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Волгоградский государственный университет успешно прошел аудит авторитетного 
международного рейтингового агентства Quacquarelli Symonds (QS) и получил 
итоговую оценку в три звезды, улучшив свои предыдущие показатели.

ВолГУ снова подтвердил высокое качество предоставляемого образования: критерий «Обучение», 
как и в прошлый раз, удостоен максимальной оценки в пять звезд. Университет также получил высокие 
баллы по удовлетворенности обучающихся, а эксперты отметили укрепление репутации университета 
среди работодателей и повышение возможностей трудоустройства выпускников ВолГУ, высоко оценив 
показатель «Трудоустройство» и присудив четыре звезды вместо прежних двух. ВолГУ получил четыре 
звезды по критерию «Инклюзивность» как вуз , создавший все необходимые условия для получения выс-
шего образования людьми с ограниченными возможностями. Международные эксперты повысили оценку 
материальной базе и инфраструктуре университета (четыре звезды), а также интернациональным связям. 
Так, число совместных международных проектов университета увеличилось почти вдвое. Инновационную 
деятельность ВолГУ аудиторы оценили пятью звездами.  

Звездный 
ВолГУ

#С_днем_ 
рождения_ 
альма-матер!

Ректор Волгоградского 
государственного 
университета д.э.н., 
проф. В.В. Тараканов:

– 24 мая мы празднуем 
день Волгоградского 
государственного 
университета. Мы 
растем и развиваемся, 
покоряем новые 

вершины и ставим цели. Наши победы 
– результат общих усилий, и этим мы 
особенно гордимся. Коллектив ВолГУ – 
дружная команда, которой все под силу, и 
прошедший год еще раз это подтвердил.

Высокий потенциал исследований 
наших ученых регулярно получает как 
общероссийское, так и  международное 
признание. Российский фонд фундаменталь-
ных исследований поддержал 42 проекта 
ученых Волгоградского государственного 
университета по гуманитарным и 
общественным наукам в 2017 году. 
Этот показатель стал рекордным среди 
вузов Волгоградской области. Кроме 

того, совсем недавно научный журнал 
«Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 1. Математика. Физика» 
вошел в авторитетнейшую международную 
реферативную базу данных и систем 
цитирования по математике MathSciNet®. 

В 2017 году Волгоградский государствен-
ный университет стал единственным вузом 
Волгоградской области, вошедшим в мировой 
академический рейтинг Webometrics Top Uni-
versites by Google Scholar Citations, в котором 
оценка университетов мира осуществляется 
на основе анализа цитируемости авторов – 
сотрудников университетов в системе Google 
Scholar. Если говорить о рейтингах в целом, 
то ВолГУ улучшил свои позиции в топ-100 
пятого ежегодного рейтинга вузов RAEX, в 
международном рейтинге вузов QS, впервые 
вошел в мировой профессиональный рейтинг 
университетов RankPro®. 

Сегодня, когда еще свежо в памяти 
празднование 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, 
хочется отметить ту важную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи, 

которую мы проделали.  ВолГУ стал 
одним из организаторов Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа», 
организовал Всероссийский форум 
актива военно-патриотических клубов, 
провел Всероссийский историко-
патриотический культурно - просветительский 
молодежный форум «Рубежи побед». 

Важную роль сыграл университет в 
развитии общественной дипломатии, 
выступив соорганизатором Международного 
форума «Диалог на Волге». Это 
направление мы обязательно будем 
укреплять, чтобы придать нашему городу-
герою статус столицы общественной 
дипломатии, который он заслуживает. 

Я хочу поблагодарить вас за весь 
прошедший год и за все те результаты, 
которых мы достигли! Желаю всем 
сотрудникам, студентам и аспирантам 
ВолГУ успехов во всех начинаниях, 
научного поиска и великих свершений! 

Счастья и процветания тебе, Волгоград-
ский государственный университет!
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Научная сессия  – 2017: подведение итогов

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД!

Традиционная Научная сессия 
проходила 24–28 апреля. Для 
молодых исследователей участие 
в неделе науки – это уникальная 
возможность заявить о себе, для 
их наставников – хороший повод 
поделиться своими успехами, 
вдохновить и вдохновиться на 
новые научные свершения. 

В рамках Научной сессии проводился конкурс 
на оригинальные фундаментальные и приклад-
ные исследования по 13 научным направлениям 
в области истории и ареологии, филологии, 
политологии и социологии, экономики и права, 
физики и математики и другим. В конкурсе при-
нимали участие школьники, студенты, аспиранты 
и молодые ученые. Итак, подробности  о том, как 
проходила Научная сессия в институтах ВолГУ.

В физико- техническом 
институте

По направлению «Физические науки» были 
заслушаны теоретические и эксперименталь-
ные работы. Традиционно темы доклады от-
личались широким спектром научных задач: 
численное моделирование астрофизических 
объектов, исследование свойств наночастиц, 
экспериментальные разработки в оптическом и 
радиочастотном диапазоне и др. 

Экспертная комиссия отметила уровень до-
кладов школьников. Они отличались высокой 
профессиональной подготовкой по изученным 
и представленным темам. Большинство из них 
сопровождались сделанными самостоятельно 
экспериментальными макетами. 

Например, Виктория Кудина исследовала 
проблему убегания закипающего молока. 
Школьница провела серию самостоятельных 
экспериментов и на основе лабораторного из-
мерения предела прочности молочной пленки 
выработала рекомендации для «неубегающе-
го» кипения. Анастасия Храмова на примере 
смеси крахмала и воды изучила свойства 
аномальных жидкостей, течение которых не 
подчиняется законам Ньютона. Карина Князян 
и Юлия Копылова провели экспериментальное 
исследование электромагнитных волн в микро-
волновках. По результатам анализа воздействия 
микроволнового излучения на воду, которую ис-
пользуют для полива растений и проращивания 
семян, школьницы рекомендуют по возможности 
экранировать источники электромагнитного 
излучения и стараться свести к минимуму его 
воздействие на организм.

Работа Михаила Чалова и Георгия Панкова 
посвящена экспериментальной разработке 
вертикального ветрогенератора, которым было 
выработано достаточно электроэнергии для 
получения высокого напряжения в 220 вольт для 
работы различных электроустройств. А Денис 
Сюренко самостоятельно смастерил «Гироскопи-
ческий накопитель стационарный», основанный 
на мендосинском моторе, для использования в 
устройствах грозовой энергетики, теоретически 
оценил параметры данного устройства для пол-
ноценного питания электроэнергией небольшого 
города с населением 75 тысяч человек.

В институте филологии и 
межкультурной коммуникации

Традиционно неделя науки в ИФМКК – это 
интенсивное профессиональное общение, в 
которое вовлечены практически все студенты, 
магистранты, аспиранты и преподаватели 
института. В рамках недели науки в институте 
филологии и межкультурной коммуникации 
прошли научно -методические Щербовские 
чтения «Преподавание русского языка и лите-
ратуры в поликультурной аудитории», круглый 
стол «Русская речевая культура: теория и прак-
тика», очная сессия международной заочной 
научно практической конференции «Инновации 
в теории, методике и дидактике перевода», 
7- й научно -практический семинар студентов и 
аспирантов кафедры английской филологии 
«Теоретические и прикладные аспекты изучения 
современного дискурсивного пространства», 
круглый стол со всероссийской скайп-сессией 
«Современные вопросы лингвистики и методи-
ки преподавания от школы к вузу», 15 секций 
по направлению «Филология и журналистика» 
и 21 секция по направлению «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация». На научно- 
технических мероприятиях сессии было сделано 
250 докладов по направлению «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация» и 224 доклада 
по направлению «Филология и журналистика». 

На круглом столе «Современные вопросы 
лингвистики и методики преподавания от школы 
к вузу» приняли участие студенты и школьники 
из российских регионов, в том числе учащиеся с 
ограниченными возможностями. Работой скайп-
сессии руководили к.пед.наук, зам.директора по 
информатизации ИФМКК ВолГУ Е.Ю. Малушко 
и к.филол.наук, доц. кафедры иноязычной 
коммуникации О.А. Малетина. Представленные 
доклады были посвящены проблемам лингви-
стики, лингвокультурологии, лингвосемиотики, 
перевода. В докладах учителей и научных 
руководителей участников рассматривались 
вопросы обучения английскому и немецкому 
языкам и методического сопровождения иссле-
довательской работы. 

27 апреля в ИФМКК прошла очная сессия 
традиционной международной заочной научно-
практической конференции «Инновации в 
теории, методике и дидактике перевода». До-
кладчиками выступили преподаватели кафедры 
теории и практики перевода, которые пред-
ставили результаты своей исследовательской 
деятельности на русском, немецком, английском 
и французском языках. Отличительной особен-
ностью этой секции уже несколько является ее 

роль «творческой мастерской»: это площадка для 
экзамена по курсу синхронного перевода, кото-
рый сдают магистры  – выпускники направления 
подготовки «Лингвистика», профиль «перевод 
и переводоведение». Переводчикам пришлось 
столкнуться с богатым тематическим разнообра-
зием докладов, что объясняется разноплановой 
сферой научных интересов ученых кафедры. 

В институте естественных 
наук

В секции «Естественные науки» приняли уча-
стие 56 человек – молодые ученые, студенты 
и школьники. Тематика представленных работ 
широко варьировалась в рамках естественно-
научных направлений. Так, биологи наравне с 
традиционными исследованиями по анатомии 
и морфологии растений представили широкий 
спектр результатов исследований по изучению 
видового разнообразия афиллофороидных и 
ксилотрофных макромицетов на территории 
региона. Среди географических работ были 
представлены как исследования, посвященные 
динамике численности населения отдельных 
регионов России, закономерностям транс-
формации внутригородского общественно-
географического пространства Волгограда, так 
и посвященные анализу гидрографической сети 
районов современного вулканизма. 

Отдельное направление было представлено 
картографической тематикой, включая геоин-
формационное картографирование природных 
и социально -экономических процессов на тер-
ритории Волгоградской области и применение 
профессиональных инструментов и программ-
ных комплексов для создания навигационных 
карт, цифровых моделей рельефа. 

Экологическая тематика также была доста-
точно разнообразна: от регионального эколо-
гического контроля на предприятиях нефтяной 
промышленности, состояния систем городского 
водоснабжения, перспективных направлений 
развития альтернативной энергетики в Волго-
градской области и до экологического состояние 
водоемов Волгограда и определения фактиче-
ских концентраций цинка в твердых осадках в 
зоне влияния локального источника. 

Психологи представили исследования, по-
священные индивидуально- психологическим 
особенностям как фактору организационной 
лояльности сотрудников. 

Студенты кафедры биоинженерии и био-
информатики показали результаты по иннова-
ционным направлениям исследований, таким 
как алгоритмы трехмерной реконструкции для 
построения модели пространственного рас-
пределения свойств ткани, гомология белков 
протромбинового комплекса животных по до-
мену GLA, сравнение программ молекулярного 
моделирования и др.

В институте математики и 
информационных технологий

В этом году по направлению «Математика 
и информационные технологии» в Научной 
сессии участвовало рекордное число человек 
– 81, включая молодых ученых, студентов и 
школьников.

Особенностью проведения Научной сессии 
ИМИТ является то, что оба этапа, промежуточ-
ный и основной, проводятся очно. В первом туре 
выступают все желающие, подавшие электрон-
ные заявки, а уже во втором, основном туре 
– лучшие 30 участников. Школьники проходят 
во второй тур автоматически. В этом году из -за 
большого числа участников такая организация 
работы была особенно актуальной. 

Традиционно работа Научной сессии в 
институте проходила в нескольких секциях: 
«Математическое моделирование», «Инфор-
мационные технологии и программирование», 
«Геометрический анализ и его приложения». 
Максимальное число участников (34 чел.) было 
в секции «Информационные технологии и про-
граммирование», что говорит о значительном 
интересе студентов к IT -сфере.

Количество школьников по сравнению с 
прошлым годом тоже выросло более чем в два 
раза, среди них были и те, кто ходит в кружки, 
организованные институтом. 

Работы участников касались различных 
научных интересов. Начиная с работ по мате-
матическому моделированию диагностики за-
болеваний молочной железы, работ, касающихся 
3D -моделирования различных сооружений, 
и работ, тематика которых непосредственно 
связана с информационными технологиями 
(разработка компьютерных игр, создание веб-
приложений и т.д.). 

В институте права
На базе института права традиционно прошли 

заседания по двум направлениям: «Право и юри-
спруденция» и «Философские и социальные на-
уки». В рамках Научной сессии института права 
состоялись заседания секций и круглых столов. 
25 апреля кафедрой конституционного и муни-
ципального права были проведены заседания 
секций «Конституционное право» и «Финансовое 
право». В ходе работы секций было заслушано 
и обсуждено 23 доклада. 

27 апреля кафедра уголовного права про-
вела заседание секции «Актуальные проблемы 
уголовного законодательства на современном 
этапе». В нем приняли участие студенты и маги-
странты кафедры. Тематика докладов являлась 
злободневной. Выступающими были озвучены 
не только существующие проблемы в теории и 
правоприменительной практике, но и предло-
жены некоторые способы устранения таковых.

По направлению «Философские и социальные 
науки», работа которого была организована 
совместно с институтом истории, междуна-
родных отношений и социальных технологий, 
кафедрами социологии и социальной работы, 
для пленарного слушания было отобрано более 

50 работ. В заседании секции «Философия» при-
няли участие 25 человек. Большую часть из них 
составили молодые ученые, аспиранты и маги-
странты кафедры философии, что определило 
высокий уровень научных сообщений. 

25 апреля кафедрой философии ВолГУ был 
проведен круглый стол «Теория и практика ком-
муникаций». С докладами выступили профессор 
кафедры философии д.ф.н. А.И. Макаров c 
докладом «Мировоззренческие установки по-
коления Z», а также аспиранты и студенты ВолГУ. 
Все темы докладов касались проблемы коммуни-
кации. Коммуникация как взаимный обмен и вза-
имное общее дело – это нехватка, потребность 
современного общества. Современные формы 
коммуникации оказались общим знаменателем, 
проходившим через все разнообразие и непо-
хожесть тем исследований участников.

В институте мировой 
экономики и финансов

Институт мировой экономики и финансов 
Научную сессию начал проведением 4 апреля 
онлайн -заседания IV Международной научно-
практической интернет- конференции студентов 
«Развитие финансовых систем России, Казах-
стана и Беларуси», организованной кафедрой 
теории финансов, кредита и налогообложения 
и кафедрой корпоративных финансов и банков-
ской деятельности совместно с Белорусским го-
сударственным экономическим университетом, 
Карагандинским экономическим университетом 
Казпотребсоюза, Кубанским государственным 
аграрным университетом, Северо -Кавказским 
федеральным университетом. Организованный 
телемост позволил участникам международной 
научно- практической студенческой конферен-
ции продолжить научную дискуссию о подходах 
к решению финансовых проблем и выявлению 
перспектив развития национальных налоговых 
и финансовых систем. 

Преподаватели и сотрудники ИМЭФ 20 –21 
апреля 2017 года получили возможность принять 
участие в работе международной мультиплощад-
ной научно- практической конференции «Пре-
одоление неопределенности институциональной 
среды как инструмент глобального кризис-
менеджмента». Инициатором интересного по 
содержанию и по форме научного мероприятия 
выступил Институт научных коммуникаций во 
главе с Е.Г. Попковой. Использование совре-
менных информационно -коммуникационных 
технологий позволило соединить в виртуаль-
ном пространстве разные географические 
точки и тем самым создать возможности для 
мультиплощадного обсуждения научных идей и 
результатов ученых из разных городов России 
и других стран. Особый интерес вызвал доклад 
доктора экономических наук, профессора, ди-
ректора Научно- исследовательского института 
социально -экономического развития региона 
ВолГУ О.В. Иншакова «Структурный аспект пре-
одоления институциональной неопределенности 
в глобальной экономической системе».

Продолжилась работа Научной сессии ИМЭФ 
по направлению «Мировая экономика и фи-
нансы» традиционно в рамках четырех секций, 
организованных в разных форматах. В секции 
кафедры мировой и региональной экономики 
«Экономическое развитие России в условиях 
неблагоприятной внешней среды» ряд студен-
тов выступили на английском языке. Основная 
часть докладов секции кафедры бухгалтерского 
учета и экономической безопасности «Целе-
вая направленность развития инструментов 
и методов бухгалтерского учета» была посвя-
щена вопросам обеспечения экономической 
безопасности организации как актуальному 
направлению экономических исследований. 
Коллективы кафедр теории финансов, кредита 
и налогообложения и корпоративных финансов 
и банковской деятельности провели заседание 
круглого стола «Финансовые инструменты в 
экономике современной России: проблемы и 
перспективы развития». В рамках дискуссионно-
го клуба «Предпринимательство» кафедра эко-
номической теории и экономической политики 
провела заседание круглого стола «Государство 
и бизнес в РФ: поиск оптимальных способов 
взаимодействия».

Завершилась неделя науки ИМЭФ итоговым 
пленарным заседанием, на котором были вы-

браны авторы лучших работ Научной сессии 
2017 года по направлению «Мировая экономика 
и финансы», которые будут награждены дипло-
мами и почетными грамотами на мероприятиях, 
посвященных празднованию 37 -летия ВолГУ.

В институте управления и 
региональной экономики

На конкурс в рамках Научной сессии по на-
правлению «Управление и региональная эко-
номика» было подано 100 работ, выполненных 
молодыми учеными и студентами.

Работа секций и круглых столов проводилась 
по направлениям: «Актуальные проблемы эко-
номики и управления», «Анализ, моделирование 
и информатизация экономических процессов», 
«Современные проблемы государственного и 
муниципального управления», «Современные 
теории рыночной экономики и эффективные 
маркетинговые технологии», «Теоретические и 
прикладные аспекты развития информацион-
ного пространства региональных хозяйственных 
систем», «Проблемы планирования и оценки 
эффективности контекстной рекламы образо-
вательных услуг».

По итогам выступлений среди молодых уче-
ных I место заняла В.С. Епинина, выступившая 
с докладом на тему «Защита работодателем 
персональных данных работника: проблемы 
и особенности»; II место – О.С. Макаренко с 
докладом на тему «Современная модель раз-
вития государственного сектора российской 
экономики». Среди студентов I место заняла 
А.А. Богунова, выступившая с докладом на 
тему «Развитие кадрового планирования в си-
стеме управления персоналом на российских 
предприятиях: региональный аспект»; II место – 
М.А. Мельник с докладом на тему «Кластерная 
политика региона: факторы, мониторинг, состо-
яние»; III место – А.А. Рядчин с докладом на тему 
«Оценка конкурентоспособности территорий как 
необходимое условие успешной государственной 
территориальной политики». Почетные грамоты 
получили Ю.А. Беспалова, Е.О. Тюльпина, А.А. 
Асланян и Т.О. Фалеева.

Хотелось бы отметить, что работа конфе-
ренции велась при активном участии большого 
количества ученых института – докторов и 
кандидатов наук. Это подтверждается высоким 
уровнем подготовки докладов и презентаций. 
Содержание докладов, сделанных на этой кон-
ференции, показывает, что молодые ученые и 
студенты в достаточной степени владеют знания-
ми в различных областях и сферах деятельности. 
Участие в дискуссиях продемонстрировало, что 
молодое поколение не только активно вникает 
в суть проблем, но и имеет свое мнение о недо-
статках, допускаемых при попытках их решения.

В институте приоритетных 
технологий

В рамках направлений Научной сессии 
молодые ученые, школьники и студенты пред-
ставляют результаты своих научных исследо-
ваний, узнают, чем занимаются их коллеги по 
институтам, а также наставляют на научный путь 
своих юных коллег.

В этом году в рамках направления «При-
оритетные технологии» были представлены 
работы студентов и молодых ученых, активно 
проявляющих себя в научной жизни. На пленар-
ное заседание было отобрано 25 работ. Помимо 
студентов старших курсов, свои работы на суд 
экспертной комиссии представляли учащиеся 
младших курсов и школьники.

В результате проведенного пленарного засе-
дания были выбраны лучшие работы студентов 
и молодых ученых. Первое место досталось 
студенту группы ИТС -131 В.В. Полякову, кото-
рый под руководством заведующего кафедрой 
телекоммуникационных систем Е.С. Семенова 
выполнил научное исследование на тему «Ди-
намическая проверка ARP -пакетов как способ 
предотвращения перехвата трафика в Ethernet-
сетях». Дипломом второй степени награжден 
В.И. Пеньков (ИБб -141) с докладом «Анализ 
систем предотвращения утечки информации 
(DLP систем)», научный руководитель – М.Ю. Ум-
ницын. А.А. Голуб (СЭ -122) удостоена диплома 
третьей степени за научное исследование 
«Разработка новых материалов – имитаторов 
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КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД!

Энергоэффективность региона, 
региональный туризм в контексте 
переводоведения и нравственный 
идеал в агиографии – одни из 
немногих аспектов исследований, 
которые будут проведены по 
грантам РФФИ в ВолГУ.

В конкурсе грантов РФФИ 2017 года было 
поддержано 42 проекта ученых ВолГУ (60% 
из них – продолжающиеся. «Форум» тради-
ционно начинает серию материалов об этих 
научных исследованиях.

«Региональный туризм как 
фактор формирования 
дискурса и технологии 
перевода: номинативные 
и коммуникативно-
прагматические конвенции 
текстов брендинга» (РФФИ/ 
Региональный конкурс 
«Волжские земли в истории 
и культуре России» 2017 
- Волгоградская область, 
проект 17-14-34001)

Руководитель – д.ф.н., 
проф., зав. кафедрой те-
ории и практики перево-
да Вера Александровна 
Митягина:

– Данный проект пла-
нируется как комплекс 
научно-методического 
сопровождения инфор-
мационно-рекламных ме-
роприятий, реализующих 
национальную кампанию «Время отдыхать 
в России!». Волгоградская область вошла в 
число 30 регионов – участников программы, 
стартовавшей в 2015 году, первый этап кото-
рой был ориентирован в первую очередь на 
наружную рекламу и продвижение, популяри-
зацию внутреннего туризма в России через 
печатные и электронные СМИ.

С августа 2016 года инициатива Росту-
ризма вышла на новый этап: предметом 
продвижения становятся как отдельные 
регионы, так и межрегиональные националь-
ные маршруты. Это этап брендинга турист-
ской территории, представляющего собой 
сложный, динамичный процесс создания и 
управления брендом, который включает в 
себя формирование, продвижение, разви-
тие и репозиционирование бренда. Рамки 
внутреннего туризма, заданные программой 
как облигаторные, неожиданно и логично 
расширены интересом зарубежных туристов 
к самым разным российским регионам, сфор-
мировавшимся выгодным для путешествий 
по России курсом рубля. Таким образом, про-
грамма нуждается в эффективной поддержке 
лингвистов и переводоведов.

Проект посвящен разработке лингвистиче-
ского обеспечения концепции бренда региона 
как туристской территории, которая предпо-
лагает символизацию основных ресурсов 
и ценностей региона и выражается много-
аспектно и полимодально в вербальных, ви-
зуальных, звуковых, символических и других 
экспликациях. Вербальная составляющая 
брендинга впервые выступает предметом 
комплексного многоаспектного исследова-
ния на материале нескольких языков.

Актуальность и новизна исследования за-
ключается в том, что, во-первых, предложе-
ние значимых для осуществления брендинга 
туристской территории инструментов созда-
ния текстов впервые реализуется как ком-
плексная языковедческая и переводоведче-
ская модель формирования туристического 
дискурса. Во-вторых, анализ номинативных и 
коммуникативно-прагматических конвенций 
создания текстов брендинга региона как 
туристического объекта в пространствах 
четырех языков (русского, английского, не-
мецкого, французского) направлен на поиск 
эффективных параметров текстопроизвод-
ства в туристическом дискурсе. В-третьих, 
определение оптимальной технологии 
перевода текстов, сопровождающих тури-
стический брендинг, дает ключ к разработке 
стратегии многоязычного функционирования 
бренда и также предпринимается впервые. 

Научная значимость исследовательского 
проекта заключается наряду с этим в том, что 
планируемая комплексная вербальная (номи-
нативная и коммуникативно-прагматическая) 
модель брендинга может претендовать на 
универсальность и экстраполироваться на 
другие дискурсы.

Реальность решения заявленных задач 

обеспечивается составом и исследователь-
ским опытом участников проекта. В коллек-
тив исследователей входят специалисты по 
теории коммуникации, прагмалингвистике, 
терминоведению, ономастике, интернет-линг-
вистике, переводоведению, которые имеют 
опыт участия в масштабных проектах, в том 
числе международных.

Результаты исследования будут представ-
лены в серии статей, в том числе в журналах, 
индексируемых в международных базах ци-
тирования и изданиях перечня ВАК, а также 
в монографии. Прикладные задачи, которые 
планируется решить в результате проек-
та, – это публикация учебного пособия по 
переводу туристических текстов в парадигме 
планируемого исследования (совместно с не-
мецкими коллегами, Университет г. Майнца), 
лингвистическое и переводческое сопрово-
ждение четырехъязычного туристического 
интернет-портала о городе Волгограде и 
Волгоградской области «Волгоградский 
край – территория путешествий» (http://
volga-land.volsu.ru) и программа повышения 
квалификации/серии консультаций «Текст в 
эффективном брендинге региона».

«Разработка инструментов 
для поддержки принятия 
решений по оценке 
результативности мер 
политики энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности региона» 
(проект № 17-12-34041) 

Руководитель – д.э.н., 
проф., зав. каф. мате-
матических методов и 
информатики в эконо-
мике Людмила Юрьевна 
Богачкова:

– Актуальность иссле-
дования обусловлена ря-
дом факторов. Экономи-
ческое развитие региона 
тесно связано с характе-
ром и эффективностью 
потребления энергетических ресурсов. По-
этому в современных региональных исследо-
ваниях все чаще говорят об энергоэкономи-
ческом развитии территорий. Оптимизация 
энергопотребления на основе технологиче-
ского прогресса сопровождается ускорением 
экономического роста и повышением конку-
рентоспособности региона. В России, как и в 
других странах, проводится государственная 
политика повышения энергоэффективности. 
Ее успех зависит от качества мониторинга 
результативности предпринимаемых мер. 
Однако в нашей стране система учета и 
анализа показателей энергоэффективности, 
особенно на муниципальном уровне, находит-
ся пока лишь в стадии становления. Остро 
стоят проблемы верификации и расширения 
состава используемых данных, разработки 
способов раздельного учета влияния на энер-
гопотребление объективных факторов (эко-
номического роста и структурных сдвигов) и 
субъективного технологического фактора, 
который собственно и отражает результа-
тивность государственной политики. Кроме 
того, при сравнительном анализе индексов 
энергоемкости различных территорий важно 
сопоставлять не разнородные, а однотипные 
по характеру энергоэкономического развития 
регионы. Наш проект нацелен на решение 
этих важных народнохозяйственных задач и 
актуальных научно-практических проблем. 

Постановка проблемы отличается от суще-
ствующих комбинированным применением 
индексного метода декомпозиции вкладов 
различных факторов в динамику энергопо-
требления, кластерного анализа территорий 
по типам энергоэкономического развития, 
математических методов моделирования 
временных рядов, научной обоснованностью 
подхода к выбору состава и методов анализа 
исторических, текущих и перспективных по-
казателей уровней энергоэффективности 
региональной экономической системы в 
муниципальном разрезе. 

Проект выполняется в сотрудничестве 
со специалистами Волгоградского центра 
энергоэффективности. Его реализация будет 
способствовать повышению объективности 
и точности оценки результатов выполнения 
региональных программ энергосбережения, 
послужит для поддержки принятия управлен-
ческих решений по управлению энергоэконо-
мическим развитием региона

Планируется развитие математического 
аппарата экономических исследований 

энергоэкономического развития территорий, 
методов его применения и встраивания в 
инструментальные средства для повышения 
обоснованности управленческих решений 
в сфере управления энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности 
на региональном и муниципальном уровнях 
экономики. 

«Отражение представлений 
о нравственном идеале в 
языке русской оригинальной 
агиографии XVIII–XX веков» 
(проект № 17-34-01009)

Руководитель – к.ф.н., 
доцент кафедры русского 
языка и документалисти-
ки Евгения Геннадьевна 
Дмитриева:

– Интерес к вопросам 
семантики и функци-
онирования языковых 
единиц в исторических 
исследованиях вызван 
как недостаточной про-
работанностью проблем 
соотношения языка и текста в различные 
периоды развития русского языка, так и 
большой перспективностью применения 
современных методов семантического и 
лингвокультурологического анализа к объ-
ектам языковой системы в разные периоды 
ее развития. Представляется продуктивным 
объединение в одной работе, во-первых, со-
временных методов анализа семантической 
структуры слова, во-вторых, системного 
анализа контекста и, в-третьих, текстового 
материала малоизученных агиографических 
памятников XVIII–XX веков.

Исследование памятников агиографии 
имеет длительную традицию в отечественной 
науке, однако ученые зачастую обращаются 
к рассмотрению отдельных текстов или их 
циклов, при этом получаемые наблюдения и 
выводы, при всей их несомненной важности 
и ценности, носят разрозненный характер, 
тогда как восстановление целостной картины 
развития агиографического жанра на русской 
почве представляет значительный интерес, 
поскольку жития в России на протяжении 
веков оставались популярным чтением и 
несли в себе исключительное по своей зна-
чимости духовное содержание, определяю-
щееся заключенными в них нравственными 
ориентирами. На современном этапе, когда 
накопилась достаточная информационно-ис-
следовательская база и стали доступными 
опубликованные тексты оригинальных и 
переводных житий, появилась необходимость 
диахронических исследований, позволяющих 
увидеть тенденции развития представлений 
о нравственных ценностях, нашедших отра-
жение в языке агиографии.

Таким образом, актуальность проекта 
обусловлена необходимостью полного и 
всестороннего описания языковых особен-
ностей текстов агиографического жанра; 
недостаточной изученностью языка житий, 
что в наибольшей мере проявляется примени-
тельно к текстам, созданным в новое время; 
отсутствием синхронно-диахронических ис-
следований массивов текстов оригинальных 
русских житий XVIII–XX веков.

Научная новизна проекта определяется 
тем, что впервые на материале массива 
русских оригинальных житий XVIII–XX веков 
предпринимается попытка комплексного 
синхронно-диахронического анализа лекси-
ческой репрезентации нравственного идеала 
как феномена, определяющего русское рели-
гиозное языковое сознание.

В результате выполнения проекта будет 
опубликована серия статей и подготовлена 
коллективная монография, в которых будет 
дано комплексное описание семантики 
лексических единиц, опосредованно отра-
жающих развитие морально-нравственных 
и этических характеристик святых и правед-
ников в русских житийных текстах.

Применение материалов и результатов 
исследования возможно в практике препо-
давания базовых курсов по истории русского 
языка, истории русского литературного язы-
ка, специальных курсов по русской агиогра-
фии и лингвокультурологии в высшей школе; 
в лексикографической практике, в частности 
при создании традиционных и интерактивных 
исторических словарей русского языка, сло-
варей художественных средств, лингвокуль-
турологических словарей; при подготовке 
научных изданий житий, а также в работе над 
корпусами агиографических текстов.

Подготовила Екатерина Зубарева

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Пройти по грантовому полю: 
о направлениях своих исследований 
рассказывают победители конкурса 
грантов РФФИ

мышечных тканей человека», научный руково-
дитель – Т.А. Ермакова.

Среди молодых ученых наиболее полной и 
интересной оказалась работа Ю.В. Невзоровой 
«Световые пули в брэгговской среде с углерод-
ными нанотрубками». Второе место досталось 
Г.А. Попову с работой, выполненной под руковод-
ством заведующей кафедрой информационной 
безопасности Е.А. Максимовой «Сравнение 
алгоритмов распознавания объектов в зави-
симости от сложности визуальных условий». 
Обладателем диплома третьей степени стал 
М.Ю. Умницын с работой «Анализ моделей 
представления сценариев злоумышленников».

Почетными грамотами были отмечены сту-
денты направления инфокоммуникационных 
технологий и систем связи и наноинженерии, 
чьи научные изыскания также получили высокую 
оценку экспертной комиссии.

В институте истории, 
международных отношений и 
социальных технологий 

В работе подсекции «Отечественная исто-
рия» участвовали 13 молодых ученых. Уже 
стало доброй традицией принимать в стенах 
университета школьников. Впервые границы 
Научной сессии расширились за пределы Вол-
гограда: на конференцию с докладами приехали 
студенты из Саратовского государственного 
университета.

В этом году проблематика устойчиво де-
монстрировала интерес молодых ученых, 
направленный на изучение вопросов истории 
церкви – начиная с роли монастырей в эпоху 
Смуты и мистических составляющих во взглядах 
русского народа на события Смуты, продолжая 
докладом о антисектантских практиках в годы 
правления Николая I, заканчивая кампаниями 
по изъятию церковных ценностей в первые годы 
Советской власти в Царицынской губернии.

Изучение правительственных мер в поисках 
путей выхода из кризиса – еще одно актуальное 
направление. Была наглядно продемонстриро-
вана безрезультатность «милостивой» Бориса 
Годунова в голодные годы в преддверии Смуты, 
неэффективность правительственной политики 
большевиков в решении аграрных проблем в 
1917 –1922 гг. и, напротив, положительный эф-
фект деятельности комитетов общественной 
взаимопомощи в послереволюцонное время в 
Хоперском округе.

В то же время были разрушены многие сте-
реотипы. Так, например, даже в эпоху Смуты 
родственные связи в приказной среде государ-
ственных служащих не играли ключевой роди в 
их продвижении по карьерной лестнице, а ино-
странные работники, привлекавшиеся на вновь 
открывающиеся в эпоху индустриализации 
предприятиях, в частности в Сталинграде, по 
своему моральному облику ничем не отличались 
от русских, за исключением их высокой квали-
фикации, которая, кстати, часто использовалась 
на предприятиях города крайне неэффективно.

Отдельным блоком прослеживается тематика, 
связанная с историей культуры и быта. Участ-
ники конференции узнали об имущественном 
положении женщин Древней Руси, о проблемах 
изучения в историографии культурного взаи-
модействия мордовского и русского народов 
на территории Саратова в XVII в., о том, что 
много общего можно найти в истории и культу-
ре таких городов -побратимов, как Волгоград и 
Хемниц (данным исследованием чуть раньше 
заинтересовались и в Германии), о том, какие 
образы можно рассмотреть в сохранившихся 
до наших дней зданиях довоенной постройки 
Сталинграда.

В рамках Научной сессии третий год под-
ряд кафедрой социологии проводится научная 
конференция, участниками которой выступают 
учащиеся средних общеобразовательных уч-
реждений Волгограда и Волгоградской области. 
О популярности мероприятия свидетельствует 
динамика роста его участников, количество 
которых в этом году достигло 73 человек (46 
учащихся 8–11-х классов и 27 учителей).

24 апреля был проведен круглый стол «Ген-
дерное социореалити современной России: итог 
революционных преобразований прошедшего 
столетия». Организаторами мероприятия вы-
ступили кафедра социологии ВолГУ и обще-
ственная организация «Волгоградский област-
ной союз женщин». Участники круглого стола 
ознакомили присутствующих с направлениями 
своей практической деятельности, а также с 
результатами научных исследований, касаю-
щихся анализа социально- исторических итогов 
в области достижения в нашей стране гендер-
ного равноправия (в том числе прав мужчин в 
современной семье) и особенностей гендерных 
репрезентаций, возможностей эффективного 
использования социального гендерного ресур-
са в целях укрепления социальных институтов 
российского общества (включая институты 
права, семьи, детства, материнства, отцовства); 
феномена женского терроризма и др.

При подведении итогов работы круглого стола 
были отмечены актуальность обсуждаемых тем 
и заинтересованность собравшихся в их из-
учении, а также хороший уровень организации 
мероприятия. Была подчеркнута необходимость 
продолжения устоявшейся на кафедре социо-
логии ВолГУ практики проведения ежегодных 
научно практических мероприятий гендерной 
направленности. Намечены планы дальнейшего 
сотрудничества вузов с общественными органи-
зациями в целях соединения усилий для решения 
актуальных региональных задач гендерной 
пробематики.

«Форум» благодарит институты ВолГУ за 
предоставленную информацию. Более под-
робно с результатами Научной сессии мож-
но ознакомиться на страницах институтов 
 ВолГУ на сайте www.volsu.ru
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ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Волгоградский государственный университет: летопись достижений – 2016/2017
«Форум» рассказывает, 

как наша альма-матер шла 
к своему 37-летию. Конечно, 
обо всех событиях, которые 
произошли в университете 
за год, в одном дайджесте не 
расскажешь. Но о самых-самых…

Июнь-2016

В июне 2016-го дипломы университета получили 
2089 выпускников, из них более 300 – с отличием.

ВолГУ, единственный из вузов Волгоградской об-
ласти, вошел в число 140 лучших вузов во всемирно 
признанном рейтинге лучших вузов «QS: Развиваю-
щаяся Европа и Центральная Азия» британской ком-
пании Quacquarelli Symonds. Также единственным 
представителем Волгоградской области ВолГУ стал 
в рейтинге «Лучшие образовательные программы 
инновационной России», продемонстрировав вы-
сокое общественно-профессиональное признание 
своей деятельности. И еще один рейтинг: ВолГУ – в 
топ-20 вузов, выпускающих самых высокооплачивае-
мых экономистов и управленцев по версии рейтинга 
исследовательского центра портала Superjob.

Ст.преподаватель кафедры «Финансы и кредит» 
ВГИ (филиала ВолГУ) И.А. Самородова стала побе-
дителем Всероссийского конкурса «Лучший молодой 
преподаватель – 2016».

Аспирант института математики и информа-
ционных технологий ВолГУ Александр Столяров 
стал победителем финала олимпиады «IT-Планета 
2015/16», заняв первое место в конкурсе «Разработ-
ка мобильных приложений».

Студентка второго курса магистратуры кафедры 
конституционного и муниципального права института 
права ВолГУ Наталья Нещерет стала победителем 
XI Всероссийского профессионального конкурса 
«Правовая Россия».

Студенты ИУРЭ Валерия Садомская, Анастасия 
Крот, Юлия Стасенко, Александра Сорокина (на-
правление подготовки «Реклама и связи с обще-
ственностью») и Владимир Леоненко (направление 
подготовки «Торговое дело») под руководством до-
цента кафедры маркетинга Н.С. Полусмаковой стали 
победителями конкурса обзоров лучшей мировой 
практики для стратегии «Я и мир в 2030».

Студентки института права Мария Каючкина и 
Екатерина Титова стали дипломантами второй сте-
пени XI Всероссийском конкурсе молодежи образо-
вательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива». А магистрант 
кафедры конституционного и муниципального права 
Андрей Кулагин за работу «Об устранении необосно-
ванной избирательности Налогового кодекса РФ в 
Крыму» награжден дипломом лауреата как участник 
заочного тура конкурса.

Профсоюзная организация работников ВолГУ 
стала дипломантом первой степени первого Все-
российского смотра-конкурса среди профсоюзных 
организаций на лучшую презентацию работы по 
оздоровлению и отдыху членов профсоюза.

Студентка ВолГУ Валерия Старченкова, представ-
лявшая Волгоградскую область на Всероссийском 
конкурсе таланта и грации «Краса студенчества 
России – 2016», завоевала звание «Вице-краса 
студенчества России».

Июль-2016

ВолГУ третий год подряд входит в самый пре-
стижный рейтинг высших учебных заведений стран 
БРИКС по версии Британского международного 
консалтингового агентства Quacquarelli Symonds 
(QS), улучшив показатель на восемь пунктов по 
сравнению с 2015-м. 

К.ф.-м.н., заведующий кафедрой лазерной 
физики ВолГУ В.Н. Храмов вошел в состав совета 
«Метрология и техническое регулирование в части 
фотоники и ее применений» Министерства про-
мышленности и торговли России, базирующегося на 
технологической платформе «Фотоника».

14 студентов ВолГУ, обучающиеся по направле-
ниям подготовки «Информационная безопасность 
автоматизированных систем», «Программная 
инженерия», «Информатика и вычислительная 
техника», «Информационная безопасность», «На-
ноинженерия», награждены стипендией Президента 
России. Это самый высокий показатель количества 
студентов-стипендиатов Президентской стипендии 
среди вузов Волгограда.

Проект «Агрария – страна возможностей» сту-
дентки-первокурсницы ИУРЭ ВолГУ Елизаветы 
Николаевой получил грантовую поддержку на Все-
российском молодежном образовательном форуме 
«Территория смыслов». Аспирант института матема-

тики и информационных технологий Волгоградского 
государственного университета Иван Старицкий 
также получил на «Территории смыслов» грантовую 
поддержку на реализацию проекта «ГИС-транспорт» 
на смене «Молодые ученые и преподаватели в об-
ласти IT». 

Август
ВолГУ стал одним из восьми головных универси-

тетов в стране, проводящих комплексный экзамен 
по русскому языку, истории России, основам зако-
нодательства Российской Федерации для мигрантов. 
ВолГУ имеет полномочия выдавать сертификаты о 
владении русским языком, основам законодатель-
ства РФ и истории России тем, кто успешно сдал 
экзамен, а также ведет работу по продвижению рус-
ского языка, социокультурной адаптации мигрантов.

ВолГУ выступил одним из организаторов Все-
российской военно-спортивной игры «Победа», 
финал которой стартовал на Мамаевом кургане в 
Волгограде. 

Анна Кочеткова (ВГИ) стала победителем в секции 
«Экология и природопользование» летней школы 
Русского географического общества.

Сентябрь-2016

По программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры в ВолГУ зачислены 1700 человек. 44 
человека зачислено на 15 направлений подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ВолГУ. 

ВолГУ занял 21-е место в общероссийском 
репутационном рейтинге вузов от агентства RAEX 
(«Эксперт РА») в сфере «Экономика и управление». 

ВолГУ впервые вошел в ежегодный рейтинг вузов 
благотворительного фонда Владимира Потанина, 
заняв 43-е место и показав лучший результат среди 
вузов Южного федерального округа.

Член Союза художников России, профессор 
 ВолГУ В.Э. Коваль удостоен звания почетного ака-
демика Российской академии художеств.

Семь студентов и аспирантов ВолГУ удостоены 
стипендий Президента и Правительства РФ на 
2016/17 учебный год.

ВолГУ стал одним из победителей конкурсного 
отбора проектов по совершенствованию содер-
жания и технологий целевого обучения студентов 
федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, подведомствен-
ных Минобрнауки, в интересах организаций обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК), выступив 
с проектом «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области радиотехнических систем, 
комплексов и устройств».

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов подписал соглаше-
ние с директором Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский агролесомелиоративный 
институт» (ВНИАЛМИ) академиком РАН К.Н. Кули-
ком о создании базовой кафедры. 

ВолГУ стал одним из организаторов Всерос-
сийского форума актива военно-патриотических 
клубов, посвященного 100-летнему юбилею 
летчика-истребителя Героя Советского Союза 
А.П. Маресьева. Организаторами форума также 
стали общероссийская общественная организация 
«Российский союз молодежи», волгоградская об-
ластная общественная организация «Российский 
союз молодежи», Волгоградская региональная 
молодежная общественная организация «Род-
ник», Всероссийский центр развития студенческих 
патриотических клубов «Мы граждане России». 
Форум проводился в рамках программ развития 
деятельности студенческих объединений «Фор-
мула роста» Министерства образования и науки 
России.

Волонтерский центр «Прорыв» Волгоградского 
государственного университета второй год подряд 
признан лучшим в регионе по итогам ежегодного 
областного конкурса «Доброволец Волгоградской 
области».

Октябрь-2016

Стартовала волонтерская образовательная про-
грамма «ВолГУ РЯдом – Русский язык: доступный 
образовательный модуль», или школа волонтеров 
русского языка. Более 150 студентов захотели при-
нять участие в проекте и стать волонтерами в сфере 
популяризации русского языка в мире. Программа 
университетом реализуется в рамках федеральной 
целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 
годы. 

Волгоградская городская общественная органи-
зация «Объединение выпускников Волгоградского 
государственного университета» стала одним из 
победителей конкурсного отбора Министерства 
образования и науки РФ и Федерального агентства 

по делам молодежи на предоставление субсидий 
на проведение мероприятий по содействию патри-
отическому воспитанию граждан РФ. Организация 
представила на конкурс проект «АЗИМУТ» – ак-
тивный, занимательный, интересный, молодежный, 
учебный туризм.

Порядка 60 человек приняли участие во всерос-
сийской просветительской акции «Большой этно-
графический диктант» на площадке Волгоградского 
государственного университета.

Председателя профсоюзной организации работ-
ников ВолГУ Н.А. Арчебасову признали лучшим 
среди коллег в финале III Всероссийского конкурса 
«Траектория успеха».

Глава города Волгограда А.В. Косолапов выразил 
благодарность ректору В.В. Тараканову и коллективу 
ВолГУ за активное участие в организации и прове-
дении Международной молодежной конференции за 
мирное будущее, которая проходила в Волгограде 
в августе 2016 года и церемония закрытия которой 
успешно прошла на территории ВолГУ. Конференция 
объединила в Волгограде представителей Хиросимы 
(Япония), Дижона (Франции), Кельна и Хемница 
(Германия), Чэнду (Китай) и Бангкока (Таиланд) и 
Волгограда.

Студентка ИФМКК Анжела Патракова награждена 
стипендией имени А.И. Солженицына. Она присуж-
дается студентам, достигшим выдающихся успехов 
в литературном творчестве, политологии и журнали-
стике. А студенту четвертого курса института права 
Ивану Усенкову назначена стипендия имени Анато-
лия Собчака, которую получают 10 лучших студентов 
юридических факультетов ведущих вузов России.

Команда студентов ИМИТ и ИУРЭ Антон Бело-
усов, Корней Тертычный, Виктор Радченко, Ели-
завета Шульга, Валерия Русакова и Юлия Рыжова 
вошли в число победителей Межрегионального 
научно-технического фестиваля «ИНЖПРОМФЕСТ 
– Новочеркасск». 

Рособрнадзор вручил ВолГУ сертификат об 
объективной оценке знаний студентов по итогам 
глобального онлайн-эксперимента, проводимого Ро-
собрнадзором. Целью являлась независимая оценка 
знаний обучающихся как обеспечение гарантии 
качества подготовки выпускников. 

Ноябрь-2016

ВолГУ стал одним из организаторов международ-
ного форума общественной дипломатии «Диалог на 
Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Форум 
объединил около 200 представителей 12 стран 
мира – Армении, Беларуси, Великобритании, Индии, 
Ирана, Китая, России, Словакии, ФРГ, Франции, 
Чехии, Швейцарии. Глава Волгограда А.В. Косолапов 
выразил благодарность ректору ВолГУ и коллективу 
вуза за активное участие в организации и проведе-
нии форума.

Ректор В.В. Тараканов совместно с президентом 
федерации самбо в Волгоградской области, ма-
стером спорта СССР по самбо полковником Н.В. 
Грянченко подписали соглашение о сотрудничестве 
между ВолГУ и общественной организацией «Вол-
гоградская областная спортивная федерация самбо 
(боевого и спортивного)».

ВолГУ выступил одним из организаторов Все-
российского историко-патриотическому культурно-
просветительского молодежного форума «Рубежи 
побед». Форум проходил в рамках реализации 
программы развития деятельности студенческих 
объединений на 2016 год «Формула роста» под 
патронажем Министерства образования и науки РФ.

В ВолГУ открылся постоянно действующий 
коворкинг для участников образовательной части 
Программы по содействию развития молодежного 
предпринимательства в Волгоградской области 
«Ты – предприниматель». 

Более 300 жителей Волгоградской области 
приняли участие в написании общероссийского 
географического диктанта на площадках, органи-
зованных ВолГУ. 

Профессор кафедры географии и картографии 
ВолГУ, заместитель директора по науке федераль-
ного научного центра агроэкологии, комплексных 
мелиораций и защитного лесоразведения А.С. Рулев 
избран академиком Российской академии наук (от-
деление сельскохозяйственных наук).

К.ф.-м.н., доцент кафедры судебной экспертизы и 
физического материаловедения С.В. Борознин стал 
победителем конкурса 2017 года по государственной 
поддержке молодых российских ученых – кандидатов 
наук и получил грант Президента РФ по направлению 
«Технические и инженерные науки». 

Двадцать два студента Волгоградского госу-
дарственного университета удостоены дипломов 
первой, второй и третьей степени XXI Региональной 
конференции молодых исследователей Волгоград-
ской области. 

Студент четвертого курса ИУРЭ Максим Пшени-
цын получил грант третьего этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов, проводимого 
Росмолодежью. Максим представил свой проект 
«Создание корпуса тренеров АСК «Кампус» в номи-
нации «Карьера и профессиональная траектория». 

Студент ИМИТ Артем Мелкумян занял третье ме-
сто в Международном конкурсе дипломных проектов 
с использованием программных продуктов «1С». Он 
представил проект «Разработка веб-приложения 
Рейтинг Студента», выполненный под руководством 
доцента кафедры информационных систем и ком-
пьютерного моделирования В.В. Полубоярова. По 
Южному федеральному округу Артем Мелкумян 

разделил первое место с еще одним студентом 
ВолГУ – Александром Тулиным, представившим про-
ект «Разработка мобильного приложения «Рейтинг 
студентов»».

Студент института математики и информацион-
ных технологий Никита Сергиенко награжден ди-
пломом 3-й степени на суперфинале международной 
студенческой интернет-олимпиады по математике, 
которая проходила осенью 2016 года в Израиле в 
городе Ариэль. 

Студенты кафедры информационной безопас-
ности института приоритетных технологий Софья 
Микова и Максим Нестеренко получили приз на 
всероссийском хакатоне (форуме разработчиков) 
hackRussia, который прошел в Санкт-Петербурге.

Студентке первого курса магистратуры института 
управления и региональной экономики ВолГУ На-
дежде Колодько и студентке первого курса физико-
технического института ВолГУ Екатерине Романовой 
назначены премии для поддержки талантливой 
молодежи Министерством образования и науки РФ.

Юлия Редькина, магистрант ИФМКК и редактор 
университетского телерадиообъединения «УТРо 
ВолГУ», стала победителем всероссийской ежегод-
ной национальной премии «Студент года» в номина-
ции «Журналистика». В 13 конкурсных номинациях 
побороться за звание лучшего приехали студенты 
из 58 регионов нашей страны.

Команда ВолГУ по шахматам (тренер – А.В. 
Швардыгулин), в состав которой вошли студент ФТИ 
Алексей Кузьмин, студент ИПТ Анатолий Милованов 
и студентка ИМИТ Анастасия Журавлева, заняла 
первое место в спартакиаде «Первокурсник-2016» 
– соревнованиях по шахматам среди высших 
учебных заведений города Волгограда. Призером 
спартакиады также стала команда студентов ВолГУ 
по настольному теннису, заняв 2-е место. В состав 
команды входят студент ИМОСТ Илья Скороходов, 
студент ИП Дмитрий Колтун, студентка ИПТ София 
Вершинина и студентка ИМЭФ Милена Бамбышева.

Редакция издания ИФМКК «Контекст» заняла 3-е 
место в номинации «Лучший молодежный журнал» 
на Всероссийском фестивале молодежной журна-
листики TIME CODE. 

Студент ИЕН Эльвин Марданов занял третье 
место на Всероссийском конкурсе социальной 
рекламы в номинации «Социальная фотография», 
а магистрант ИФМКК Юлия Редькина получила 
Гран-при конкурса.

Декабрь-2016
Губернатор Волгоградской области А.И. Бочаров 

обозначил направления развития молодежной поли-
тики на встрече в ВолГУ со студентами – победителя-
ми всероссийского конкурса молодежных проектов и 
представителями молодежных сообществ региона. 
В проведении встречи с молодежью также приняли 
участие заместитель губернатора волгоградской 
области З.О. Мержоева и председатель комитета 
молодежной политики Волгоградской области Е.В. 
Слесаренко.

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов награжден меда-
лью Следственного комитета РФ «За содействие». 
Медаль вручается «за добросовестной исполнение 
служебных обязанностей, высокий профессио-
нализм и содействие в решении возложенных на 
Следственный комитет РФ задач». ВолГУ и След-
ственный комитет РФ по Волгоградской области 
связывает давнее плодотворное сотрудничество. 
Треть сотрудников регионального управления СК 
РФ – выпускники ВолГУ, в том числе двое замести-
телей руководителя.

Журнал «Вестник Волгоградского государственно-
го университета. Серия 4. История. Регионоведение. 
Международные отношения» принят в новый индекс 
цитирования Thomson Reuters – Emerging Sources 
Citation Index (ESCI), включенный как составная часть 
одной из самых авторитетных в мире библиоме-
трических баз научных данных Web of Science Core 
Collection. Это первый научный журнал в Волгоград-
ской области, который вошел в эту базу цитирования.

Студенты ВолГУ стали стипендиатами города-
героя Волгограда: это Полина Товпеко, Никита 
Борисенко, Валерия Садомская, Юлия Редькина, 
Александр Воробьев и Ангелина Богдан. 

С 19 ноября по 11 декабря 2016 г. был реализо-
ван полный цикл занятий образовательной части 
программы по содействию развития молодежного 
предпринимательства в Волгоградской области 
«Ты – предприниматель» на образовательных 
площадках в Урюпинске, Михайловке, Камышине, 
Волжском, Волгограде. В обучении приняли участие 
600 человек.

На Всероссийском семинаре-совещании по вопро-
сам реализации программы развития деятельности 
студенческих объединений (ПРДСО), в котором при-
няли участие лидеры студенческих объединений со 
всей страны, ВолГУ награжден дипломом за лучшую 
организацию деятельности органов студенческого 
самоуправления. 

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов и директор Россий-
ского центра молодежного туризма В.Р. Кокорев 
подписали соглашение о создании студенческого 
Велком-центра. Волгоград стал пятым городом в 
России, где есть подобный центр. Основные на-
правления его деятельности – анализ туристического 
потенциала региона, разработка молодежных тури-
стических маршрутов и экскурсий, социологические 
исследования, организация приема и размещения на 
базе ВолГУ молодежных студенческих групп и про-
ведение городских и региональных туристических 
мероприятий.
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стала лучшим в ЮФО образовательным центром 
года по версии Национального форума информа-
ционной безопасности «Инфофорум».

Девятнадцать студентов и аспирантов ВолГУ 
стали стипендиатами фонда целевого капитала 
«Образование и наука Юга России».

Студентка пятого курса кафедры информаци-
онной безопасности Софья Микова заняла третье 
место во Всероссийском открытом конкурсе 2016 
года на лучшую научную работу студентов в области 
информационной безопасности.

Студентка института филологии и межкультурной 
коммуникации ВолГУ Анжела Патракова (редактор 
студенческого журнала «Контекст») стала лауреатом 
III степени в номинации «Лучший редактор издания» 
на всероссийском конкурсе студенческих изданий и 
молодых журналистов «Хрустальная стрела».

Победителем конкурса «Лучший куратор» стала 
ассистент кафедры географии и картографии Д.А. 
Семенова, куратор групп Гб-141 и Гб-151. Второе 
место в конкурсе заняла доцент кафедры социо-
логии Н.А. Николенко, а третье место – ассистент 
кафедры математического анализа и теории функ-
ции И.В. Трухляева. Также дипломами лауреатов 
отмечены ассистент кафедры теории и истории 
права государства А.В. Песковацкова, заведующая 
отделом сопровождения научно-исследовательских 
работ ВолГУ А.В. Лаврентьева, старший преподава-
тель кафедры экологии и природопользования Ю.С. 
Половинкина.

Волонтеры ВолГУ стали лауреатами премии 
«Признание». Были награждены волонтеры, 
которые внесли значительный вклад в развитие 
волонтерского центра «Прорыв». Лауреатами в 
разных номинациях стали: «Лучший интервьюер» – 
Ольга Корнеева; «Серебряный волонтер» – Галина 
Кукушкина; «Событийное волонтерство» – Евгения 
Мезина, Софья Морозова, Дарья Пономарева, 
Алина Туганова и Камила Хидирова; «Социальное 
волонтерство» – Талия Булатова; «Культурное во-
лонтерство» – Эдита Карапетян; «Лучший активист 
средних образовательных учреждений» – Анастасия 
Бурцева. В специальной номинации «Волонтер года» 
победила Анастасия Кулягина.

Педагогический студенческий отряд ВолГУ «Фе-
никс» занял третье место в номинации «Лучший 
педагогический отряд» по итогам трудового студен-
ческого семестра в Волгоградской области.

Команда ВолГУ по фитнес-аэробике «Dance 
Versia» (тренер – Е.В. Недоступова), заняла первое 
место в категории «Открытый чемпионат» на все-
российских соревнования по фитнес-аэробике в 
дисциплине петит «аэробика». В составе команды 
– студентки ИПТ Анастасия Курина и Евгения Це-
луйкина, студентки ИИМОСТ Виктория Архипова, 
Елена Шуваева и Анна Васильева. 

Команда ВолГУ по дартсу (Г.Е. Середина) заняла 
III место на спартакиаде первокурсников 2016/2017 
учебного года среди высших учебных заведений 
города Волгограда. В составе команды – студенты 
ФТИ Владимир Булькин, Павел Конон, Рафкат Фат-
кулин, студент ИИМОСТ Владимир Бънов, студентки 
института приоритетных технологий Яна Сергиенко и 
Дарья Ахременко, а также студентка ИМИТ Анна Кон-
драшова и студентка ИФМКК Ангелина Булыгина.

ВолГУ при поддержке Комитета молодежной 
политики администрации Волгоградской области и 
Комитета молодежной политики и туризма админи-
страции Волгограда стал организатором ежегодного 
смотра-конкурса студенческой художественной 
самодеятельности Волгоградской области «Дебют 
первокурсника».

Январь-2017

Научные разработки ВолГУ вошли в число по-
бедителей отбора научных проектов, которые под-
держаны в 2017 году в рамках государственного 
задания подведомственных образовательных орга-
низаций Министерства образования и науки РФ. Из 
более 2500 заявок комиссия Минобрнауки России 
при активном участии Совета по науке при Миноб-
рнауки России и проектного офиса Национальной 
технологической инициативы отобрало проекты 125 
организаций. В Волгоградской области всего в 2017 
году реализуются четыре научных проекта в рамках 
госзадания министерства, два из которых – учеными 
Волгоградского государственного университета. 
В перечень Минобрнауки вошли проекты ВолГУ 
«Создание программного обеспечения для моде-
лирования физических сред и природных явлений» 
(руководитель – А.В. Хоперсков) и «Юг России в 
эпоху раннего железного века: диалог культур Вос-
ток – Запад» (руководитель – А.И. Скрипкин).

Ученые ВолГУ вошли в число победителей кон-
курса на соискание премий Волгоградской области 
в сфере науки и техники. Заведующий кафедрой 
экономической информатики и управления Е.А. 
Петрова, доценты этой кафедры экономической 
информатики и управления П.В. Бондаренко, В.В. 
Калинина, А.А. Трухляева и Е.А. Фокина стали об-
ладателями премии в номинации «За достижения 
в экономике, управлении и финансах». Старший 
преподаватель кафедры теории финансов, кредита 
и налогообложения Л.В. Григорьева и доцент этой 
кафедры Л.А. Мытарева получили премию в но-
минации «За достижения в создании учебников и 
учебных пособий для образовательных организаций 
Волгоградской области».

Образовательные программы ВолГУ «Экономи-
ка», «Информатика и вычислительная техника», 

«Информационные системы и технологии», «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Менед-
жмент» прошли профессионально-общественную 
аккредитацию.

В Волгоградской области начало работу реги-
ональное отделение добровольческого движения 
«Кибердружина». Возглавил движение доцент 
кафедры информационной безопасности ВолГУ 
Я.Н. Топилин. Активисты движения «Кибердружина» 
противодействуют распространению опасного и 
незаконного контента в интернете и работают над 
повышением компьютерной и информационной 
грамотности в обществе. 

Волгоградская модель ООН прошла на базе 
 ВолГУ уже в седьмой раз. В этом году она объ-
единила почти 300 участников, это число оказалось 
рекордным за все годы проведения. 

Февраль-2017

ВолГУ стал единственным вузом Волгоградской 
области, вошедшим в мировой академический рей-
тинг Webometrics Top Universites by Google Scholar 
Citations, в котором оценка университетов мира 
осуществляется на основе анализа цитируемости 
авторов – сотрудников университетов в системе 
Google Scholar.

Десять сотрудников ВолГУ получили почетные 
грамоты администрации Волгограда. Обладателями 
грамот «за трудовые достижения в образовании, 
воспитании, просвещении граждан» стали доцент 
кафедры теории финансов, кредита и налогообло-
жения И.В. Григоренко, доцент кафедры археологии, 
зарубежной истории и туризма В.А. Золотовский, 
доцент кафедры философии Н.А. Калашникова, 
доцент кафедры информационных систем и ком-
пьютерного моделирования Н.М. Кузьмин, доцент 
кафедры психологии А.А. Озерина, доцент кафедры 
маркетинга Н.С. Полусмакова, доцент кафедры 
английской филологии Н.Ю. Сороколетова, заведу-
ющий отделом Научной библиотеки Е.В. Чернецова, 
заместитель директора Центра формирования 
контингента В.В. Шевченко, заведующий кафедрой 
радиофизики А.Л. Якимец.

ВолГУ открыл вторую базовую кафедру в истори-
ко-этнографическом и архитектурном музее-запо-
веднике «Старая Сарепта» – английской, немецкой и 
романской филологии. Она входит в состав ИФМКК 
ВолГУ. Цель ее создания – ведение учебной, мето-
дической, научно-исследовательской работы в об-
ласти фундаментальной и прикладной лингвистики, 
межкультурной коммуникации с привлечением 
практикующих специалистов в этой отрасли. 

Коллектив авторов – преподавателей, аспирантов 
и студентов кафедры теории и практики перевода 
ВолГУ при активной поддержке зарубежных коллег 
и друзей кафедры создали в рамках научно-иссле-
довательского гранта Российского гуманитарного 
научного фонда «Лингвистическая и транслатоло-
гическая логистика многоязычного интернет-пор-
тала: региональный путеводитель в координатах 
глобализации (Волгоград и Волгоградская область)» 
(региональный конкурс «Волжские земли в истории 
культуре России» Волгоградская область 2015–2016) 
новый туристический портал по Волгограду и Волго-
градской области.

Студенты и аспиранты ВолГУ Антон Белоусов (с 
проектом «Разработка 3D-принтера на основе тех-
нологии параллельной FDM печати с увеличенной 
скоростью печати больших объемов данных»), Илья 
Двужилов («Создание отражательных покрытий 
ближнего ИК-диапазона на основе углеродных 
нанотрубок») и Алексей Пасюк («Разработка охран-
ного устройства для веломототранспорта») стали 
победителями конкурса «Умник» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере.

Студенты ВолГУ удостоены премии, установлен-
ной Указом Президента Российской Федерации «О 
мерах государственной поддержки талантливой 
молодежи»: Арен Хумарян (ИУРЭ), Яна Серова 
(ИИМОСТ), Ираида Забирова (ИЕН). Награды также 
удостоен выпускник ВолГУ Иван Радько.

Председатель первичной организации работников 
ВолГУ Н.А. Арчебасова избрана руководителем 
Координационного совета председателей первичных 
профсоюзных организаций работников вузов (КСП) 
Волгоградской области Общероссийского профсо-
юза образования.

Март-2017
ВолГУ впервые вошел в мировой профессиональ-

ный рейтинг университетов RankPro® 2016/2017, про-
водимый Международным советом ученых в рамках 
программы Global World Communicator. В итоговую 
таблицу мирового рейтинга вошли всего 44 россий-
ских университета, преимущественно федеральные 
и научно-исследовательские.

ВолГУ улучшил свои позиции в международном 
рейтинге высших учебных заведений Аcademic 
Ranking European Standards 2017 (ARES), который 
составляет Европейская научно-промышленная 
палата, попав в группу BBB (надежное качество 
преподавания, научной деятельности и востребован-
ности выпускников работодателями). 

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов и начальник Депар-
тамента образования Администрации Волгограда 
И.А. Радченко подписали договор о создании Волго-
градского университетского округа. По соглашению 
между университетом и администрацией города-ге-
роя, в рамках университетского округа ВолГУ будет 
сотрудничать с образовательными организациями 

Волгограда в вопросах популяризации и повышения 
имиджа волгоградского образования.

Выпускница ВолГУ, ответственный секретарь 
Общероссийского общественного движения «По-
исковое движение России» Елена Цунаева вошла в 
состав Общественной палаты Российской Федера-
ции, а профессор кафедры гражданского и междуна-
родного частного права ВолГУ С.Ю. Казаченок стала 
новым представителем региона в Общественной 
палате РФ.

Директору научно-исследовательского института 
социально-экономического развития региона ВолГУ, 
доктору экономических наук О.В. Иншакову при-
своено звание почетного профессора Института 
экономических исследований Дальневосточного от-
деления Российской академии наук за значительный 
вклад в развитие научного сотрудничества между 
институтами.

Научный журнал «Вестник Волгоградского госу-
дарственного университета. Серия 1. Математика. 
Физика» вошел в авторитетнейшую международную 
реферативную базу данных и систем цитирования по 
математике MathSciNet®, что является признанием 
со стороны международного профессионального 
математического сообщества качества публикуемых 
в нашем журнале статей и высокого научного уровня 
исследований ученых ВолГУ.

Научные работы ученых ИФМКК ВолГУ вошли в 
библиографический индекс Немецкой национальной 
библиотеки (Deutsche Nationalbibliothek). Это научное 
издание кафедры теории и практики перевода – кол-
лективная монография под редакцией В.А. Митяги-
ной «Подготовка переводчика: коммуникативные и 
дидактические аспекты»; коллективная монография 
кафедры немецкой и романской филологии и Инсти-
тута немецкого языка г. Мангейма, опубликованная 
к 30-летию ИФиМКК «Пространство в языке. Про-
странство языка. Пространство интеракций» под 
редакцией Н.Л. Шамне, а также монография доктора 
филологических наук, доцента кафедры немецкой и 
романской филологии Л.Н. Ребриной «Вербализация 
операций памяти в немецком языке», научным ре-
дактором которой выступил Н.Л. Шамне.

Студенты ВолГУ Тамерлан Бадаков, Валерия Май-
ер и Мария Туровская стали победителями конкурса 
стипендиальной программы Владимира Потанина. А 
преподаватель кафедры конституционного и муници-
пального права Р.Г. Мельниченко стал победителем 
грантового конкурса фонда Владимира Потанина с 
учебнуой программой для магистрантов «Технология 
правозащитной деятельности». 

ВолГУ представил свою экспозицию на крупней-
шем проекте Южного федерального округа – XIII Вол-
гоградском областном форуме «Образование-2017», 
проходившем во Дворце спорта профсоюзов.

На базе ВолГУ прошли заключительные туры 
олимпиады для школьников «Ломоносов». Более 
150 человек попробовали свои силы в трех пред-
метах – физика, математика и история. Участниками 
стали не только жители Волгоградской области, но и 
почти всех субъектов ЮФО. Туры проходили в рамках 
соглашения с МГУ им. М. В. Ломоносова, который 
является главным организатором олимпиады.

В ВолГУ состоялась всероссийская контрольная 
по математике «Что и требовалось доказать», кото-
рую уже третий год проводит компания «Яндекс». В 
Волгограде контрольная прошла впервые.

Студент ИМИТ Вячеслав Кузнецов стал побе-
дителем в международном конкурсе студентов и 
аспирантов University Stars 2016 с исследователь-
ский проектом «Компьютерное моделирование 
дробно-дифференциального падения» в номинации 
«Физико-математические науки».

Короткометражный фильм «Шесть жизней од-
ного диалога» студентки ВолГУ Юлии Редькиной 
и выпускника нашего университета Сергея Шутова 
удостоен высшей награды XI открытого междуна-
родного киноконкурса «КиноТок-2017».

Студенты 2 курса ВолГУ направления подготовки 
«Реклама и связи с общественностью» стали побе-
дителями конкурса по обществознанию, экономике 
и менеджменту Start Up.

Апрель-2017

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов подписал со-
глашение о взаимодействии и сотрудничестве с 
руководителем Управления Росприроднадзора по 
Волгоградской области С.В. Васильевым. Студенты 
ВолГУ смогут проходить практику в управлении, ве-
сти научно-исследовательскую работу на его базе, а 
также писать свои дипломные работы и диссертации, 
используя практический опыт Роспироднадзора. 

Проректоры ВолГУ вошли в состав рабочих групп 
при Министерстве образования и науки РФ. Так, 
проректор по учебной работе ВолГУ С.А. Корольков 
вошел в состав рабочей группы по методическому 

обеспечению совершенствования организационной 
структуры образовательных организаций высшего 
образования и повышения эффективности оплаты 
труда работников образовательных организаций 
высшего образования. Проректор по финансово-
экономической работе ВолГУ Н.В. Филипенко стала 
членом рабочей группы по совершенствования нор-
мативно-методической базы по вопросам ведения 
образовательными организациями высшего обра-
зования финансово-хозяйственной деятельности. 
Проректор по административно-хозяйственной ра-
боте ВолГУ А.А. Горошилов вошел в состав рабочей 
группы по повышению эффективности управления 
имущественным комплексом образовательных 
организаций высшего образования.

Российский фонд фундаментальных исследова-
ний поддержал 42 проекта ученых ВолГУ по гума-
нитарным и общественным наукам. Этот показатель 
стал рекордным среди вузов Волгоградской области. 
В 2017 году по сравнению с прошлым годом учеными 
ВолГУ будет реализовываться больше грантов – в 
денежном выражении прирост составит 17,3%. При 
этом 60% проектов, реализуемых в 2017 году, явля-
ются продолжающимися грантами.

Кафедра телекоммуникационных систем ИПТ 
ВолГУ и «Ростелеком» заключили договор о созда-
нии базовой кафедры, что предполагает активное 
сотрудничество компании и ВолГУ в обучении 
студентов вуза, переподготовке и повышении ква-
лификации сотрудников ПАО «Ростелеком», а также 
проведении научных исследований в интересах 
компании.

Директора института права Илью Степановича 
Дикарева избрали в состав ревизионной комиссии 
Ассоциации юридического образования.

Уполномоченным по правам студентов Волгоград-
ской области стал студент института управления и 
региональной экономики ВолГУ Самед Аскеров.

ВолГУ выступил в качестве одной из региональ-
ных площадок «Тотального диктанта» и принял 
активное участие в подготовке жителей города к 
массовой проверке грамотности. 

Более 400 школьников и учащихся средних про-
фессиональных учебных заведений написали Все-
российский экологический диктант в ВолГУ. Акция 
прошла во Всемирный день Земли.

Первичная профсоюзная организация (ППОР) 
ВолГУ признана самой эффективной среди вузов-
ских ППОР и награждена дипломом I степени. Также 
дипломом III степени в группе «Первичные профсо-
юзные организации студентов учреждений высшего 
образования» награждена первичная профсоюзная 
организация студентов ВолГУ.

Студентка ВолГУ – победитель международной 
олимпиады в области информационных технологий 
и телекоммуникаций «Инфотелеком». В ней приняли 
участие студенты ИМИТ ВолГУ Бюллент Татаринов 
и Ирина Андреева. Ирина Андреева заняла 2 место 
в секции «Инфокоммуникационные технологии в 
сервисах и услугах, программная инженерия».

Студенческие СМИ ВолГУ были признаны луч-
шими в Южном федеральном округе экспертами 
конкурса молодых журналистов и молодежных СМИ 
«МедиаМолодость». «Лучшей студенческой радио-
станцией» стало радио «УТРо ВолГУ». Первое место 
в номинации «Лучшая студенческая газета» заняла 
редакция журнала ИМКК «Контекст».

Май-2017
ВолГУ занял вошел в топ-50 российских вузов во 

всемирном рейтинге вузов uniRankingTM. Рейтинг 
включает в себя 12 358 колледжей и универси-
тетов из 200 стран мира, ранжированных по веб-
популярности.

36 образовательных программ ВолГУ успешно 
прошли независимую оценку качества в рамках 
проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования». 

Студентка ИИМОСТ Ирина Вахрушева заняла 
первое место на XII Всероссийском конкурсе 
работ по русской истории «Наследие предков – 
молодым». 

Названы первые делегаты от Волгоградской 
области на Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в Сочи. Это преподаватель кафедры 
английской филологии Елена Малушко, студентка 
ИУРЭ Дарья Конева, ст. преподаватель кафедры 
фундаментальной информатики и оптимального 
управления Марина Лапина и аспирантка кафедры 
математических методов и информатики в экономи-
ке Шамам Хуршудян.

Мантию Почетного профессора Волгоградского 
государственного университета получил профессор 
Западно-Саксонского университета прикладных наук 
города Цвиккау Ханс-Христиан Браувайлер.

Продолжение, конечно же, следует ! 
По материалам volsu.ru
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12 мая в России отмечают День 
экологического образования. 
Именно оно помогает 
людям оценить последствия 
воздействия на окружающую 
среду, минимизировать вред, 
предотвратить катастрофы. 

Высшая цель экологического образования 
– сформировать так называемую экологи-
ческую культуру. В Волгоградском государ-
ственном университете подготовку экологов 
ведет кафедра экологии и природопользо-
вания. «Форум» побеседовал с заведующей 
кафедрой Еленой Анатольевной Иванцовой, 
чтобы узнать, какое оно – экологическое об-
разование. 

– Как стать студентом-экологом: какие 
экзамены нужно сдать и что нужно знать, 
чтобы поступить в ВолГУ на кафедру эко-
логии и природопользования?

– Чтобы поступить на направление под-
готовки «Экология и природопользование», 
необходимо сдать ЕГЭ по географии, мате-
матике (профильный) и русскому языку на 
уровне не ниже минимального количества 
баллов, подтверждающих успешное про-
хождение вступительных испытаний. Кроме 
того, будущему студенту желательно иметь 
познания в области естественных наук (био-
логии, химии, физики и др.).

– Чему учат экологов? Какие предметы, 
какие компетенции они осваивают?

– Экологи изучают такие профессиональ-
ные дисциплины, как «Общая экология», 
«Геоэкология», «Охрана окружающей сре-
ды», «Экология человека», «Техногенные 
системы и экологический риск» и т.д. Кроме 
того, студенты осваивают ряд специали-
зированных предметов, направленных на 
получение практических навыков в области 
охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования: «Экологическая 
сертификация», «Экологический аудит», 
«Промышленная экология», «Экономика 
природопользования», «Оценка воздействия 
на окружающую среду», «Экологическое про-
ектирование и экспертиза» и др. 

Выпускники направления подготовки «эЭ-
кология и природопользование» являются 
высококвалифицированными специали-
стами, компетентными в широком спектре 
направлений деятельности: проведение на-
учных исследований в области экологии и ох-
раны природы; проектирование и экспертиза 
социально-экономической и хозяйственной 
деятельности по осуществлению проектов 
на территориях разного иерархического 
уровня; участие в контрольно-ревизионной 

Экологическое образование в ВолГУ: раскрываем секреты
деятельности, экологическом аудите; осу-
ществление учебной и воспитательной ра-
боты в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального об-
разования и т.д.

– По вашему мнению, какими личными 
качествами должен обладать эколог?

– В первую очередь – трудолюбием, целе-
устремленностью, креативностью, коммуни-
кабельностью, мобильностью, стремлением 
к самосовершенствованию. Кроме того, он 
должен обладать исследовательским интере-
сом, задором вкупе с терпеливостью, здоровой 
настойчивостью и умением быстро принимать 
решения в любой, даже нестандартной ситу-
ации. И естественно, эколог должен быть не-
равнодушным к состоянию планеты в целом, 
региона проживания и собственного места 
обитания, готовым принимать активное уча-
стие в природоохранных мероприятиях.

– Какую практику ребята проходят в 
период учебы?

– За весь период обучения студенты-эколо-
ги проходят несколько видов практики: от по-
левой по блоку общеэкологических дисциплин 
на первом курсе обучения до преддипломной в 
последнем семестре. На втором курсе реали-
зуется профильная учебная практика по полу-
чению первичных профессиональных компе-
тенций, включающая комплексную выездную 
и производственную практики. Комплексная 
выездная практика, к примеру, проходит на 
территории Донского и Эльтонского природ-
ных парков Волгоградской области, в Волго-
Ахтубинской пойме, Богдинско-Баскунчак-
ском заповеднике Астраханской области и т.д. 
Производственную практику, проводимую так-
же и на третьем курсе, студенты проходят как 
в различных природоохранных учреждениях и 
организациях (Комитет природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области;ФНЦ агроэкологии, комплексных ме-
лиораций и защитного лесоразведения РАН; 
Всероссийский НИИ орошаемого земледелия 
и т.д.), так и на промышленных предприятиях 
города и области (в том числе ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка», АО «Каустик», 
АО «ВМК «Красный Октябрь», Волжская ГЭС 
и др.).

– Каковы перспективы трудоустрой-
ства? Где работают выпускники кафедры?

– Выпускники-экологи имеют достаточно 
обширный выбор мест для дальнейшего тру-
доустройства. Помимо экологических отде-
лов и служб промышленных предприятий, они 
могут работать и в органах исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды 
(таких как Комитет природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области, комитет дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и охраны окружающей среды 
администрации Волгограда и др.), отделах 
экологии и охраны окружающей среды ад-
министраций муниципальных образований, 
научно-исследовательских и проектных 
институтах, специализированных компаниях 
по разработке экологической документации и 
предоставлению услуг экологического плани-
рования и нормирования, а также в составе 
комиссии государственной экологической 
экспертизы, в дирекциях природных парков 
и в высших, средних специальных и средних 
образовательных учреждениях. 

– Немного об ученых кафедры: какие 
исследования они проводят?

– В настоящее время ведущими сотрудни-
ками кафедры (д.с.-х.н., доц. Е.А. Иванцова, 
д.с.-х.н., проф., академик РАН К.Н. Кулик, д.с.-
х.н., доц. С.Я. Семененко, д.с.-х.н., доц. О.В. 
Рулева, к.б.н., доц. И.В. Манаенков, к.г.н., доц. 
А.В. Холоденко, к.с.-х.н, доц. А.А. Матвеева) 
проводятся исследования в рамках основных 
научных направлений деятельности подраз-
деления, к которым относятся экологиче-
ский мониторинг в природно-техногенных 
системах; ландшафтное планирование и 
рациональное природопользование аридных 

территорий; антропогенная трансформа-
ция фитоценозов на региональном уровне; 
 изучение энтомофаунистических сообществ 
лесоаграрных ландшафтов, а также фитоса-
нитарная оптимизация агролесоландшафтов.

С 2016 года реализуются научные исследо-
вания в рамках гранта РГНФ №16-16-34008 
«Актуальные методы и технологии эколого-
ориентированного образования в региональ-
ных вузах» (руководитель гранта – к.г.н., доц. 
А.В. Холоденко, исполнители – д.с.-х.н., доц. 
Е.А. Иванцова, к.с.-х.н, доц. А.А. Матвеева, 
ст.преп. Е.А. Зализняк, к.б.н., доц. И.В. Мана-
енков, ст.преп. Ю.С. Половинкина).

Кроме того, совместно с сотрудниками 
кафедры биоинженерии и биоинформатики 
выполняются работы по государственному 
заданию №40.7534.2017/БЧ «Разработка 
экологоориентированных биотехнологий 
оптимизации аридных агробиоценозов Юга 
России на основе достижений физико-хими-
ческой биологии и биоинформатики».

– Какую работу ведет кафедра и ее 
студенты по улучшению экологической 
ситуации в регионе?

– Еще в 2010 году на базе кафедры было 
создано студенческое экологическое обще-
ство «Экоинициатива», одними из направле-
ний деятельности которого являются органи-
зация и участие в общественных, научных, 
научно-технических мероприятиях экологи-
ческой направленности и в природоохранных 
акциях и субботниках различного уровня.

Основной вектор работы сотрудников и 
студентов-активистов общества в рамках 
объявленного в России Года экологии – уча-
стие в мероприятиях, включенных в «План 
основных мероприятий, проводимых в Вол-
гоградской области в рамках Года экологии в 
РФ», а также организация и проведение эко-
логических мероприятий различного уровня. 
Кроме того, немаловажной задачей является 
формирование на базе информационной 
платформы ВолГУ молодежной обществен-
ной экологической приемной, которая будет 
реализовывать прием от населения Волго-
града обращений, связанных с экологической 
ситуацией на территории города/региона; 
обработку, ранжирование и передачу полу-
ченной информации органам исполнительной 
власти в сфере охраны окружающей среды; 
отслеживание результатов запросов.

Беседовала Екатерина Попова

Статья подготовлена в рамках гранта 
Администрации Волгоградской области для 
СМИ (проект «Экологическая инициатива», 
соглашение № 82 от 15 февраля 2017 г.).

Студенты-экологи на практике

Физики-лазерщики 
провели эксперимент по 
передаче звука лазером. 

Такая идея появилась у студен-
тов-магистрантов 1 курса кафедры 
лазерной физики Жакыпа Арестан-
галиева и Александра Руднева для 
того, чтобы создать связь, например, 
между несколькими кабинетами 
корпуса с помощью полупроводных 
лазеров.

В настоящий момент доминиру-
ющим для передачи информации 
является использование оптово-
локонных, медных проводных и 
радиоканалов. Однако внедрение 
проводных технологий не всегда 
возможно. Естественной альтер-
нативой в этом случае являются 
беспроводные линии связи. Бес-
проводная связь в радиодиапазоне 
ограничена перегруженностью и 
дефицитом частотного диапазона. 
Выходом из ситуации является тех-
нология атмосферной оптической 
линии связи (АОЛС). Существенным 
достоинством АОЛС является нечув-
ствительность к помехам радиодиа-
пазона, а также, благодаря высокой 
направленности лазерного излуче-
ния, защищенность канала связи 
от несанкционированного доступа.

– Решили сделать что-то вроде 
лазерного телефона, потому что хо-
чется связываться через несколько 
этажей на прямой видимости безо 
всяких раций. Поставить приемо-
передатчик в одном кабинете и в 
другом – и быть постоянно на связи. 
Идея уже не новая, однако создать 
такое устройство всегда полезно, 
– делится заведующий кафедрой 
лазерной физики В.Н. Храмов. 

Международная 
научная конференция 
об исследовании 
инфраструктур прошла в 
ВолГУ 27 и 28 апреля при 
поддержке Европейского 
университета в Санкт-
Петербурге.

В ней приняли участие ведущие 
ученые в данной области из Вели-
кобритании, Болгарии, Германии, 
Швеции, Индии, а также из ряда 
российских городов: Волгограда, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Томска. 
Каждый из рабочих дней конферен-
ции открывался пленарным докла-
дом, за которым следовала серия 
сессий, посвященных таким темам, 
как инфраструктуры мобильности, го-
родские инфраструктуры, цифровые 
инфраструктуры, инфраструктуры и 
тела, теоретические аспекты иссле-
дования инфраструктур. 

Конференцию открыл пленарный 
доклад директора Центра исследо-
ваний мобильности Ланкастерского 
университета Моники Бюшер на 
тему «Инфраструктурируя мобиль-
ную утопию: глобальные вызовы, 
глобальные ответы». Профессор 
Бюшер анализировала создание 
цифровой инфраструктуры по-
мощи людям, находящимся в зоне 
бедствий и стихийных катаклизмов. 
На примере ряда кейсов (картогра-
фирование зоны землетрясения в 
Гаити с использованием платформы 
Ушахиди, последствия урагана Кар-
тина в Новом Орлеане, последствия 
Чернобыльской катастрофы) она 
продемонстрировала, как различ-
ные акторы общественного дискур-

са используют понятие «жизнестой-
кость» и какова роль социальных 
ученых в этом процессе. 

В пленарном докладе профес-
сора Пловдивского университета и 
старшего научного сотрудника НОЦ 
«Социально-политические иссле-
дований технологий» НИ Томского 
государственного университета 
Ивана Чалакова на тему «Корабли, 
каналы, гравитационные колодцы и 
долины: к инфраструктурам глубоко-
го космоса» автор рассказал о своем 
текущем исследовании частного 
космического предпринимательства 
и представил сравнительный анализ 
двух проектов по разработке инфра-
структур глубокого космоса: проект 
Элона Маска и компании Space X 
по колонизации Марса и проект 

CisLunar компании United Launch 
Alliance. Проекты опираются на 
собственные передовые технологи-
ческие разработки, однако они опи-
сывают будущие инфраструктуры в 
разных логиках. Space X используют 
визионерскую риторику, в то время 
как проект United Launch Alliance 
разворачивается в рыночно-ориен-
тированной логике вовлечения Луны 
в глобальную экономику Земли. 

И пленарные, и сессионные докла-
ды сопровождались оживленными 
дискуссиями, в ходе которых было 
высказано много интересных идей. 
Уже сейчас есть уверенность, что диа-
лог между участниками конференции 
будет продолжен: по результатам 
конференции запланирован выпуск 
тематического номера «Журнала ис-
следований социальной политики». 

Мероприятие было организо-
ванно группой молодых ученых, 
базирующихся в Волгограде и в 
Санкт-Петербурге, которые ставят 
перед собой задачу открытия на 
базе ВолГУ постоянно действую-
щего исследовательского центра, 
сосредоточенного на изучении го-
рода и мобильностей. Более под-
робную информацию о социаль-
ных исследованиях инфраструктур, 
программу конференции, а также 
отзывы о мероприятии вы можете 
найти на сайте конференции (https://
livinginfrastructures.wordpress.com) и 
на страницах в «В контакте» (https://
vk.com/club140251680) и «Фейсбуке» 
(https://www.facebook.com/Living-
Infrastructures-Beyond-Global-North-
and-Global-South-978942692206418/).

А.Г. Кузнецов, доцент 
кафедры социологии

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Соединяя локальное и глобальное
НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Лазер со звуком

При подготовке ребята использо-
вали лазерные модули небольших 
размеров, например как в лазерных 
указках. Они подключали к питанию 
электрический сигнал, пропорцио-
нальный сигналу голоса, на одной 
стороне лазерного модуля разме-
щались  питание, микрофон и усили-
тель, а на другой стороне – усилитель 
и фотоприемник. Всю необходимую 
для работы электронику и оптику 
физики делали самостоятельно, так 
как сложные дорогостоящие блоки 
не всегда верно работали, а из-за 
неправильного принятия излучения 
звук постоянно искажался. 

– Такие устройства редко созда-
ются, на данном этапе эксперимента 
у ребят все получилось, по крайней 
мере, в лаборатории сигнал переда-
ется качественно, звук не искажает-
ся, – подчеркнул В.Н. Храмов. 

Сейчас студентам осталось лишь 
довести свою инженерную разработ-
ку до конца.  На втором этапе работы 
они оформят получившийся резуль-
тат в виде компактного устройства 
внутренней телефонной связи по 
оптическому каналу.  

Дарья Коломыйченко

Источник картинки: ht tps: //cdn.pixabay.com/pho-
to/2016/03/31/18/16/attack-1294254_960_720.png
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Tax free в России: 
таксуют все?

КОПИЛКА ЗНАНИЙ

О расческе для нервных клеток и другие приключения 
нашего мозга

Источник фото: https://c1.staticflickr.com/8/7212/7238730400_cc22b1b766.jpg

Буквально каждую минуту 
исследователи в разных точках 
земного шара совершают 
очередное открытие. Достижения 
ученых накапливаются с 
необычайной быстротой 
и порой в буквальном 
смысле переворачивают 
привычные представления 
о мире с ног на голову. 

Особенно если открытия касаются такого 
сложного и невероятно притягательного объ-
екта изучения, как человеческий мозг. Поэтому 
предлагаю читателям «Форума» ознакомиться с 
самыми занимательными из новых открытий в 
области нейробиологии.

Секрет «того самого платья»
В 2015-м году интернет всколыхнули споры по 

поводу платья, цвет которого невозможно было 
определить: одним пользователям эта вещь каза-
лась черно-синей, другим – бело-золотой. Через 
какое-то время завсегдатаи Сети забыли о своем 
споре, а вот нейробиолог из Нью-Йорка решил 
выяснить, почему же все-таки люди настолько по-
разному видели цвет одного и того же предмета 
одежды. Учитывая общеизвестное знание о том, 
что на восприятие цвета влияет освещение, ис-
следователь провел опрос среди 13 000 человек. 
В анкету был также включен ряд пунктов, касав-
шихся распорядка дня респондентов. Оказалось, 

Когда Марина ездила в тур 
по европейским странам, то 
столкнулась с таким явлением, 
как tax free. Ей рассказали, 
что эта фраза переводится с 
английского как «без сборов». 
Tax free – особая система, 
позволяющая иностранным 
гражданам получать назад 
НДС с товаров, приобретенных 
внутри страны. Примерно в 
50 государствах она активно 
практикуется. Почему эта система 
до сих пор не работает в России, 
а если и будет функционировать, 
то с какой целью? 

Как работает tax free
В каждой стране эта система функционирует 

по-своему. Различия касаются минимальной сум-
мы покупки, срока действия (до и после таможни) 
и, конечно, размера компенсации уплаченного 
налога. 

Если взять, например, Германию, то там мини-
мальная сумма вашей покупки составляет от 25 
евро, максимальная – до 300 евро. Для большин-
ства государств пороговое значение в несколько 
раз больше и составляет около 75 евро. Срок 
действия tax free до печати таможни – в среднем 
три месяца, после штампа – от трех месяцев.

Еще один важный момент – это сумма, которая 
возвращается покупателю. Обычно речь идет о 50 
процентах уплаченного налога. Так происходит, 
например, в Германии, Португалии, Австрии. 
Но есть ряд государств, где возвращается вся 
сумма налога. Среди них – Япония, Южная Корея 
и Сингапур.

Уже в октябре 2017 года
Именно с этого месяца в России вводится 

система tax free – сообщает RNS со ссылкой на 
директора департамента налоговой и таможен-
ной политики Минфина Алексея Сазанова. 

Систему вводят с 1 октября. Правда, не по всей 
стране. Это касается Москвы, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга и Сочи. Список магазинов, 
которые будут участвовать в такой системе, пока 
лишь формируется. На работу в России в рамках 
tax free претендуют два глобальных оператора – 
Global Blue и Premier Tax.

Кому это выгодно?
Прежде всего иностранцам. Согласно законо-

проекту, гости из других стран смогут вернуть 
НДС, причем в полном объеме, если совершат 
покупки на сумму от 10 000 рублей. Из возвра-
щаемых денег вычтут только комиссию за услугу 
операторов.

Некоторые эксперты считают, что внедрение 
tax free – это только плюс к репутации России. 
Особенно перед такими событиями, как Всемир-
ный фестиваль молодежи, который состоится в 

Сочи в октябре этого года и, конечно, мундиаль. 
Ежегодно нашу страну посещают порядка трех 
миллионов туристов со всего мира. Вводя по-
добную систему, законодатели делают ставку на 
увеличение этого потока и повышение спроса на 
различные товары, начиная от сувениров и за-
канчивая многотысячными покупками. 

Возможные потери
По оценкам ведомств, от возвращения НДС 

иностранцам бюджет нашей страны будет еже-
годно терять порядка 150 миллионов рублей. 
Но в Министерстве промышленности и торговли 
считают, что все это будет компенсировано за 
счет увеличения продаж. 

Еще один риск – это желание сэкономить 
у граждан России. В странах, где эта система 
функционирует давно, до сих пор не могут зала-
тать все лазейки в законодательстве. С каждым 
годом жители придумывают все новые и новые 
способы вернуть себе часть налога на добавлен-
ную стоимость или полностью.

Самые кардинальные меры борьбы с такими 
нарушителями в Маврикии. Купить товары, 
«очищенные» от НДС, иностранцы могут в спе-
циальных магазинах. Но получить их на руки – 
только в аэропорту или в порту после пересечения 
таможенной границы.

Какова реальная цель?
Официальное объяснение введения системы 

tax free – увеличение потока туристов и това-
рооборота. Но злые языки поговаривают, что 
реальная цель такого шага правительства – повы-
шение налога на добавленную стоимость. По этой 
версии через систему tax free будет проходить 
малая доля всей продукции, проданной в Рос-
сии. А повышение налога на четыре процентных 
пункта увеличит нагрузку для организаций и, 
следовательно, поступление налогов в федераль-
ный бюджет. Но это лишь мнение. Как реально 
сложится ситуация в стране после того, как tax free 
заработает, мы узнаем только через два-три года.

Виктория Чернова

что «то самое платье» чаще видели черно-синим 
люди-совы, чьи глаза привыкли улавливать 
больше искусственного света. Исследователь, 
конечно, добавляет несколько важных уточнений 
о том, что на результат эксперимента мог повли-
ять целый ряд факторов, однако как минимум 
один вывод мы можем сделать точно: наш образ 
жизни влияет на наше восприятие мира сильнее, 
чем мы думали. Не настолько сильно, чтобы совы 
и жаворонки начали враждовать друг с другом 
по любому поводу, но настолько, что иногда мы 
буквально видим этот мир в разных цветах. 

Подробнее об исследовании: https://www.nkj.
ru/news/31157.

Зачем нервным клеткам 
белковая «расческа»

Несмотря на то что депрессия – самое что ни 
на есть настоящее заболевание, в современном 
мире она является едва ли не модным трендом, 
нашедшим отражение во многих молодежных 
субкультурах. Немудрено, что ученых интересует 
этот своеобразный «возврат в эпоху романтиче-
ского мировоззрения»: исследования о причинах, 
механизмах и вариантах депрессии ведутся по 
всему миру. Одно из недавних достижений в 
этом направлении принадлежит группе колум-
бийских нейробиологов. Ученые выяснили, что 
отростки наших нервных клеток распределяются 
по головному мозгу, используя сложную систему 
«белковой навигации». Идентифицируя друг 
друга, аксоны не путаются и располагаются в 

строго отведенных местах, обеспечивая наличие 
в нужных уголках мозга важного вещества – серо-
тонина. Однако в том случае, если один из белков 
– Pcdhαc2 – по какой-то причине отказывается 
выполнять функцию координатора, наши нервные 
клетки вместо равномерного распределения 
путаются и сбиваются в кучку. Они перестают 
понимать, где уже находятся похожие аксоны, а 
куда серотонин еще не доставили, и часть мозга 
остается без необходимой «подзарядки». В таком 
случае владелец нервных клеток демонстрирует 
явные симптомы депрессии. Благодаря своему 
эксперименту колумбийские нейробиологи точно 
определили один из механизмов появления этого 
заболевания, и хочется надеяться, что в скором 
времени генетики смогут подобрать подходящее 
лечение, чтобы как можно больше людей снова 
взглянули на жизнь с улыбкой. 

Подробнее об исследовании: https://www.nkj.
ru/news/31207.

«Гамлеты» в нервных клетках
Если вам когда-нибудь доводилось испытывать 

трудности, отвечая на вопрос «Что чувствует этот 
человек?», то вы догадываетесь, насколько слож-
ным бывает процесс распознавания эмоции по 
выражению лица. Биологам давно известно, что 
за это действие в нашем мозге отвечает особый 
участок – миндалевидное тело, или амигдала, 
однако механизм его работы был не совсем по-
нятен. Частично решить эту задачу удалось иссле-
дователям из Калифорнии. Они выяснили, что в 

амигдале есть две группы нервных клеток, первая 
из которых отвечает за реакции на конкретные 
эмоции, а вторая реагирует только в тех случаях, 
когда эмоцию по какой-то причине однозначно 
определить нельзя. Нейроны первой группы 
интенсивно включаются в работу, точно видя 
«свою» эмоцию, например радость или страх, 
при этом их активность прямо пропорциональна 
степени выраженности чувства, на которое нужно 
реагировать. А вот клетки второй группы вступа-
ют в игру тогда, когда мы замечаем проявления 
смешанных (двойственных) чувств или вообще 
не можем понять, какое чувство видим в данный 
момент. Эти нейроны-«гамлеты» согласуют свои 
результаты с «коллегами» из первой группы, и в 
результате решение мозга в каждом конкретном 
случае зависит от того, как сложится работа двух 
«подразделений» в амигдале. Именно из-за 
подобного устройства механизма определения 
эмоций мы можем с разницей в пару минут 
определять одно и то же выражение лица то как 
радостное, то как тревожное. Теперь, когда уче-
ным удалось разгадать эту загадку, их открытие 
может помочь в лечении тех людей, которым по 
разным причинам бывает трудно понять чувства 
других по выражению лица. Хотя возможно, что 
новые знания пригодятся и тем, для кого эмоции 
– часть работы, например актерам и художникам. 
И тогда нас ждут новые открытия, на этот раз – в 
искусстве. 

Подробнее: https://www.nkj.ru/news/31181.
Дмитрий Байрамов

– Откуда возникла идея поездки?
– Идея возникла у меня, когда я сама еще была 

студенткой третьего курса университета. Мы с 
подругой хотели организовать такую поездку, 
но тогда не хватило уверенности в том, что у нас 
все получится. 

– В чем суть этой программы?
– Финансирование данной учебно-ознакоми-

тельной поездки на конкурсной основе предостав-
ляет Немецкая служба академических обменов, 
известная как DAAD. Цель поездки – посещение 
различных учреждений, которые могут быть инте-
ресны студентам одного направления обучения (в 
нашем случае – экономистам). Финансирование 
предоставляется для покрытия расходов, возни-
кающих на территории Германии (проживание, 
перемещения по Германии, питание, посещение 
различных учреждений), в объеме 50 евро на 
человека в сутки. 

Ссылка на описание программы: https://www.
daad.ru/ru/stipendien/oznakomitelnye-poezdki.

– Каким образом проходила подготовка к 
данной поездке?

– Основная подготовка проходила в авгу-
сте – сентябре 2016 года, потому что заявку в 
vосковское представительство DAAD надо было 
подать до 1 октября. Тогда мы формировали 
план поездки, писали мотивационные письма, 
финансовый план, предварительно договари-
вались с немецкими учреждениями. На том 
этапе, как, впрочем, и на следующих, мне очень 
сильно помогла заведующая кафедрой управ-
ления финансовыми рисками в Университете 
Гогенхайма профессор Моника Геде-Трапп, ее 
муж когда-то учился в ВолГУ. Она связывалась 
с теми учреждениями, которые мне не отвечали, 
но посещение которых было значимо для нашей 
поездки. 

В декабре мы получили ответ, что мы победили 
и нам будет предоставлено финансирование.

– Посещение каких учреждений вошло в 
вашу программу?

– У нас была очень насыщенная, действитель-
но учебная программа. За 10 дней мы посетили 
пять немецких городов (Берлин, Кельн, Бонн, 
Франкфурт-на-Майне, Штутгарт). Мы слушали 
лекции по управлению бюджетными рисками в 
Министерстве финансов в Берлине, лекцию об 
основных проблемах реализации монетарной 
политики в Европейском центральном банке, 
лекцию о тенденциях развития европейского 
фондового рынка в здании Франкфуртской 
фондовой биржи, участвовали в совместном с 
немецкими студентами семинаре о перспекти-
вах развития российско-немецких экономиче-
ских отношений в университете Гогенхайма в 
Штутгарте, посетили штаб-квартиру компании 

«Дойче Пост» (DHL), Кельнский университет, 
Франкфуртскую школу менеджмента и финан-
сов, экскурсию-лекцию о Берлинской стене 
– мемориале холодной войны.  

– На каком языке проводились лекции и 
экскурсии?

– Практически все лекции и экскурсии были 
на английском языке. Только в Министерстве 
финансов нам переводили лекцию с немецкого 
языка на русский. Еще во Франкфуртской школе 
менеджмента и финансов нас встретила и рас-
сказывала об университете на русском языке 
наша землячка – русская немка, родившаяся в 
Волгограде. 

– Такая программа предполагает достаточ-
но высокий уровень владения английским 
языком. Студенты справлялись?

– При принятии решения о том, кто из студентов 
будет участвовать в поездке, акцент делался не 
только на успеваемости, но и на их владении ан-
глийским языком. И ребята не подвели. Активно 
участвовали во всех формальных и неформаль-
ных встречах, задавали много вопросов, сами 
готовили выступления. 

– А что насчет культурно-развлекательной 
программы?

– На самом деле времени развлекаться 
практически не было. Было много переездов, 
вечером все быстро засыпали, так как утром 
надо было рано вставать. Тем не менее нам уда-
лось совершить велотур по Кельну, подняться на 
Кельнский собор, посетить Музей изобразитель-
ных искусств (Штедель) во Франкфурте, музей 
«Мерседес-Бенц» в Штутгарте. Кроме того, в 
Бонне мы случайно попали на музыкальный 
фестиваль под открытым небом и чудесно про-
вели там время.  

Наш кор.

И туризм, и образование, 
или Возможности академических обменов

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

В начале мая студенты третьего и четвертого курсов института 
мировой экономики и финансов совершили учебно-ознакомительную 
поездку по Германии. «Форум» поговорил об этом путешествии 
с руководителем группы доцентом кафедры экономической 
теории и экономической политики Анной Сергеевной Елкиной. 

Группа студентов ВолГУ выиграла и реализовала грант Немецкой 
службы академических обменов  на учебно-ознакомительную 

поездку в Германию

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Лазер со звуком

При подготовке ребята использо-
вали лазерные модули небольших 
размеров, например как в лазерных 
указках. Они подключали к питанию 
электрический сигнал, пропорцио-
нальный сигналу голоса, на одной 
стороне лазерного модуля разме-
щались  питание, микрофон и усили-
тель, а на другой стороне – усилитель 
и фотоприемник. Всю необходимую 
для работы электронику и оптику 
физики делали самостоятельно, так 
как сложные дорогостоящие блоки 
не всегда верно работали, а из-за 
неправильного принятия излучения 
звук постоянно искажался. 

– Такие устройства редко созда-
ются, на данном этапе эксперимента 
у ребят все получилось, по крайней 
мере, в лаборатории сигнал переда-
ется качественно, звук не искажает-
ся, – подчеркнул В.Н. Храмов. 

Сейчас студентам осталось лишь 
довести свою инженерную разработ-
ку до конца.  На втором этапе работы 
они оформят получившийся резуль-
тат в виде компактного устройства 
внутренней телефонной связи по 
оптическому каналу.  

Дарья Коломыйченко



Учебный год близится к концу, и 
большинство старшекурсников сейчас 
принимают серьезное решение – 
поступать в магистратуру или нет. 
Кто-то считает это крайне важной 
необходимостью для того, чтобы 
получить полноценное образование 
по своей специальности, а кто-
то думает, что это не так уж и важно. Существует 
миф, что якобы большинство работодателей не 
считают бакалавриат полным высшим образованием 
– не воспринимают современную образовательную 
систему. Возможно, многие руководители еще 
не привыкли к новому формату четырехлетнего 
обучения в вузе, а может быть, действительно 
правы в том, что за шесть лет освоить профессию 
можно гораздо лучше. Что думают наши студенты 
по этому поводу и популярно ли среди них решение 
поступать в магистратуру – это мы и решили узнать. 

Елена Анохина, 1 курс магистратуры, 
ИМЭиФ:

– Поступать в магистратуру или нет – это выбор каж-
дого выпускника, и сказать однозначно, необходимо ли 
обучение в магистратуре, нельзя. Лично мой выбор – без 
сомнения, продолжение обучения в вузе. Оканчивая 
бакалавриат, я определенно знала, что буду учиться по 
своей специальности: либо по направлению «Экономи-
ка», либо на «Финансах и кредите». Сейчас обучаюсь на 
бюджете на заочном отделении последнего и ничуть не 
пожалела о своем выборе. Тем более поступить в магистратуру в ВолГУ по 
своему направлению можно по результатам госэкзамена, а также получить 
дополнительные баллы при поступлении можно за публикации в различ-
ных научных изданиях. Также баллами поощряется наличие у бакалавров 
красного диплома, что также послужило для меня мотивацией учиться и 
стремиться к высокому результату. Магистратура, как и бакалавриат, я 
считаю, является полным образованием, просто определенной ступенью. 
А на какой ступени остановиться – нужно решать в зависимости от даль-
нейших целей, будь то продолжение учебы и работа вузе или же какой-то 
определенный пост в компании или на государственной службе. Так или 
иначе магистратура пользуется большой популярностью сегодня, и это 
очень радует. Это говорит не только о стремлении людей получать новые 
знания, но и быть конкурентоспособными на рынке труда. 

Владислав Иванов, 3 курс, ИУРЭ:
– Стоит ли поступать в магистратуру? Все зависит 

от того, какое направление ты выбрал. Сейчас в нашей 
стране мало кто работает по специальности, и идти в 
магистратуру, надеясь, что это стопроцентный залог 
трудоустройства по профессии, глупо. Я не вижу смысла 
поступления в магистратуру, если вы не собираетесь 
связывать свою жизнь с наукой и получать в дальней-
шем другие степени образования. На мой взгляд, маги-
стратура – это дополнительное высшее образование. 

И как показывает практика, для работодателя главное, чтобы сотрудник 
был ценным и имел желание трудиться. Поэтому я хочу получить диплом 
бакалавра, отслужить в армии и выйти как можно скорее на рынок труда 
и попробовать свои силы на рабочем поприще.

 Юлия Князева, 5 курс, ИУРЭ:
– Однозначно нельзя ответить на вопрос, нужна ли 

магистратура. Я учусь на заочном отделении, и если 
смотреть с моей точки зрения, то я думаю, магистратура 
мне будет не нужна, потому что заочное отделение пред-
полагает больший акцент на трудоустройство и работу, 
а не на образование. Продолжать обучение дальше есть 
смысл тогда, на мой взгляд, когда ты учился на очном и 
хочешь дальше связать свою жизнь с наукой или препо-
даванием. В планах у меня однозначно нет поступления 
в магистратуру. Если и продолжать обучение, то, мне кажется, нужно 
идти на второе высшее совсем по другому направлению. Я считаю, что 
магистратура – это все-таки углубление в специальность. Магистратура 
популярна среди студентов, наверное, отчасти потому, что большинство 
из них еще не решили, что делать после окончания бакалавриата, и по-
этому идут снова учиться, чтобы получить дополнительную квалификацию 
и дополнительные компетенции. 
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Нина СИНЯК

Самед Аскеров: Изучайте свои права, а 
уполномоченные помогут их отстоять

 Поздравляем юбиляров!

Желаем счастья, здоровья, всех благ 
и исполнения желаний!

Бородаенко Анну Викторовну, 
уборщицу;

Попова Владимира Алексеевича, 
директора столовой;

Соболеву Татьяну Васильевну, 
документоведа объединенного ведом-
ственного архива;

Фомину Елену Михайловну, 
библиотекаря Научной библиотеки;

Фомиченко Любовь Георгиевну, 
профессора кафедры английской 
филологии;

Яновского Александра Григорье-
вича, доцента кафедры фундамен-
тальной информатики и оптимального 
управления;

Ярмака Владимира Алексеевича, 
доцента кафедры судебной эксперти-
зы и физического материаловедения.

12+

СЛОВО ПЕРВОКУРСНИКАМ

Самед Аскеров, 
студент ИУРЭ ВолГУ, 
стал уполномоченным 
по правам студентов 
Волгоградской области. 

Должность студенческого омбудсме-
на появилась в России в 2012 году, и 
она исключительно общественная. Сна-
чала она существовала при Минобрна-
уки, затем уполномоченные по правам 
студентов стали выбираться на регио-
нальном, окружном, вузовском уровнях. 
С января 2013 года уполномоченный по 
правам студентов РФ – Артем Хромов, 
до этого возглавлявший Российский 
студенческий союз. Главная задача 
омбудсмена – представлять интересы 
студентов, соответственно, региональ-
ный студенческий омбудсмен помогает 
решать проблемы всего студенчества 
Волгоградской области. Мы решили 
пообщаться с ним и узнать, какие же 
проблемы тревожат студентов и куда 
они могут обращаться за помощью.

– Почему ты решил баллотиро-
ваться в омбудсмены?

— На протяжении последних лет 
я был вдохновлен деятельностью 
Артема Хромова – уполномоченного 
по правам студентов РФ. Он и его 
коллеги проделали огромную работу 
в правозащитной среде и внесли 
свой неоценимый вклад в жизнь сту-
денческого сообщества России. Его 
целеустремленность и инициативность 
побудили меня заняться правозащит-
ной деятельностью.

– Как проходил процесс выборов 
на должность уполномоченного по 
правам студентов в регионе? 

– Вначале я занялся своей про-
граммой, поскольку вся дальнейшая 
работа должна была опираться на нее. 
В ней я указал несколько направлений, 
ориентируясь на которые строил свои 
дальнейшие планы. После дебатов 
(где озвучивались основные положе-
ния программы каждым кандидатом 
в омбудсмены. – Прим. «Форума») я 

немного изменил курс работы. Провел 
ряд встреч в вузах, а также встречу 
с председателями студенческих со-
ветов ссузов. На выборах я выступил 
с хорошей презентацией, чем сумел 
завоевать доверие избирателей – 
председателей студсоветов вузов. 
Как видите, у меня никаких секретов, 
я ставлю перед собой цель и работаю, 
пока не достигну ее.

– Чем будет заниматься право-
защитный штаб и как в него можно 
попасть?

— Сейчас происходит процесс на-
бора активистов в штаб – заполнить 
заявку можно, нужно лишь перейти 
по ссылке в официальной группе упол-
номоченного по правам студентов в 
Волгоградской области. Так как штаб 
еще не сформирован окончательно, 
трудно сказать, какие конкретные 
функции будут выполнять все члены. 
Все решения мы намерены принимать 
совместно.

– Какие проблемы являются на 
данный момент приоритетными?

— Прежде чем говорить о про-
блемах, необходимо о них узнать у 
студентов нашего региона. Мы про-
вели ряд соцопросов. Результаты 
приблизительно были такими: наи-
более острые проблемы студенчества 

Волгограда – жизнь в общежитиях и 
столовые. Наблюдая за тем, как мои 
коллеги в других регионах работают 
над этими вопросами, можно сказать, 
что в волгоградских образовательных 
организациях вполне реально разо-
браться с данной ситуацией. Думаю, 
что вместе со штабом мы построим 
план действий для мониторинга обще-
го состояния столовых и общежитий, 
после чего начнем работать.

– Как омбудсмен может воздей-
ствовать на решение проблем?

— По моему мнению, главные ры-
чаги омбудсмена – это его личность 
и знание законов, а также взаимодей-
ствие со всеми вузами и ссузами реги-
она. Только общими усилиями можно 
решить возникшие проблемы. Омбуд-
смен лишь должен быть связующим 
звеном между законом и студентом, 
чтобы не возникало недопонимания. 
Сейчас можно воспользоваться помо-
щью как регионального, так и универ-
ситетского омбудсмена. Они хорошо 
знают законы и обязательно протянут 
руку помощи любому студенту.

– Какие советы ты мог бы дать 
студентам по защите своих прав? 

— В первую очередь не бойтесь 
ничего. Если вы ощущаете, что ваши 
права ущемляются, не стоит этого 
скрывать. Ко мне уже поступило не-
которое количество жалоб и просьб со 
стороны не только студентов, но и их 
родителей. Все обратившиеся уже по-
лучили ответы на свои вопросы и оста-
лись довольны помощью. У каждого 
студента Волгоградской области есть 
возможность связаться с омбудсменом 
в любое время и получить ответ на 
заданный вопрос. Помните: незнание 
закона не освобождает от ответствен-
ности, поэтому изучайте свои права, 
чтобы в любой непонятной ситуации 
четко осознавать, кто прав, а кто вино-
ват. Любую цель можно достичь, если 
трудиться и не оглядываться назад!

Беседовала Юлия Махфоз

Буквально вчера вы 
слышали их звонкие голоса 
на параде первокурсников, 
а сегодня они желают от 
всего сердца поздравить 
альма-матер с праздником. 

Ангелина Заруднева, 
ИЕН:

– Поздравляю лю-
бимый университет с 
праздником! Ты такой 
молодой, но уже столько 
всего добился, а впереди 
тебя ждет еще много 
свершений, выпускни-
ков, прославляющих 
родную альма-матер. ВолГУ для 
меня самый лучший университет. За 
этот год ВолГУ помог раскрыть мои 
таланты. Я участвовала в крупных 
волонтерских мероприятиях, попро-
бовала себя в конкурсе «Мисс ИЕН 
– 2017» – все это незабываемый опыт 
и знакомства. Научная база института 
приятно удивляет, есть большой про-
стор, а самое главное – это доступная 
научная деятельность. Я хочу пожелать 
ВолГУ никогда не снижать планку, идти 
только вперед.

Екатерина Прокопова, 
ИФИМКК:

– От всей души спешу 
поздравить нашу аль-
ма-матер с днем рож-
дения! Хочу пожелать 
вузу долгих лет процве-
тания, успешного обуче-
ния великих мастеров 
и профессионалов, а 
также понимания и уважения в стенах 
университета, крепких знаний и пре-
красного настроения. Пусть каждый 
здесь будет успешен и талантлив, це-
леустремлен и вдохновлен. Универси-
тет процветает, а мы, в свою очередь, 

будем стараться делать все, чтобы он 
становился только краше. Спасибо 
за безграничные возможности, кото-
рые мы получаем благодаря нашему 
любимому ВолГУ. Побольше светлых 
умов, перспективных студентов и вы-
пускников в этих стенах! 

Анастасия Наумова, 
ИМИТ:

– Я хочу поздравить 
свой любимый универ-
ситет с долгожданным 
праздником. С днем 
рождения, ВолГУ! Уни-
верситет стал частью 
меня за первый год об-
учения. Первый курс 
мне запомнился массой мероприятий, 
множеством интересных конкурсов, 
десятками новых знакомств. Я уча-
ствовала во всем, где только можно. И 
вот совсем недавно выиграла в конкур-
се «Мисс матфак». Университетская 
жизнь стала частью моей жизни. Я 
желаю ВолГУ, чтобы он и дальше был 
самым ярким этапом в жизни всех на-
ших студентов!

Елизавета Усикова, 
ИФИМКК: 

– Поздравляю всех с 
днем рождения нашего 
любимого университета! 
Я очень рада, что по-
ступила в ВолГУ. Наш 
университет является 
хорошим стартом в буду-
щей карьере студентов. 
Здесь и «УТРо ВолГУ», и волонтерский 
центр «Прорыв», и газета «Форум», 
и профсоюзная организация обучаю-
щихся, и танцевальные коллективы и 
команды КВН. В нашем университете 
всегда проходят мероприятия, которые 
приятно посещать после трудного ра-
бочего дня. Но, разумеется, не стоит 
забывать и об учебе. Наши препо-

даватели – самые добрые и понима-
ющие, дадут совет и поднимут наш 
моральный дух. Желаю всем здоровья, 
целеустремленности, прекрасного на-
строения и удачи!

Илья Лаптев, ИПТ:
– Хочется поздра-

вить свой родной уни-
верситет с 37-м днем 
рождения! Для меня за 
прошедший год ВолГУ 
стал вторым домом. Я 
получил бурю положи-
тельных эмоций, а сту-
денчество подарило мне новых друзей 
и знакомых. Проекты ВолГУ – это 
вообще сказка! Я смог по-настоящему 
называться студентом после пер-
вой закрытой сессии. Университету 
хочется пожелать дальнейшего про-
цветания, а студентам нашего вуза, 
разумеется, успешной сдачи сессии 
и только позитивных, ярких эмоций!

Евгения Лукъянскова, 
ИИМОСТ:

– Университету же-
лаю как можно больше 
творческих, активных и 
инициативных студен-
тов, которые готовы и 
хотят учиться чему-то 
новому, покорять новые 
горизонты. Студентам 
хотелось бы пожелать не стесняться 
быть собой, использовать все возмож-
ности для самореализации, которые 
предоставляет родной университет. За 
прошедший учебный год я полюбила 
ВолГУ. Очень рада, что поступила 
именно сюда. Здесь огромное количе-
ство добрых, веселых и общительных 
ребят, с которыми интересно прово-
дить время. Особых достижений у меня 
нет, но думаю, что все впереди!

Юлия Махфоз

Альма-матер, с днем рождения!


