту-
дентам индивидуальных 
наставников от предприя-
тий, в том числе оказание 
консультационной под-
держки специалистами 

Банка России студентов, 
осуществляющих под-
готовку выпускных ква-
лификационных работ 
по направлениям дея-
тельности банка, обмен 
статистической инфор-
мацией, проведение со-
вместных мероприятий и 
многое другое.

«У ВолГУ и Банка Рос-
сии хорошие перспекти-
вы. Направлений много, 
они разные, начиная с 
развития финансовой 
грамотности, не только 
студентов и преподавате-
лей, но и тех волонтеров, 
которые могут быть на-
браны из числа студентов 
для работы со всеми ка-
тегориями граждан. Плюс 
ко всему у нас есть очень 
интересное направление 
– это проектная деятель-
ность, благодаря которой 
ведущие вузы города 
будут выполнять заказы 
для предприятий Волго-
града, конкретных бан-
ков и для Банка России, 
– говорит управляющий 
Отделением по Волго-
градской области Южно-
го главного управления 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации Ми-
хаил Белов. – Мы знаем, 
что в ВолГУ есть очень 
перспективные студен-
ты, очень мощный пре-
подавательский состав, 
которые смогут удовлет-
ворить поступающие от 
нашего банка запросы с 
точки зрения макроэконо-
мики и эконометрики. За 
это мы благодарны руко-
водству Волгоградского 

государственного уни-
верситета, очень рассчи-
тываем на дальнейшее 
плодотворное сотрудни-
чество».

В планы сотрудниче-
ства ВолГУ и Банка Рос-
сии входит проведение 
круглых столов с про-
фессорско-преподава-
тельским составом по 
актуальным вопросам 
денежно-кредитной по-
литики Банка России, 
участие партнеров в со-
циологических опросах. 
Также будет полезно уча-
стие сотрудников Банка 
России в кураторстве 
подготовки курсовых и 
выпускных дипломных 
работ студентов и участие 
специалистов банка в со-
ставе государственных 

экзаменационных ко-
миссий по профильным 
направлениям. В свою 
очередь ВолГУ предла-
гает оказать помощь в 
разработке совместных 
программ дополнитель-
ного профессионального 
образования и в других 
направлениях.

Напомним, Волгоград-
ское Отделение Южного 
ГУ Банка России второй 
год подряд проводит 
«Экономическую универ-
сиаду» в целях поощре-
ния интереса студентов 
к изучению финансовой 
системы страны, при-
обретения углублённых 
знаний о компетенциях 
регулятора, в том числе 
в сфере денежно-кре-
дитной политики. Как 

отметил Михаил Белов, 
благодаря и универсиа-
де, и качественной под-
готовке в вузах города, 
уровень экономических 
знаний студентов растет: 
«Студенты института эко-
номики и финансов ВолГУ 
изначально были очень 
хорошо подготовлены и 
за год их уровень знаний 
значительно вырос. Срав-
нивая период между дву-
мя универсиадами, вид-
но, что прогресс, действи-
тельно, налицо. При всем 
уважении к коллегам из 
других высших учебных 
заведений, мы понима-
ем, что лидером «Эконо-
мической универсиады» 
является Волгоградский 
госуниверситет».

Ольга Редкозубова

ВолГУ стал партнером платформы «Россия – страна 
возможностей»

СОТРУДНИЧЕСТВО

Подписание соглаше-
ний о сотрудничестве и 
взаимодействии позволит 
добиться сразу несколь-
ких целей. Во-первых, вы-
строить единообразный 
подход к организации лич-
ностной и профессиональ-
ной диагностики участни-
ков конкурсов и проектов 
АНО «Россия – страна 
возможностей» в россий-
ских вузах. Во-вторых, 
обеспечить поддержку ка-
рьерного сопровождения 
участников конкурсов и 
проектов. В-третьих, обе-
спечить развитие прак-
тико-ориентированного 
образования, направлен-
ного на формирование 
деловых компетенций у 
студентов. В-четвертых, 
реализовать концепцию 
единой точки входа проек-
тов АНО «Россия – страна 
возможностей» в россий-
ских университетах.

«Берем элементарную 
вещь – резюме соискате-
ля места работы. Образо-
вание в этом резюме за-
нимает, как правило, две 
строчки: наименование 
вуза, специальность и все. 
Далее идут навыки, где 
соискатель подробно опи-
сывает свои компетенции, 

и работодатель, получив 
набор этих резюме, не 
понимает, насколько это 
соответствует действи-
тельности. Получается, 
что сейчас с помощью 
президентской платфор-
мы «Россия – страна воз-
можностей» мы создаем 
систему верификации 
этих навыков и компетен-
ций, т.е. не просто чело-
век написал о себе, что 
он умеет делать это и это, 
а у него есть подтверж-
дение, что он прошел об-
учение и действительно 
имеет навыки, которые он 
описывает. Это для рабо-
тодателя очень важно. Я 
думаю, что это революци-
онная идея, которая будет 
востребована и рынками, 
и вузами, и нами», – отме-
тил заместитель министра 
науки и высшего образо-
вания РФ Петр Кучеренко.

 На проектном семинаре 
в течение двух дней пред-
ставители российских 
вузов обсуждали совмест-
ную работу с АНО «Россия 
– страна возможностей» 
по повышению эффектив-
ности и новым формам 
выявления и поддержки 
талантов, а также разви-
тию социальных лифтов 
для молодых участников 
проектов платформы.

Также на повестке со-
трудничество с универ-
ситетами в рамках двух 
направлений: «Центров 
компетенций» и трека раз-
вития на цифровой плат-
форме «Россия – страна 
возможностей».

Данные проекты были 
выбраны неслучайно, ведь 
работодатели часто отме-
чают, что российские вузы 
дают хорошие базовые 
знания по предметным 
областям, но на выходе 
выпускникам не хватает 
как раз востребованных 

сегодня управленческих 
и деловых компетенций 
(soft skills). АНО «Россия 
– страна возможностей» 
имеет богатый опыт оцен-
ки таких компетенций 
(в проектах и конкурсах 
платформы приняли уча-
стие свыше 5 млн чело-
век), обладает большим 
набором инструментов 
оценки и диагностики, а 
также опытом построения 
образовательных траек-
торий по развитию компе-
тенций. Именно поэтому 
платформа совместно с 

ведущими университета-
ми запускает проект по 
созданию «Центров ком-
петенций» на базе россий-
ских университетов.

«До конца текущего го-
да мы планируем открыть 
не менее 20 центров на 
базе ведущих российских 
университетов. В них 
мы создадим процедуру 
оценки и построения про-
филей управленческих 
и деловых компетенци-
ей для десятков тысяч 
студентов, которые об-
ратятся в такие центры», 

– прокомментировал ру-
ководитель департамента 
оценки и методологии 
АНО «Россия – страна 
возможностей» Дмитрий 
Гужеля.

«Центры компетенций» 
будут реализовывать 
лучшие практики оценки 
ведущих проектов плат-
формы (в том числе кон-
курса «Лидеров России») 
и различные проекты 
индивидуализации об-
учения. Студенты смогут 
пройти тестирование по 
оценке своих компетен-
ций в лидерских и управ-
ленческих областях, полу-
чить рекомендации по их 
улучшению и развитию, 
а также индивидуальный 
«маршрут» образователь-
ной траектории, который 
будет разработан со-
вместно с вузами. По ито-
гу прохождения индивиду-
альных образовательных 
программ студенты смо-
гут получить соответству-
ющие документы, кото-
рые будут приниматься 
работодателями. На про-
ектном семинаре ректоры 
вузов, представители ве-
дущих российских компа-
ний и эксперты обсудили 
все детали запуска этого 
проекта.
Фото: Пресс-служба РСВ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Соглашение 
о сотрудниче-
стве позволит 
обеспечить 
карьерное со-
провождение 
участников 
конкурсов и 
проектов, а 
также разо-
вьет деловые 
компетенции у 
студентов
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Оказали бесплатную юридическую помощь

Укрепляем международные связи

АКЦИЯ

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Всероссийский единый день оказания 
бесплатной юридической помощи был 
организован на площадке Волгоградского 
государственного университета совместно 
с прокуратурой Советского района города 
Волгограда и Ассоциацией юристов России.

В Центре общественной дипломатии 
ВолГУ были проведены мероприятия, 
направленные на развитие побратимских 
связей и международных отношений в 
сфере образования.

Ученые ВолГУ на онлайн-форуме «Россия-Греция: общие стра-
ницы истории, современные российско-греческие отношения, 
ориентиры на будущее» (фото из архива)

Волгоградцы 
получили 
консультации 
от студентов 
юридической 
клиники ВолГУ

Сотрудничество с Банком России продолжится
Развивая партнерство 
в российско-
американских 
проектах

Онлайн-встреча пред-
ставителей городов-побра-
тимов США и РФ, органи-
зованная Международной 
организацией «Sister Cities 
International»,  объедини-
ла представителей таких 
городов как Волгоград, 
Кливленд (штат Огайо, 
США), Архангельск, Порт-
ленд (штат Мэн, США), 
Екатеринбург, Ростов-на-
Дону, Сан-Хосе (штат Ка-
лифорния, США) и других 
городов, связанных узами 
побратимства. Участни-
ки активно обсуждали 
российско-американские 
проекты. Модератором 
мероприятия выступил По-
четный председатель ор-
ганизации господин Билл 
Боэрум. Директор Центра 
общественной дипломатии 
ВолГУ Елена Парубочая 

«ВолГУ уже много лет 
сотрудничает с Ассоциа-
цией юристов России по 
самым разным направ-
лениям. Один из самых 
длительных и социально 
значимых проектов – регу-
лярное проведение единых 
дней бесплатной юриди-
ческой помощи, когда по 
всей стране открывают 
пункты и тысячи граждан 

имеют возможность полу-
чить бесплатные консуль-
тации. Сегодня в ВолГУ 
проходит как раз такой 
день. Усилиями препода-
вателей и студентов ин-
ститута права оказывается 
юридическая помощь. Эту 
работу организует юри-
дическая клиника ВолГУ, 
которая осуществляет 
практическую подготовку 

будущих юристов», –  рас-
сказал директор института 
права Илья Дикарев.

Мероприятие прошло в 
смешанном формате: по-
лучить консультацию мож-
но было как лично, так и 
задав вопрос по электрон-
ной почте. Помогали об-
ращающимся за помощью 
студенты института права 
под руководством препо-
давателей.

«В период обучения сту-
денты должны получать на-
выки практической работы 
по оказанию юридической 
помощи гражданам. Юри-
дическая клиника выпол-
няет эту задачу. Студенты 
учатся работе с клиентами, 
проведению анкетирова-
ния и интервьюирования, 
квалификации каждого 
случая с точки зрения за-
конодательства, оказанию 
конкретной правовой по-
мощи, составлению соот-
ветствующего документа, 
например, иска или жало-
бы», – пояснил заведую-
щий юридической клини-
кой ВолГУ Марк Азовцев.

Кроме того, в рамках ме-
роприятия личный прием 
граждан в стенах ВолГУ 

провела прокурор Совет-
ского района города Вол-
гограда Елена Архипова. 
Консультации по правовым 
вопросам получили со-
трудники университета, об-
учающиеся, жители города 
Волгограда и области.

«Органы прокуратуры 
нацелены на проведение 
на постоянной основе 
личного приема граждан. 
Когда мы проводим лич-
ный прием, то, безуслов-
но, каждый гражданин 

приходит с какой-то сво-
ей личной проблемой, 
своими заботами. Перед 
нами стоит задача вник-
нуть в каждую ситуацию, 
понять, какие права на-
рушены. Также мы для 
себя черпаем информа-
цию, проводим анализ 
того, по каким вопросам 
обращаются граждане, 
используем это в даль-
нейшем в своей работе», 
– отметила прокурор Со-
ветского района города 

Волгограда Елена Архи-
пова.

Единый день оказания 
бесплатной юридической 
помощи усилиями юри-
дической клиники ВолГУ 
проходит ежегодно, в том 
числе в выездном форма-
те. Так, в 2019 году юристы 
ВолГУ организовали кон-
сультации для волгоград-
цев на площадке одного из 
торговых центров города.

Екатерина Попова

выступила спикером и 
совместно с зарубежны-
ми партнерами осветила 
проект «Four Cities For 
Peace»(«Четыре Города за 
Мир»), представляющий 
собой партнерство четы-
рех городов-побратимов 
– «Волгоград-Кливленд» и 
«Архангельск-Портленд» 
– для проведения совмест-
ных культурно-гуманитар-
ных проектов. Было анон-
сировано празднование 
Международного дня кос-
монавтики, приуроченного 
к 60-летию полета Ю. Гага-
рина в космос. В нем при-
няли участие школьники, 
студенты и преподаватели 
из четырех городов-по-
братимов. Участники он-
лайн-встречи услышали 
выступления сотрудников 
NASA о первом полете 
советского космонавта в 
космос «First in space», а 
также обсудили сотрудни-
чество РФ и США в сфере 

космической деятельности. 
В завершении мероприя-
тия состоялся телемост с 
церемонией возложения 
цветов к мемориалу Юрия 
Гагарина, установленного 
в 2019 году на Аллее славы 
Русского культурного сада 
в г. Кливленде (США).

Актуализировали 
современные 
российско-греческие 
отношения

На онлайн-форуме «Рос-
сия-Греция: общие страни-
цы истории, современные 
российско-греческие от-
ношения, ориентиры на 

будущее», организован-
ном ВолГУ совместно с 
Университетом «Пантеон» 
социальных и полити-
ческих наук (г. Афины, 
Греция), были подняты во-
просы, затрагивающие как 
исторические особенности 
выстраивания российско-
греческих отношений, 
культурные, научные и 
технические связи, вклад 
России в становление 
греческой независимости, 
так и аспекты, связанные 
с перспективами развития 
двусторонних отношений 
на современном этапе с 
учетом складывающейся 
международной повестки.

По словам ректора Вол-
ГУ доктора экономических 
наук, профессора Аллы 
Калининой, Год истории 
Россия-Греция в 2021 го-
ду является масштабным 
культурно-гуманитарным 
событием, которое спо-
собствует укреплению 
российско-греческих от-
ношений и расширению 
двустороннего взаимо-
действия. Волгоградский 
госуниверситет внес свой 
вклад в программу Года 
истории Россия-Греция. 

С греческой стороны 
в мероприятии приня-
ли участие сотрудники 

Университета «Пантеон»: 
профессор, преподаватель 
факультета международ-
ных, европейских и реги-
ональных исследований 
Гарри Папасотириу; про-
фессор, преподаватель 
факультета международ-
ных и европейских иссле-
дований Костас Лавдас; 
доцент кафедры междуна-
родной политики и страте-
гических исследований фа-
культета международных и 
европейских исследований 
Константинос Колиопулос; 
доцент кафедры европей-
ской экономики Андреас 
Папастамoc, а также грече-
ские студенты. 

С российской стороны 
выступили сотрудники ка-
федры отечественной и 
всеобщей истории, архе-
ологии ВолГУ:  кандидат 
исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой 
Олег Кузнецов; кандидат 
исторических наук, про-
фессор Николай Бараба-
нов; доктор исторических 
наук, профессор Мария 
Балабанова. Сотрудники 
Центра общественной ди-
пломатии и кафедры меж-
дународных отношений, 
политологии и регионове-
дения ВолГУ –  эксперт, 
старший преподаватель 
Никита Пискунов; канди-
дат исторических наук, до-
цент Екатерина Архипова; 
эксперт Анна Прыгункова, 
а также студенты. 

Приняли участие 
в международном 
образовательном 
саммите г. Кливленда

Укрепление образова-
тельных контактов между 
вузами и среднеобра-
зовательными учреж-
дениями побратимских 
городов Кливленда – ста-
ло главной темой обра-
зовательного саммита, 

организованного между-
народной организацией 
«Global Cleveland». 

На онлайн-площадке 
присутствовали предста-
вители городов-побра-
тимов Кливленда – РФ, 
Италии, Перу, Эфиопии, 
а также партнеры из Мек-
сики, Непала и Руанды. С 
приветственным словом к 
собравшимся обратился 
президент организации 
«Global Cleveland» го-
сподин Джо Цимперман, 
который подчеркнул важ-
ность развития образова-
тельного сотрудничества 
школ и университетов в 
рамках побратимского 
движения городов.

В своем выступлении 
директор Центра обще-
ственной дипломатии Вол-
ГУ Елена Парубочая рас-
сказала о межвузовском 
сотрудничестве Волго-
градского госуниверситета 
с американскими вузами. 
Была отмечена важность 
возобновления сотрудни-
чества ВолГУ с Кентским, 
а также с Кливлендским 
университетами.

Доцент кафедры гер-
манской и романской 
филологии ВолГУ Инна 
Валерьевна Скрыннико-
ва рассказала об обра-
зовательной программе 
Erasmus+. Доцент кафе-
дры германской и роман-
ской филологии ВолГУ 
Елена Юрьевна Малушко 
подчеркнула необходи-
мость развития компонен-
тов инклюзивного образо-
вания во взаимодействии 
между учреждениями 
высшей школы.

Участие в образова-
тельном саммите г. Клив-
ленд – один из шагов к 
укреплению межвузов-
ских побратимских связей 
городов.

Наш корр.

Прием граж-
дан вела 
прокурор 
Советского 
района Волго-
града Елена 
Архипова

Директор ЦОД ВолГУ Елена 
Парубочая

Элизабет Кусма («Global 
Cleverland»)

Доцент Константинос Колио-
пулос (Университет «Пантеон»)



выбрали для организации образовательного про-
цесса во многих вузах и колледжах нашей страны 
и активно пользу-
ются им, основы-
вая на нем про-
граммы. Соглас-
но информации, 
предоставленной 
О б р а з о в а т е л ь -
ной платформой 
«Юрайт», данный 
учебник использу-
ется 162 учебны-
ми заведениями 
России, его вы-
брали для изуче-
ния 1586 студен-
тов, а количество 
часов изучения в 
2020 году на плат-
форме urait.ru до-
стигло показателя 
в 16 769.

Н а с т о я щ и й 
учебник издается 
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Доктор юридических наук 
получила поддержку Российского 
научного фонда

Учебный курс ученого ВолГУ победил в конкурсе «Выбор вузов России 2020»

В поисках предков савроматов и сарматовСтали дипломантами 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов

Представили регион на международном конгрессе 

КОНКУРС

ПРИЗНАНИЕ

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Проект доктора юридических наук, заведующей кафедрой 
конституционного и муниципального права Волгоградского 
государственного университета Марины Давыдовой получил 
финансовую поддержку Российского научного фонда (РНФ).

Лауреатом ежегодной 
премии Образовательной 
платформы «Юрайт» «Выбор 
вузов России» стал учебный курс 
«Международное частное право» доктора 
юридических наук, профессора, 
заведующей кафедрой гражданского 
и международного частного права 
Волгоградского государственного 
университета Агнессы Олеговны 
Иншаковой. 

По результатам конкурса грантов 
Российского фонда фундаментальных 
исследований на лучшие научные проекты 
по теме «Древняя ДНК в комплексных 
исследованиях истории Евразии, 
палеосреды и социальных инфекций» 
проект доктора исторических наук, 
профессора кафедры отечественной и 
всеобщей истории, археологии ВолГУ 
Марии Афанасьевны Балабановой получил 
финансовую поддержку. 5 млн рублей 
будет выделено фондом на это уникальное 
исследование. 

Молодые ученые института экономики 
и управления Волгоградского 
государственного университета стали 
дипломантами Всероссийского конкурса 
молодежных проектов стратегии 
социально-экономического развития 
«РОССИЯ-2035».

В городе Казань состоялся Международный конгресс «Молодежь 
в глобальной повестке. Молодежная политика: мировой и 
региональный опыт», объединивший более 400 участников из 34 
регионов России и девяти стран дальнего и ближнего зарубежья. 

РНФ подвел итоги трех 
конкурсов по поддерж-
ке фундаментальных и 
поисковых научных ис-
следований. Среди них 
конкурс отдельных науч-
ных групп, победителем 
которого стала ученый 
ВолГУ. Объем финан-
сирования в первый год 
реализации составит 6 
миллионов рублей. Про-
ект рассчитан на 2021-
2023 годы.

Тема проекта – «Пра-
вовые средства умного 
регулирования в услови-
ях больших вызовов».

Авторский коллектив 
под руководством про-
фессора Марины Давы-
довой состоит из десяти 
исследователей и вклю-
чает научных сотрудни-
ков института права, пре-
подавателей, аспирантов 
и магистрантов кафедры 
конституционного и му-
ниципального права 
Волгоградского государ-
ственного университета.

– Средства умного 
регулирования, активно 
разрабатываемые совре-
менными государства-
ми, носят комплексный 
характер и включают в 
себя как традиционные 
средства правового ре-
гулирования (запреты, 
дозволения, обязывания, 
санкции, поощрения), так 
и инструменты психоло-
гического, воспитатель-
ного, информационного 
воздействия. Действие 
многих из этих средств 
основано на понимании 
особенностей человече-
ского мышления, меха-
низмов взаимодействия 
людей в социуме. В этой 
связи теоретической про-
блемой является проис-
ходящее в настоящее 
время изменение балан-
са между собственно пра-
вовым регулированием 

и другими формами 
правового воздействия: 
информационным и цен-
ностно-ориентационным. 
Тенденция эта нуждается 
в теоретико-правовом ос-
мыслении, – рассказала 
Марина Давыдова.

Ученые Волгоградского 
государственного уни-
верситета неоднократно 
становились победителя-
ми грантовых конкурсов 
РНФ. В 2020 году проект 
под названием «Транс-
формация общественных 
отношений в условиях 
индустрии 4.0: юриди-
ческая превенция» под 
руководством учёного-
цивилиста, заведующей 
кафедрой гражданского 
и международного част-
ного права ВолГУ, док-
тора юридических наук, 
профессора, Почетного 
работника сферы обра-
зования РФ Агнессы Ин-
шаковой также получил 

финансовую поддержку.
Российский научный 

фонд (РНФ) финанси-
рует научные и научно-
технические программы 
и проекты в сфере фун-
даментальных исследо-
ваний, направленных на 
получение новых знаний 
об основных закономер-
ностях строения, функ-
ционирования и разви-
тия человека, общества, 
окружающей среды. 
Фонд был учрежден по 
инициативе Президента 
России в конце 2013 го-
да, за это время Фондом 
было поддержано более 
50 тысяч российских уче-
ных. Решение о поддерж-
ке научных проектов при-
нимается компетентными 
экспертными советами 
РНФ, состоящими из ве-
дущих учёных мирового 
уровня.

Екатерина Слободских

Основной целью кон-
курса является привлече-
ние молодежи к процессу 
подготовки проекта стра-
тегии социально-эконо-
мического развития Рос-
сийской Федерации до 
2035 года. Оператором 
Конкурса выступал Фонд 
поддержки образователь-
ных проектов при инфор-
мационной поддержке 
Совета Федерации Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Задачами конкурса яв-
ляются повышение граж-
данской активности и фор-
мирование представления 
молодежи о собственной 
роли в социально-эконо-
мическом развитии стра-
ны; внесение предложений 
в проект стратегии со-
циально-экономического 
развития РФ до 2035 года; 
выработка представле-
ний молодых граждан о 
будущем образе России; 

выявление, поддержка и 
развитие талантливых мо-
лодых граждан. 

Конкурс проходил на 
всей территории Россий-
ской Федерации на рус-
ском языке в два этапа. 
Среди 4126 конкурсных 
работ с идеями развития 
страны в ближайшие 15 
лет, поступивших на за-
очном этапе конкурса, по 
результатам экспертной 
оценки организационным 
комитетом были опре-
делены участники, про-
шедшие в очный этап. 
От ВолГУ в номинации 
«Проект» прошли: сту-
дентка второго курса 
направления подготовки 
бакалавров «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление» Евгения 
Волоснова с проектом 
мобильного приложе-
ния «Наука в кармане»; 
студентка второго курса 
направления подготовки 

магистров «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление» Алена 
Меньщикова с проектом 
«Реализация комплекс-
ного подхода к обеспе-
чению экологической 
безопасности умных го-
родов»; доцент кафедры 
прикладной информати-
ки и математических ме-
тодов в экономике Ирина 
Витальевна Усачева с 
проектом «Стратегии по-
ведения предприятий на 
энергетических рынках 
в условиях перехода к 
концепции «умное про-
изводство» и внедрения 
возобновляемых источ-
ников энергии».

По результатам очного 
этапа конкурса, который 
прошел в марте в Москве, 
проекты молодых ученых 
Волгоградского государ-
ственного университета 
стали дипломантами в 
следующих номинациях: 
Евгения Волоснова – ди-
пломант в номинации 
«Образование, наука, 
культура: новые техноло-
гии и потребности»; Ири-
на Витальевна Усачева 
– дипломант в номинации 
«ЖКХ и городская среда: 
«умный» и безопасный 
город завтра».

Награда была присвоена автору за качественный, 
актуальный и методически насыщенный юридиче-
ский контент, наиболее востребованный студентами 
России и русскоязычным образовательным про-
странством. Учебный курс предназначен для студен-
тов юридических вузов и факультетов, аспирантов, 
преподавателей, научно-педагогических и практи-
ческих работников, а также для всех интересующих-
ся проблемами международного частного права.

Учебный курс «Международное частное право» 

издательством «Юрайт» с 2017 года. Издание пери-
одически изменяется, дополняется автором и явля-
ется полноценным помощником в изучении основ-
ных институтов российского и зарубежного между-
народного частного права с точки зрения современ-
ной юридической науки.

Учебник состоит из 15 глав, посвященных отдель-
ным темам, каждая из которых знакомит с основами 
частноправового регулирования важнейших сфер 
экономической и социальной жизнедеятельности 
общества, носящей международный характер. Те-
оретические вопросы международного частного 
права сопровождаются практикумом, содержащим 
контрольные вопросы, задачи и тесты, которые 
позволяют лучше усвоить теорию курса. Учебник 
подготовлен с учетом масштабной реформы граж-
данского законодательства, современной судебной 
и арбитражной практики, а также практики между-
народных третейских судов. 

Стоит отметить, что содержание учебника соот-
ветствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта выс-
шего образования.С электронным текстом учебного 
курса можно ознакомиться в ЭБС Юрайт.

По материалам пресс-службы ВолГУ

Доктор юри-
дических 
наук Марина 
Леонидовна 
Давыдова 
представила 
на конкурс 
РНФ проект 
«Правовые 
средства ум-
ного регулиро-
вания в усло-
виях больших 
вызовов»

Поздравляем 
дипломантов 
с успехом! Так 
держать! Мы 
вами гордим-
ся!
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Учебный курс ученого ВолГУ победил в конкурсе «Выбор вузов России 2020»

В поисках предков савроматов и сарматов

Представили регион на международном конгрессе 

ИНТЕРВЬЮ

МЕРОПРИЯТИЕ

По результатам конкурса грантов 
Российского фонда фундаментальных 
исследований на лучшие научные проекты 
по теме «Древняя ДНК в комплексных 
исследованиях истории Евразии, 
палеосреды и социальных инфекций» 
проект доктора исторических наук, 
профессора кафедры отечественной и 
всеобщей истории, археологии ВолГУ 
Марии Афанасьевны Балабановой получил 
финансовую поддержку. 5 млн рублей 
будет выделено фондом на это уникальное 
исследование. 

В городе Казань состоялся Международный конгресс «Молодежь 
в глобальной повестке. Молодежная политика: мировой и 
региональный опыт», объединивший более 400 участников из 34 
регионов России и девяти стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Руководитель проекта – профессор Мария 
Балабанова является известным в России 
антропологом, специалистом по палеоантропологии 
ранних кочевников савромато-сарматского времени, 
населению эпохи бронзы и средневековья Восточно-
европейских степей.

магистров «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление» Алена 
Меньщикова с проектом 
«Реализация комплекс-
ного подхода к обеспе-
чению экологической 
безопасности умных го-
родов»; доцент кафедры 
прикладной информати-
ки и математических ме-
тодов в экономике Ирина 
Витальевна Усачева с 
проектом «Стратегии по-
ведения предприятий на 
энергетических рынках 
в условиях перехода к 
концепции «умное про-
изводство» и внедрения 
возобновляемых источ-
ников энергии».

По результатам очного 
этапа конкурса, который 
прошел в марте в Москве, 
проекты молодых ученых 
Волгоградского государ-
ственного университета 
стали дипломантами в 
следующих номинациях: 
Евгения Волоснова – ди-
пломант в номинации 
«Образование, наука, 
культура: новые техноло-
гии и потребности»; Ири-
на Витальевна Усачева 
– дипломант в номинации 
«ЖКХ и городская среда: 
«умный» и безопасный 
город завтра».

– Мария Афанасьев-
на, расскажите, пожа-
луйста, о Вашем иссле-
довании.

– Наш проект назы-
вается «Генетическая 
структура савромато-
раннесарматских по-
пуляций Южного При-
уралья и Нижнего Повол-
жья». Мы будем работать 
над ним два года. Целью 
проекта является иссле-
дование генетической 
структуры и механизмов 
ее формирования у по-
пуляций савромато-ран-
несарматского времени  
Южного Приуралья и 
Нижнего Поволжья (VI–I 
вв. до н.э.). В задачи 
проекта входит: полу-
чение образцов мтДНК 
и Y-хромосомы и уста-
новление их филогене-
тического положения 
согласно существующей 
классификации; опреде-
ление культурно-хроно-
логических позиций, в 
том числе и радиоугле-
родным методом, архео-
логических комплексов, 
из которых происходят 
образцы для генети-
ческого анализа. Мы 
составим  антропологи-
ческую характеристику 
индивидов, у которых 
взяты образцы для ге-
нетического анализа и 
проведем сравнитель-
ный анализ генофондов 
мтДНК и Y-хромосомы 
савромато-сарматских 
групп Южного Приура-
лья и Нижнего Поволжья 
между собой и сравним 
с древними евразийски-
ми степными группами 

на предмет выявления 
механизмов формиро-
вания их генетического 
состава.

Еще мы планируем 
проверить на наличие 
прямого родства инди-
видов из коллективных 
захоронений (курганов-
кладбищ) раннесармат-
ского времени (IV-I вв. до 
н.э.) и получить данные о 
генофонде индивидов из 
элитарных комплексов 
савромато-раннесармат-
ского времени.

– Где планируется ис-
следование древнего 
ДНК?

– Исследование древ-
него ДНК будет выпол-
няться в межинститут-
ском секторе молеку-
лярной палеогенетики 
Института цитологии 
и генетики СО РАН, с 
которым ученые ВолГУ 

сотрудничают с 2014 го-
да. За это время в сектор 
поступили и прошли раз-
ный уровень изучения 
древнего ДНК около 250 
образцов по савромато-
сарматским культурам. 
Есть и результаты этого 
сотрудничества в виде 
публикаций совместных 
статей и выступлений на 
конференциях. 

– Из 42 поданных за-
явок эксперты РФФИ 
выбрали только 15. В 
чем актуальность Ва-
шего исследования?

– Актуальность пробле-
мы определяется ключе-
вой ролью, которую игра-
ли исследуемые группы 

древнего населения в 
этногенетических про-
цессах на огромных тер-
риториях евразийского 
степного пояса. Исполь-
зование современных 
методов палеогенетики, 
позволяющих получить 
принципиально новые 
доказательные данные 
о процессах этнокуль-
турного взаимодействия 
древних групп евразий-
ских степей, обусловли-
вает несомненную науч-
ную новизну проекта.

В основу выполнения 
проекта положен меж-
дисциплинарный подход, 
включающий сочетание 
методов палеогенетики, 
археологии, палеоан-
тропологии и радиоугле-
родного датирования. 
Такой подход позволит 
существенно расширить 
возможности каждой из 
включенных в исследо-
вание дисциплин при 
решении поставленной 
цели и задач. 

В результате исследо-
вания будет сформиро-
вана комплексная кар-
тина взаимоотношений 
савромато-раннесармат-
ских племен с предше-
ствующими группами на-
селения, группами вос-
точных соседей и с бо-
лее ранним населением 
Южной Сибири, учиты-
вающая этнокультурные 
аспекты и механизмы 

формирования генетиче-
ского состава.

– Кто будет помогать 
Вам в работе? Расска-
жите о составе коман-
ды ученых.

– Весь наш коллектив 
ученых имеет заслуги в 
области своих научных 
интересов. Проблемами 
палеопатологии в рам-
ках проекта будет зани-
маться кандидат исто-
рических наук, доцент 
кафедры отечественной 
и всеобщей истории, ар-
хеологии ВолГУ Евгений 
Владимирович Перерва. 
Группу археологов воз-
главит доктор истори-
ческих наук, профессор 
Анатолий Степанович 
Скрипкин – крупнейший 
специалист по сармат-
ской истории и археоло-
гии, руководитель Цен-
тра изучения истории и 
культуры сарматов и на-
учной школы. В эту груп-
пу входит кандидат исто-
рических наук, доцент 
кафедры отечественной 
и всеобщей истории, ар-
хеологии ВолГУ Валерий 

Михайлович Клепиков, 
кандидат исторических 
наук, заведующий ла-
бораторией археологи-
ческих исследований 
ВолГУ Михаил Василье-
вич  Кривошеев. Оба 
эти археолога также яв-
ляются известными спе-
циалистами в области 
сарматской истории и 
археологии.

Группа генетиков бу-
дет работать под ру-
ководством кандидата 
биологических наук, 
зав. Межинститутского 
сектора молекулярной 
палеогенетики Институ-
та цитологии и генетики 
СО РАН, г. Новосибирск, 
Александра Сергеевича 
Пилипенко, являющего-
ся одним из главных спе-
циалистов по палеогене-
тике древних и средне-
вековых популяций чело-
века в нашей стране. А 
Южноуральский регион 
представляет научный 
сотрудник Уфимского 
федерального исследо-
вательского центра РАН, 
Алексей Иванович Не-
чволода, занимающийся 
исследованием антро-
пологического состава 
древнего и средневеко-
вого населения не толь-
ко Южного Приуралья, 
но и других территорий. 
Кроме того он – один из 
немногих ученых, кото-
рый воссоздает облик 
человека по черепу.

Исполнители проекта 
имеют возможность вы-
полнить весь комплекс 
п а л е о г е н е т и ч е с к и х 
исследований, запла-
нированных в рамках 
проекта, на базе отече-
ственного научного уч-
реждения без передачи 
материалов для иссле-
дования в зарубежные 
научные центры.

Ольга Редкозубова

В работе конгресса 
приняли участие ученые 
Канады, Испании, КНР, 
Индии, ЮАР, Турции, 
Чили, Азербайджана, 
Италии, занимающиеся 
исследованиями в сфере 
молодежной политики, а 
также представители мо-
лодежных общественных 
организаций, специали-
сты сферы молодежной 
политики, студенты, аспи-
ранты, представители ву-
зов.

В течение двух дней 
участники обсуждали во-
просы, связанные с фор-
мированием ценностей 

современной молодежи, 
глобальной цифровизаци-
ей всех процессов, транс-
формацией публичного 
управления, участием 
молодежи в глобальных 
процессах, говорили об 
итогах исследований мо-
лодежной среды.

Волгоградский регион 
представили препода-
ватели Волгоградского 
государственного универ-
ситета – кандидат фило-
софских наук, доцент 
кафедры социологии и 
социальных технологий 
Оксана Александровна 
Карагодина и кандидат 

юридических наук, на-
чальник отдела внеучеб-
ной работы Ксения Вла-
димировна Шубенкова. 
Оксана Александровна 
выступила с докладом 
«Опыт реализации мо-
лодежной политики в 
волгоградском регионе», 
в котором обозначила ос-
новные направления, про-
блемы и перспективы раз-
вития молодежной сферы, 
а также рассказала об 
основных направлениях 
молодежной политики, ре-
ализуемой в вузе. Ксения 
Владимировна представи-
ла доклад «Молодежный 

проект «Путь к успеху» 
как механизм реализации 
приоритетных направле-
ний молодежной политики 
в вузе (на примере Волж-
ского филиала ВолГУ)».

Основные направления 
программы конгресса бы-
ли рассмотрены в процес-
се работы секций: «Тра-
диции и инновации госу-
дарственной молодежной 
политики», «Динамика со-
циального самочувствия 
молодежи. Трансформа-
ция ее роли в современ-
ном обществе», «Роль 
молодежных поколений в 
рамках глобальной стра-
тегии ООН «Будущее че-
ловечества», «Молодежь 
о молодежной политике» 
– для студенческой мо-
лодежи. В рамках фору-
ма была организована 

дискуссионная площадка 
«Ценностные ориентации 
молодежи 2030: тенден-
ции изменения, актуаль-
ные триггеры и запросы».

Результатом Конгресса 
станет обобщение лучших 

региональных и междуна-
родных практик в сфере 
молодежной политики, 
разработка новых подхо-
дов в работе с молодежью 
с учетом актуальных вызо-
вов современности. Кроме 
того, министр по делам 
молодежи Дамир Фатта-
хов поднял вопрос об от-
сутствии федерального 
стандарта молодежной 
политики и предложил за-
крепить норму обеспечен-
ности учреждений моло-
дежной политики в каждом 
муниципалитете страны.

Организатором мас-
штабного мероприятия 
выступило Министерство 
по делам молодежи Ре-
спублики Татарстан при 
поддержке Федерального 
агентства по делам моло-
дежи «Росмолодежь». 

В составе ко-
манды Марии 
Балабановой 
— научный 
сотрудник 
Уфимского 
федерального 
исследователь-
ского центра 
РАН Алексей 
Нечволода, за-
нимающийся 
исследовани-
ем антропо-
логического 
состава древ-
него населе-
ния. Он умеет 
воссоздавать 
облик челове-
ка по черепу

Кандидат биологических наук Александр Пилипенко из Института 
цитологии и генетики СО РАН (г. Новосибирск) возглавит группу 
генетиков

издательством «Юрайт» с 2017 года. Издание пери-
одически изменяется, дополняется автором и явля-
ется полноценным помощником в изучении основ-
ных институтов российского и зарубежного между-
народного частного права с точки зрения современ-
ной юридической науки.

Учебник состоит из 15 глав, посвященных отдель-
ным темам, каждая из которых знакомит с основами 
частноправового регулирования важнейших сфер 
экономической и социальной жизнедеятельности 
общества, носящей международный характер. Те-
оретические вопросы международного частного 
права сопровождаются практикумом, содержащим 
контрольные вопросы, задачи и тесты, которые 
позволяют лучше усвоить теорию курса. Учебник 
подготовлен с учетом масштабной реформы граж-
данского законодательства, современной судебной 
и арбитражной практики, а также практики между-
народных третейских судов. 

Стоит отметить, что содержание учебника соот-
ветствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта выс-
шего образования.С электронным текстом учебного 
курса можно ознакомиться в ЭБС Юрайт.

По материалам пресс-службы ВолГУ
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Как я писала «Тотальный диктант»
РЕПОРТАЖ

10 апреля Волгоградский государственный 
университет уже в десятый раз выступил 
площадкой проведения ежегодной 
просветительской акции «Тотальный 
диктант». Одним из участников стала 
корреспондент газеты «Форум».

«Диктатор» 2021 года — доцент кафедры русской филологии и 
журналистики Елена Геннадьевна Сидорова

Больше внимания к 
слову

Впервые я написала 
«Тотальный диктант» в 
2018 году, стыдно при-
знаться, на тройку. Реши-
ла, что буду обязательно 
участвовать в акции и 
дальше, чтобы однажды 
стать отличницей. В сле-
дующем году я получила 
четверку, а «Тотальный 
диктант-2020» пропусти-
ла, так что попробовать 
свои силы в этот раз хо-
телось особенно. В этом 
году автором текста дик-
танта выступил извест-
ный писатель Дмитрий 
Глуховский, и органи-
заторы обещали, что на 
всех площадках также 
пройдет премьера корот-
кометражного фильма 
по его сценарию. 

В аудиторию я пришла 
за час до начала. Там по-
ка никого не было, кро-
ме девочек-волонтеров 

и лектора «Тотального 
диктанта» – доцента 
кафедры русской фило-
логии и журналистики 
ВолГУ Елены Геннадьев-
ны Сидоровой. Когда я 
училась на бакалавриа-
те, именно она вела курс 
грамматики русского 
языка у нашей группы, 
а я получила «отлично» 
автоматом. Я попросила 
Елену Геннадьевну от-
ветить на несколько во-
просов.

– Елена Геннадьевна, 
Вы впервые будете чи-
тать текст тотального 
диктанта?

– Да, как лектор, или, 
как еще принято говорить, 
«диктатор», я первый раз 
читаю. До этого все годы 
осуществлял читку Дми-
трий Юрьевич Ильин. Но 
в силу своей профессио-
нальной деятельности, я, 
конечно, проводила мас-
су диктантов. 

– По Вашему мнению, 
для чего нужна эта ак-
ция?

– Цель «Тотального 
диктанта» – в развитии 
патриотизма, который 
проявляется через лю-
бовь к родному языку. 
Акция также призвана 
поддержать стремление 
к саморазвитию, которое 
для человека свойствен-
но в любом возрасте. Это 
желание проверить се-
бя, выйти за рамки при-
вычного ритма жизни. 
Кроме того, можно таким 
образом познакомиться 
с новой литературой, а 
в случае с сегодняшней 
акцией – еще и посмо-
треть короткометражный 
фильм, то есть это интел-
лектуальное и духовное 
развитие. Плюс проверка 
– все ли нормально с гра-
мотностью после ковид-
ного года. 

– Как Вы считаете, 
сложный ли текст в 
этом году?

– Думаю, что не очень. 
Попроще с точки зрения 
пунктуации, больше ко-
ротких предложений, не 
очень большой по объ-
ему. Всего в этом году 
существует пять частей 
«Тотального диктанта». 
Нам достается средняя 
часть, и чтобы в целом 
участники могли пред-
ставить себе историю, 
узнать начало и конец, 
организаторы пока-
жут короткометражный 
фильм. 

– Что бы Вы посовето-
вали для поддержания 
уровня грамотности?

– Больше думать, за-
думываться. Больше вни-
мания к слову, которое 
важно с юридической, 
этической и орфогра-
фической точек зрения. 
Умение мыслить, логич-
но строить предложе-
ния и пунктуационным 
образом их оформлять 
требуется людям абсо-
лютно любых возрастов 
и любых профессий, по-
скольку письменная ком-
муникация существует и 
будет существовать.  

Запятая или точка с 
запятой?

Перед началом диктан-
та я заняла свое любимое 
место на самой верхней 
парте и посчитала коли-
чество собравшихся. Их 

было около пятидесяти 
человек, и люди продол-
жали приходить. В этом 
году организаторы были 
вынуждены ограничить 
количество участников 
из-за эпидемиологиче-
ской обстановки, но было 
видно, что желающих на-
писать диктант немало. 

После стандартного 
инструктажа по заполне-
нию бланков и видеопри-
ветствия организаторов 
нас ждал короткоме-
тражный фильм под на-
званием «Обещания». 
Его премьера состоится 
лишь осенью, а мы стали 
счастливчиками, которые 
попали на ранний показ. 
Я не смотрела трейлер 
заранее, и для меня 
фильм оказался неожи-
данно трогательным и 
грустным. Не раскрывая 
сюжет для тех, кто хочет 
посмотреть фильм, мож-
но сказать, что это исто-
рия о преемственности 
поколений, семье, ценно-
сти нашей жизни. И хотя в 
конце фильма обещание, 
данное много-много лет 
назад, было выполнено, 
мне пришлось вытереть 
некстати выступившие 
слезы, прежде чем взять-
ся за ручку. 

Традиционно текст чи-
тали три раза: сначала 
авторское прочтение на 
видео, потом под диктов-
ку лектора площадки, и в 
финале снова от автора, 
для проверки. Та часть 
текста, которую мы пи-
сали, называлась «Оче-
редь» и была довольно 
мрачной: героиня ждала, 
пока ее вызовут в каби-
нет врача-онколога, а в 
голове ее при этом про-
неслась вся жизнь. Пока 
я слушала текст впервые, 
еще не переключившись 
после просмотра филь-
ма, даже не успела осоз-
нать, сколько же в нем 
сложностей. 

– Кто не успевает, под-
нимайте руку, – напом-
нила Елена Геннадьевна 
и стала диктовать под 
запись. 

С орфографией у меня 
всегда было все в по-
рядке, а вот пунктуацию 
воспринимать на слух 
было непросто. Я сразу 
вспомнила, что прочита-
ла где-то в Интернете, 
мол, Глуховский как ав-
тор очень любит двоето-
чия и точки с запятой. Те 
два знака препинания, 

которые не очень-то по-
нятно, когда ставить. 
Помимо действительно 
коротких предложений в 
тексте были и очень даже 
длинные – шестьдесят 
слов! Один из участни-
ков, мальчик с первой 
парты, на вид совсем 
юный школьник, вскинул 
руку вверх, крикнул поч-
ти жалобно:

– Повторите, пожалуй-
ста!

Я успевала писать, а 
вот думать времени было 
мало. Запятая или точка 
с запятой? Лучше второй 
вариант, не зря же писа-
ли, что это любимый знак 
автора!

А здесь что? Двоето-
чие? Тире? В какой-то 
момент заметила, что 
пропустила мягкий знак в 
слове «только», воткнула 
на место. Глупая описка 
напугала, неизвестно, 
сколько еще таких я могла 
сделать, вдруг не найду? 

Писали все тихо, со-
средоточенно. Кто-то 
сравнивает «Тотальный» 
с диктантом в школе, но 
это совсем не то. Вроде 
бы и не так страшно по-
лучить двойку, кто пору-
гает? Ведь можно нико-
му не сказать, писать не 
фамилию, а псевдоним, 
да и родителям дневник 
предъявлять не надо. А в 
то же время понимаешь, 
что ужасно стыдно бу-
дет. Взрослый человек, 
выпускник аспирантуры 
института филологии и 
межкультурной комму-
никации, журналист, и 
что, неужели диктант на 
двойку?.. 

Финальная проверка. 
В одном месте добавляю 
кавычки (потом узнаю, 
что не надо было). Перед 
тем, как сдать работу, 
фотографирую ее, чтобы 
потом сравнить с текстом 
на сайте, когда выложат. 
Фотографирую слайд, 

где написано, когда на-
градят отличников. На 
всякий случай. 

Организаторы по-
обещали, что результа-
ты диктанта появятся 
в личных кабинетах на 
сайте после 14 апреля. 
Я рассчитывала, что к 
этому моменту уже буду 
примерно представлять, 
какую оценку получу, по-
тому что смогу сравнить 
свою работу с авторским 

текстом. Однако, как вы-
яснилось, в этом году ор-
ганизаторы не стали спе-
шить с обнародованием: 
многие писали диктант 
дома, было решено не 
публиковать авторские 
тексты без комментари-
ев филологов. Так что 
спустя три дня я не знала 
ни результат, ни количе-
ство своих ошибок. А по-
том мне на глаза попал-
ся пресс-релиз по итогам 
диктанта в Волгограде, в 
котором были перечис-
лены несколько самых 
распространенных оши-
бок. Я сверилась со сво-
ей работой и поняла, что 
я точно допустила одну 
из них. 

14 апреля я заходила 
в личный кабинет, ни на 
что особо не надеясь. 
Придется писать репор-
таж под заголовком «Как 
я написала Тотальный 
диктант на двойку», за-
то это опыт. Результат 
был уже доступен. Сра-
зу бросилась в глаза 
статистика: «количество 
орфографических оши-
бок – 0. Количество пун-
ктуационных ошибок – 4. 
Так же, как Вы, диктант 
написали 537 человек». 
Смотрю на строчку вы-
ше – «оценка – 4». Ре-
портаж спасен!

Чуть позже на сайте 
появились тексты. В мо-
ей части не было ни од-
ной точки с запятой. 

Екатерина Попова

Досье «Форума»: «Тотальный диктант» 
– ежегодное образовательное мероприятие, 
организуемое с 2004 года в России и разных 
странах мира с целью популяризации 
грамотности. Участвовать может любой 
желающий, независимо от возраста, пола, 
образования, вероисповедания, профессии, 
семейного положения, интересов и 
политических взглядов. В 2021 году «Тотальный 
диктант» поставил новый рекорд: к акции 
присоединились 675 198 человек.

Диктант про-
ходил с учетом 
рекомендаций 
Роспотребнад-
зора: социаль-
ная дистанция 
и маски

Корреспондент 
«Форума» 
Екатерина 
Попова пишет 
«Тотальный 
диктант» уже в 
третий раз
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Всероссийский студенческий марафон – 2021: небольшие 
победы, но огромный опыт студенчества ВолГУ

СТУДМАРАФОН

Студенты ВолГУ – 
«Лидеры права»

ЗНАЙ НАШИХ!

Студенты третьего курса института 
права Волгоградского государственного 
университета Арпине Чобанян и Артём 
Шлыков стали победителями финала 
IV научно-образовательного конкурса 
молодых юристов «Лидеры права».

Делегация активистов Волгоградского 
госуниверситета приняла участие в 
молодежном фестивале «Всероссийский 
студенческий марафон» от 
Студенческого координационного 
совета Общероссийского профсоюза 
образования. Впечатлениями о главном 
событии студенчества поделились ребята 
из команды ВолГУ. 

Как я писала «Тотальный диктант»

Конкурсные этапы студмарафона:
* интеллектуальные игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» и 
«Брейн-ринг»;
*  турнир по волейболу, стритболу, дартсу, мини-
футболу; 
* конкурс стилистов «Подиум»;
* вокальный конкурс «EARTH SONG»;
* танцевальный конкурс «Танцуй со мной»;
* интеллектуальный турнир «Своя Игра»;
* кибертурнир UFC 3; 
* конкурс социального плаката «Завтра»; 
* конкурс видеороликов «Наследие»;
* веревочный курс «Стихия»;
* «Всероссийский кубок юмора».

Репетиций месяц 
Целый месяц команда 

ВолГУ готовилась к мас-
штабному событию, кото-
рое ежегодно объединяет 
более 600 студентов со 
всех уголков России. 

Задания студенты по-
лучили заранее. Спектр 
работы подтверждал все-
российский уровень: 15 
творческих, спортивных и 
интеллектуальных этапов 
предстояло подготовить 
команде. 

Руслан Колобанов, ру-
ководитель команды Вол-
ГУ:  «Для нас было очень 
ответственно отправиться 
на этот студенческий ма-
рафон. Ежегодно здесь 
собираются около 40 уни-
верситетов со всей стра-
ны. И хотелось поделиться 
с сильнейшими вузами 
своим опытом в творче-
стве, спорте и командной 
работе. Поэтому подго-
товка шла каждый день. 
Спортивные тренировки 
по футболу, волейболу, 
стритболу и дартсу, тан-
цевальные тренировки в 

стиле локинг, плюс  съемка 
и монтаж видео в технике 
стоп-моушен, а еще фото-
сессия на социальный пла-
кат – команда организато-
ров марафона подготовила 

действительно интересные 
и раскрывающие потенци-
ал студентов конкурсные 
испытания».

Дебют ВолГУ 
Крупнейший фестиваль 

студенчества проходил с 1 
по 5 апреля в Краснодар-
ском крае, где собрались 
студенты из 32 высших 
учебных заведений. ВолГУ 
впервые за много лет уча-
ствовал в этом масштаб-
ном марафоне. В течение 
пяти дней студенты из 21 
вуза соревновались в 15 
конкурсных испытаниях в 
премьер-лиге. 

«Большое удовольствие 
участвовать в соревнова-
ниях и встречах по обмену 
опытом с ведущими уни-
верситетами со всей Рос-
сии, среди которых были 
и МГУ им. Ломоносова, 
Южный, Казанский и Се-
веро-восточный федераль-
ные университеты. Мы не 
только посмотрели на ма-
стерство других сборных 
и команд по развитию сту-
денчества, но и с большим 
удовольствием показали 
свои навыки и способно-
сти. Настоящий дебют Вол-
ГУ!»  –  говорит капитан ко-
манды ВолГУ Артём Котов. 

Врывайся, студент! 
Это девиз самого мас-

штабного студенческого 
мероприятия страны. Ко-
манда ВолГУ, ну, уж точно 
ворвалась в марафон! По 
итогам Всероссийского 
студенческого марафона 
делегация наших студен-
тов заняла почётное 2 
место в спортивной про-
грамме конкурса: 2 место 
по стритболу, 3 место по 
веревочному курсу и 3 ме-
сто по волейболу; 2 место 
в танцевальном конкурсе, 
а также 2 место в конкурсе 
стилистов.

Джафар Почахов, участ-
ник команды ВолГУ: «Этот 
фестиваль зарядил нашу 
команду. Мы посмотрели 
на сильнейшие универси-
теты страны, пообщались 
со студентами, узнали 
их опыт студенчества, 

поделились своим. С мара-
фона мы привезли пока не-
большие победы, но такой 
огромный опыт и эмоции».

Волгоградский госу-
дарственный университет 
вошёл в топ-5 лучших уни-
верситетов в премьер-лиге. 

Это было по-настоящему 
здорово! Этот марафон на-
всегда останется в истории 
студенчества ВолГУ.  А 
впереди – новые победы и 
свершения!

Анастасия Цыннова

Финал конкурса прошел в Саратовской государ-
ственной юридической академии.

Участие приняли 19 студенческих команд, пред-
ставляющих ведущие юридические вузы России.

Организаторами конкурса выступили академия 
и региональная общественная организация СЮИ-
СГЮА «Ассоциация выпускников» при поддержке 
Саратовского регионального отделения Ассоциации 
юристов России.

Победители получат возможность представить 
свой законопроект в Государственной Думе РФ, а 
также пройти стажировки в организациях-партнерах 
проекта.

Команда ВолГУ – победитель инженерного кейса 
на хакатоне «Spring 2021»

ХАКАТОН

Команда Волгоградского 
государственного университета в 
очередной раз стала победителем 
инженерного кейса на форуме 
программных разработчиков и 
мехатроников «ХАКАТОН SPRING 2021», 
проходившем в Ростове-на-Дону.

На площадке промыш-
ленного коворкинга Дон-
ского государственного 
технического университета 
«Garaж» собралось огром-
ное количество команд-
разработчиков. В течение 
48 часов участникам необ-
ходимо было разработать 
программы и приложения 
с нуля для решения по-
ставленной задачи относи-
тельно выбранного кейса. 
Призовой фонд хакатона 

составил 500 тысяч рублей.
ВолГУ на хакатоне пред-

ставляла команда «sudo 
ky»: студенты института 
математики и информа-
ционных технологий и 
сотрудники управления 
информатизации и теле-
коммуникаций: Данила Фо-
кин, Арман Шуканов, Эль-
дар Искаков. Капитаном 
команды выступил Данила 
Фокин. Команда ВолГУ за-
нялась решением кейса от 

компании «ООО «Оджетто 
Веб», призовой фонд кото-
рого являлся самым боль-
шим – 50 000 рублей.

Задача кейса, над ко-
торым работала команда 
ВолГУ, – реализовать 
платформу Live Commerce, 
маркетинговый инстру-
мент, который позволяет 
интернет-магазинам повы-
сить объем продаж за счет 
живых рекламных транс-
ляций, где ведущий стрима 
демонстрирует продукт, 
рассказывает о его пре-
имуществах и отвечает на 
вопросы, а зритель может в 
несколько кликов добавить 
товар в корзину и купить 
его. Команда представила 
жюри на защите полностью 
готовый прототип и получи-
ла высокие оценки.

Студенты выразили бла-
годарность за помощь в 
подготовке к хакатону со-
трудникам института мате-
матики и информационных 
технологий ВолГУ, Дому 
научной коллаборации 
имени З.В. Ермольевой, 
начальнику управления 
информатизации и теле-
коммуникаций Александру 
Кузенко.

В 2019 году команда 
также становилась побе-
дителем хакатона в инже-
нерном кейсе от компании 
«ПАО КБ «Центр-Инвест».

Хакатон направлен на 
развитие навыков про-
граммирования, популя-
ризацию разработок в IT, 
SMM, Design-индустрии, 
инженерной деятельно-
сти, получение знаний в 
реализации стартап-про-
ектов, обмен знаниями 
и поиск инвесторов для 
поддержки проектов. 
Уникальные кейсы для 
решения технологиче-
ских задач предоставили 
партнёры мероприя-
тия: Oggetto Web, Ddoss 
Guard, DBI, «Бастион», 
«Лаборатория Касперско-
го», Accenture, U-kit group, 
гейм-студия Full HP, 
банки «Центр-инвест» и 
«Фора-Банк». Меропри-
ятие было организовано 
Донским государствен-
ным техническим универ-
ситетом при поддержке 
правительства Ростов-
ской области, министер-
ства информационных 
технологий и связи Ро-
стовской области, Фонда 
целевого капитала «Раз-
витие ДГТУ», Ассоциа-
ции выпускников ДГТУ, 
ПАО КБ «Центр-Инвест», 
Фора-Банк, Oggetto Web, 
DBI, RNDSOFT, ELTEX, 
Full HP, uKit Group, АСТИ-
ОН, Accenture, KIKCHAK 
и других организаций и 
компаний.Команда «sudoku» из ВолГУ заслужила высокие оценки жюри и 

получила денежный приз

«Мяч в 
корзину!» 
Спортивный 
этап – один из 
самых эмо-
циональных

Студенты ВолГУ: «Это было незабываемо!»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!

ПАК Наталию Алексеевну, дежурного по этажу 
общежития

СГИБНЕВУ Ольгу Ивановну, профессора кафедры 
социологии и социальных технологий

ГЕРМАШЕВА Илью Васильевича, профессора ка-
федры математического анализа и теории функций

ФЕСЕНКО Владимира Владимировича, доцента 
кафедры географии и карто-
графии

ГАНЗЕНКО Алефтину Нико-
лаевну, лаборанта лаборато-
рии «Беспроводные системы 
и связи» 

СУХОРУКОВУ Татьяну Нико-
лаевну, заведующую сектором 
научной библиотеки
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Скажи «нет» экстремизму

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

– кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий:  
доцент (2 вакансии), старший преподаватель (6 вакансий), пре-
подаватель (1 вакансия);

– кафедра русской филологии и журналистики: ассистент 
(1 вакансия);

– кафедра информационной безопасности: доцент 

(2 вакансии), старший преподаватель (2 вакансии);
– кафедра германской и романской филологии: профессор 

(1 вакансия);
– кафедра уголовного процесса и криминалистики: профес-

сор (1 вакансия);
– кафедра психологии и педагогики: ассистент (1 вакансия).

Волгоградский государственный университет 
объявляет выборы на должность: 

Заведующий кафедрой уголовного права;
Заведующий кафедрой конституционного и муниципально-

го права.

Квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное образование, наличие ученой степени и ученого звания, 
стаж научно-педагогической работы или работы в организациях 
по направлению профессиональной деятельности, соответству-
ющей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Срок подачи документов  для участия в конкурсном отборе – 
один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе. Место 
приема заявления для участия в конкурсе г. Волгоград пр. Уни-
верситетский д.100, кабинет 1-16 Б . 

Перечень необходимых документов:
заявление для участия в конкурсном отборе;
заполненная таблица «Сведения о кандидате»;
полный список научных трудов за последние 5 лет;
копии документов, подтверждающих отсутствие у кандидата 

ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере обра-
зования;

копии документов, подтверждающих соответствие квалифи-
кационным требованиям (только кандидаты, не состоящие в 
трудовых отношениях с университетом).

рии «Беспроводные системы 

лаевну, заведующую сектором 

На минувшей неделе в университете 
состоялась серия мероприятий по 
профилактике экстремизма. Чтобы не 
стать жертвой манипуляторов, будьте 
бдительны, помните об ответственности 
за свои действия и берегите мир большой 
семьи дружных народов России.


