
В ВолГУ

– стартовала регистрация на Научную сес-
сию ВолГУ. 

С 15 марта и до 4 апреля проходит регистра-
ция на традиционную ежегодную Научную сессию 
ВолГУ. В ней могут принимать участие аспиран-
ты, соискатели, штатные молодые преподавате-
ли и сотрудники ВолГУ (до 35 лет), магистранты, 
студенты высшего и среднего профессионально-
го образования, учащиеся общеобразовательных 
учреждений. 

В рамках сессии состоится конкурс на ориги-
нальные фундаментальные и прикладные иссле-
дования по научным направлениям: исторические 
науки и археология; политические науки и регио-
новедение; право и юриспруденция; философия; 
социология и социальные технологии; филология 
и журналистика; лингвистика и межкультурная 
коммуникация; экономика и управление; инфор-
мационные технологии и программирование; ма-
тематическое моделирование и геометрический 
анализ; физические науки; естественные науки; 
приоритетные технологии; сервис и туризм; пси-
хология и педагогика.

– состоялась антикоррупционная конферен-
ция.

На онлайн-конференции «Формирование не-
терпимости к коррупционным деяниям и пропа-
ганда антикоррупционных взглядов» обсуждали 
актуальные вопросы противодействия коррупции 
в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Участниками конференции стали: председа-
тель Волгоградского областного отделения обще-
российской общественной организации малого и 
среднего бизнеса предпринимательства «Опора 
России» Андрей Александрович Удахин; проку-
рор отдела по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции прокура-
туры Волгоградской области Елена Викторовна 
Сапронова; руководитель Волгоградского УФАС 
России Роман Валерьевич Лучников; Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в 
Волгоградской области Ольга Владиславовна 
Устинова; президент Союза «Торгово-промыш-
ленная палата Волгоградской области» Вадим 
Евгеньевич Ткаченко; кандидат социологических 
наук, доцент   кафедры конституционного и муни-
ципального права ВолГУ Наиля Ахметовна Ива-
нова; кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры уголовного права ВолГУ Сона Мартиросовна 
Мкртчян и студенты Университетского колледжа 
ВолГУ. 

В ходе обсуждений акцентировалось внимание 
на том, что противодействие коррупции – это эф-
фективная совместная работа институтов обра-
зования, бизнеса и государства в целом.

–  приглашают на Дни открытых дверей.
27 марта, в воскресенье, стартовал марафон 

Дней открытых дверей. Абитуриенты и их роди-
тели могут посетить университет, познакомиться 
с преподавателями и руководителями институтов 
и кафедр, узнать всю необходимую информацию 
о поступлении в 2022 году, задать вопросы. Под-
робнее о направлениях подготовки можно узнать 
в разделе «Абитуриенту» сайта вуза. 

По уже сложившейся традиции Дни открытых 
дверей пройдут в формате марафона, следующие 
мероприятия состоятся 3, 10 и 17 апреля. Встре-
чи пройдут в очном формате, однако для тех, кто 
не сможет присутствовать лично, трансляция 
мероприятия будет доступна в официальном со-
обществе ВолГУ в социальной сети ВКонтакте.

Университетский проспект, 100
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Вектор развития – педагогическое 
образование

Ректор ВолГУ приняла участие в совещании 
Минобрнауки России

ОБМЕН ОПЫТОМ

О ГЛАВНОМ

В Российской академии образования 
состоялся I Всероссийский форум 
«Педагогическое образование 
в российском классическом 
университете». Участие в мероприятии 
приняла делегация ВолГУ во главе 
с ректором Аллой Калининой. 
Проректор по воспитательной работе 
и молодежной политике ВолГУ Николай 
Борытко стал одним из модераторов 
форума. Он курировал  форсайт-сессию 
«Подготовка педагогических кадров 
высшей школы».

21 марта 2022 года министр науки и 
высшего образования Валерий Фальков 
провел встречу с ректорами вузов. 
Главной темой обсуждения стала 
работа университетов в условиях 
новых вызовов. Ректорский состав на 
совещании представили более 200 
руководителей университетов, в их 
числе ректор ВолГУ Алла Калинина.
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На форуме ведущие 
российские и зарубеж-
ные ученые, эксперты, 
преподаватели и другие 
представители профес-
сионального сообще-
ства обсудили  ключе-
вые направления раз-
вития педагогического 
образования в России 
и странах СНГ, его ме-
сто и роль в структуре 
классических универси-
тетов, а также пути его 
становления как систе-
мы опережающей подго-
товки кадров, основные 
практические проблемы 
и инновационные тен-
денции.

 «Опыт ВолГУ в реали-
зации педагогического 
образования  – это опыт 
классического универ-
ситета, и он особенный:  
во-первых, по направле-
нию бакалавриата – это, 
конечно, предметная, 
углубленная подготовка. 
Это, на наш взгляд, ос-
нова, которую затем це-
лесообразно дополнить 
методикой. Второе отли-
чие бакалавриата – это 
углубленная подготовка 
учителей для гимназий, 
лицеев, формирование 

навыков ведения пред-
метных факультативов 
повышенной сложности. 
И третья особенность 
– это сущностная со-
ставляющая классиче-
ского университетского 
образования – исследо-
вательская подготовка 
учителей, – отметила 
ректор Волгоградского 
государственного уни-
верситета Алла Кали-
нина. – Другое крупное 
отличие: мы реализуем 
подготовку педагогов 
общих предметов и спе-
циальных дисциплин 
для среднего професси-
онального образования. 
И мы отрабатываем это 
направление, в том чис-
ле на базе Университет-
ского колледжа – базе 
практики наших буду-
щих педагогов».

Алла Эдуардовна от-
метила высокую значи-
мость в развитии педаго-
гического образования 
в ВолГУ, которая связа-
на с реализацией инно-
вационных направлений 
магистратуры «Педа-
гогическая поддержка 
одаренных» и «Педа-
гогика корпоративного 

образования», а также 
наличие педагогических 
дисциплин на  непро-
фильных  направлениях 
подготовки в качестве 
элективных курсов, 
расширяющих спектр 
компетенций будущих 
специалистов, оптими-
зирующих их конкурен-
тоспособность  на рынке 
труда».

Цель форума – фор-
мирование ключевых 
направлений развития 
педагогического обра-
зования в классических 
российских универси-
тетах, подготовка про-
ектных предложений в 
области педагогической 

науки и педагогических 
кадров для системы об-
разования, анонсирова-
ние основных мероприя-
тий РАО в области раз-
вития педагогического 
образования.

В мероприятии при-
няли участие предста-
вители более 200 вузов 
со всей России из-за 
рубежа, руководство Ми-
нистерства науки и выс-
шего образования РФ, 
Министерства просве-
щения РФ, академики и 
члены-корреспонденты 
РАО, руководители реги-
ональных органов управ-
ления образованием.

Наш корр. 

«На встрече с мини-
стром получили мощный 
импульс действия. Все 
заявленные к реализации 
программы продолжают-
ся. Анонсированы новые 
инициативы, модерниза-
ция «Приоритет 2030», 

запуск программ инженер-
ных школ, продолжение 
развития университетских 
кампусов и многое дру-
гое», – отметила ректор 
Алла Калинина. Министр 
науки и высшего образо-
вания Валерий Фальков 

в своем выступлении под-
черкнул необходимость 
сосредоточения на работе 
со студентами и организа-
ции очной формы обуче-
ния, повышению качества 
образования. 

Валерий Фальков об-
ратил внимание на зна-
чимость психологической 
помощи. Это должна быть 
постоянно действующая 
площадка, куда могут об-
ращаться и студенты, и 
преподаватели. При этом 
особое внимание следу-
ет уделять иностранным 
студентам, и в первую 
очередь – студентам с 
Украины. Также глава Ми-
нобрнауки России особо 

подчеркнул, что в вузах 
должна быть на высоком 
уровне организована вос-
питательная работа.

По вопросу введения 
моратория на показате-
ли наличия публикаций, 
индексируемых в между-
народных базах данных, 
глава Минобрнауки Рос-
сии уточнил, что мора-
торий на показатели не 
означает запрет на пу-
бликацию. 

Ранее в Минобрнауки 
России состоялось пер-
вое обсуждение создания 
Национальной системы 
оценки результативности 
научных исследований и 
разработок.
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Профсоюз ВолГУ самый эффективный среди 
вузов региона

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ КНИГА

В седьмой раз подряд 
Первичная профсоюзная организация 
работников Волгоградского 
государственного университета 
стала лучшей в годовом рейтинге 
эффективности деятельности среди 
профсоюзных организаций работников 
вузов Волгоградской области, входящих 
в Профессиональный союз работников 
народного образования и науки РФ.

В ВолГУ работает Центр гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ 
ТВОРИ ДОБРО

В ВолГУ состоялось открытие Центра 
гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ. 
Этот проект реализуется при поддержке 
Ассоциации волонтерских центров 
и Министерства науки и высшего 
образования РФ. ВолГУ – единственный 
вуз в Волгоградской области, ставший 
участником акции. 

Данный проект стал 
еще одним направлени-
ем в работе волонтер-
ского центра «Прорыв», 
который действует в 
ВолГУ с 2008 года, яв-
ляется одним из первых 
волонтерских центров в 
России, и одним из луч-
ших по результатам еже-
годного мониторинга Ас-
социации волонтерских 
центров на протяжении 
уже нескольких лет.

По результатам рей-
тинга в номинации «Пер-
вичные профсоюзные 
организации работников 
учреждений высшего 
образования» набрал 
наибольший балл – 108 
баллов и занял I место 
Волгоградский государ-
ственный университет.

Отметим, что с 2015 
года Профсоюзная орга-
низация работников Вол-
ГУ ежегодно занимает 
лидирующие позиции, а 
ее работа является од-
ной из самых эффектив-
ных среди профсоюзных 
организаций образо-
вательных учреждений 
всех уровней Волгоград-
ской области.

При анализе эффек-
тивности организаций, 
помимо традиционных 
критериев оценки: ох-
ват профсоюзным член-
ством сотрудников, 
а также соблюдение 
уставных норм, контроль 
за соблюдением зако-
нодательства о труде, 
проведение профсоюз-
ных акций, конкурсов и 

мероприятий, вклад в 
престиж областной ор-
ганизации профсоюза, 
взаимодействие с моло-
дыми преподавателями, 
в 2021 году еще доба-
вились мероприятия, 
направленные на заклю-
чение льготных прямых 
договоров с социальны-
ми партнерами, на пре-
дотвращение развития 
новой коронавирусной 
инфекции.

Профсоюзная органи-
зация работников ВолГУ 
на протяжении семи по-
следних лет постоянно 
расширяет список соци-
альных партнеров, кото-
рые предоставляют льго-
ты членам профсоюзной 
организации и членам их 
семей в размере от 10 
до 100% от общей стои-
мости услуг. Эта работа 
стала надежным основа-
нием созданной в ответ 
на распространение но-
вой коронавирусной ин-
фекции АнтиCOVIDной 
профсоюзной програм-
мы. Она предостав-
ляет защиту по трем 

направлениям: лечение, 
санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление, 
тяжелая жизненная си-
туация.

«Данная программа 
очень востребована на-
шими сотрудниками. Ко-
личество заявлений на 
материальную помощь 
от членов профсоюза 
увеличилось с осени 
2021 года в несколько 
раз. За 2021 год расходы 
только на материальную 
помощь по лечению со-
ставили третью часть 
профсоюзного бюджета. 
Однако все обязатель-
ства по ежегодной ци-
клограмме профсоюзных 
мероприятий, ориентиро-
ванной на охрану труда, 
развитие корпоративной 
культуры, разные соци-
альные группы (включая 
неработающих пенсио-
неров) и интересы мы 
выполнили в полном 
объеме», – говорит пред-
седатель Профсоюзной 
организации работников 
ВолГУ Надежда Анато-
льевна Арчебасова.

На заседаниях профсо-
юзного комитета каждый 
месяц принимаются ре-
шения об оказании мате-
риальной помощи в раз-
мере до 15 тысяч рублей 
от 20 до 40 сотрудникам 
в порядке очередно-
сти подачи заявления. 
Ситуация продолжает 
оставаться сложной, но 
благодаря поддержке 
коллектива сотрудников 
(80,6% профсоюзного 
членства), большой об-
щественной работе про-
фактива, широкому со-
циальному партнерству 
по прямым договорам о 
сотрудничестве и вне-
дрению актуальных ин-
новационных форм про-
фсоюзной деятельности 
Первичная профсоюзная 
организация работни-
ков ВолГУ постоянно 
увеличивает эффектив-
ность и результативность 
такой помощи, а также 
делится с коллегами из 
других профсоюзных ор-
ганизаций накопленным 
опытом.

Ольга Редкозубова

«Я с гордостью могу 
сказать, что за эти годы 
волонтерский центр про-
вел около 1500 меропри-
ятий социальной, эколо-
гической, гуманитарной, 
к ул ьт у р н о - п р о с в е т и -
тельной направленно-
сти, большое место в 
работе волонтерского 
центра занимают проек-
ты по сохранению исто-
рической памяти. Со-
вместно с Ассоциацией 

волонтерских центров и 
Минобрнауки России мы 
начинаем еще один за-
мечательный проект до-
брых дел – Центр сбора 
гуманитарной помощи 
#МЫВМЕСТЕ», – отме-
тила в приветственном 
слове ректор ВолГУ Ал-
ла Калинина.

Центр сбора гумани-
тарной помощи на базе 
ВолГУ открыт для всех 
неравнодушных жите-
лей региона, готовых 
оказать меры поддерж-
ки эвакуированным 
семьям из Донецкой и 
Луганской Республик. 
Напомним, что универ-
ситет реализует третью 
миссию – оказывает 
меры по социально-эко-
номическому развитию 
Волгоградской области.

«#МЫВМЕСТЕ – это 
название говорит  само 
за себя: университеты 
должны быть сплочен-
ными, сильными и сво-
им ежедневным трудом 
показывать пример 
единения и работы по 
преумножению интел-
лектуального и духов-
ного потенциала нашей 
Родины. Каждый из 
нас может внести по-
сильный вклад в дело 
гуманитарной помощи», 
– подчеркнула ректор.

Первыми гуманитар-
ную помощь оказали 

Профсоюзная организа-
ция сотрудников ВолГУ 
и Профком студентов. 
Открытие Центра со-
стоялось в рамках акции 
Выходные #МЫВМЕ-
СТЕ, которая объедини-
ла ведущие российские 
вузы. В ВолГУ акция за-
вершилась «Спортивной 
Масленицей», участие в 
которой приняли более 
100 студентов ВолГУ.

Прием продоволь-
ственных и непродо-
вольственных това-
ров для вынужденных 
переселенцев ведется 

в соответствии с памят-
кой. В качестве гумани-
тарной помощи можно 
приносить продукты пи-
тания, посуду, средства 
личной гигиены, пред-
меты первой необходи-
мости. Просим обратить 
внимание, что все пред-
меты должны быть новы-
ми, в цельной упаковке 
и с этикетками, а про-
дукты питания – с дли-
тельным сроком хране-
ния и с действительным 
сроком годности.

Также в рамках рабо-
ты объединенного штаба 

#МЫВМЕСТЕ Россий-
ский Красный Крест на-
чал общенациональный 
сбор средств на по-
мощь вынужденным 
переселенцам с терри-
тории Донбасса. Пере-
числение денежных 
средств осуществля-
ется на сайте мывме-
сте. рф или сайте Рос-
сийского Красного Кре-
ста.

Сбор вещей прохо-
дит в Волонтерском 
центре «Прорыв» (ауд. 
2-20Г).

Вера Фетисова

Опубликована монография к 70-летию 
со дня рождения Заслуженного деятеля 
науки РФ Олега Васильевича Иншакова

В издательстве «Springer» опубликован и поста-
тейно проиндексирован в Scopus  первый том кол-
лективной монографии «New Technology for Inclusive 
and Sustainable Growth – Perception, Challenges and 
Opportunities».

Выход книги приурочен к 70-летию со дня рождения 
Олега Васильевича Иншакова (1952-2018), Заслужен-
ного деятеля науки РФ, ректора ВолГУ (1995-2014), 
президента ВолГУ (2014-2016), директора НИИ соци-
ально-экономического развития региона (2016-2017).

Разработанные О.В. Иншаковым методологические 
и теоретические подходы послужили плодотворной 
основой для многоаспектного междисциплинарного ис-
следования, объединившего в рамках обсуждения пред-
ложенных актуальных вопросов ученых ВолГУ,  других 
ведущих вузов России, научно-исследовательских уч-
реждений РАН, а также зарубежных ученых из Герма-
нии, Италии, Австралии, Венгрии, Украины, Казахстана.

Монография подготовлена под редакцией д.э.н., 
проф., Заслуженного работника высшей школы РФ 
Е.И. Иншаковой и д.ю.н., проф., Почетного работника 
сферы образования РФ А.О. Иншаковой. 

В книге обоснованы подходы и предложены рекомен-
дации по обеспечению инклюзивного и устойчивого 
роста национальных экономик и экономик регионов 
в контексте противоречивых последствий зарождаю-
щейся Индустрии 4.0, а также новых вызовов и угроз, 
включая пандемию COVID-19. 

В рамках экосистемного подхода в монографии об-
суждаются теоретические вопросы достижения инклю-
зивного роста в условиях перехода к VI технологиче-
скому укладу, предлагаются оригинальные статистиче-
ские и эконометрические подходы к оценке текущего 
состояния национальных экономик на основе анализа 
ключевых показателей инклюзивного и устойчивого 
развития экологической, производственной и социаль-
ной сфер в контексте процессов цифровизации.

В книге раскрывается вклад сквозных технологий, та-
ких как Big data, искусственный интеллект, нейронные 
сети, нанотехнологии, в инклюзивное развитие совре-
менного общества в контексте обеспечения непрерыв-
ности бизнес-процессов и защиты здоровья человека 
в условиях пандемии COVID-19. Особое внимание уде-
ляется финансовым, инвестиционным технологиям, а 
также технологиям познания, стимулирующим инклю-
зивный рост экономики и повышение качества челове-
ческого капитала.

Наш корр.

Неравнодуш-
ные студенты 
и сотрудники 
университета 
принесли 
вещи для эва-
куированных 
семей

На открытии Центра #МЫВМЕСТЕ 
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Удостоены благодарности 
Минобрнауки РФ

Межкультурная 
Масленица 

Подвели итоги года и поддержали программу 
развития 

НАГРАДА

КОММУНИКАЦИЯ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

На заседании Ученого совета ректор ВолГУ 
Алла Эдуардовна Калинина выступила          
с докладом «Основные итоги деятельности 
университета в 2021 году и задачи на 2022 
год» и отметила, что все достижения 
университета стали возможны только 
благодаря слаженному взаимодействию 
всего коллектива.

В неформальной, дружеской обстановке 
состоялось заседание Студенческого клуба 
межкультурной коммуникации, основанного 
при Центре развития межкультурных 
компетенций и подготовки зарубежных 
специалистов на базе института 
международного образования ВолГУ.

В Волгоградском государственном 
университете состоялось заседание 
Попечительского совета ВолГУ. В состав 
включены два новых члена – директор 
Института проблем управления РАН им. 
В.А. Трапезникова член-корреспондент 
РАН, профессор, доктор технических наук 
Дмитрий Александрович Новиков и первый 
заместитель директора Фонда Росконгресс 
Андрей Леонидович Реут.

Ректор ВолГУ вырази-
ла благодарность адми-
нистративному корпусу и 
институтам за проделан-
ную работу. Также на ме-
роприятии были вручены 
министерские награды.

Благодарность Мини-
стерства науки и высшего 
образования РФ за зна-
чительный вклад в раз-
витие сферы образования 
и добросовестный труд 
объявлена одиннадцати 
сотрудникам:

Бутенко Юлии Вале-
рьевне, Власюк Ирине 
Вячеславовне, Герма-
шеву Илье Васильеви-
чу, Ермаковой Татьяне 
Александровне, Кузенко 

Полосу подготовила Вера Фетисова

Александру Валерьеви-
чу, Кузьмину Николаю 
Михайловичу, Логиновой 
Елене Викторовне, Се-
меновой Диане Алексан-
дровне, Фетисовой Вере 
Викторовне, Хоперскову 
Александру Валентино-
вичу, Яковлевой Ларисе 
Эрковне.

В завершении награж-
дения были отмечены 
успехи студенчества. Ко-
манда студентов ВолГУ 
под руководством тренера 
Алексея Александровича 
Поповича заняла 3 место 
в мужском чемпионате 
дивизиона «Волгоград» 
Ассоциации студенческо-
го баскетбола.

Ректор университета 
Алла Калинина высту-
пила с докладом о ходе 
реализации программы 
развития ВолГУ в 2021 
году. Были рассмотрены 
количественные и каче-
ственные показатели об-
разовательной, научной, 
финансовой деятельно-
сти, молодежной поли-
тики, выполнение задач 
по укреплению матери-
ально-технической базы. 
Ректор подчеркнула зна-
чимость успешно прой-
денной государственной 
аккредитации по всем 
реализуемым в универ-
ситете направлениям 
подготовки среднего 
профессионального об-
разования, бакалавриата, 
специалитета и магистра-
туры до 2027 года, а так-
же дала высокую оценку 
лицензированию новых 
направлений подготовки 
и 45 научных специально-
стей аспирантуры в соот-
ветствии с новым переч-
нем специальностей.

Алла Эдуардовна от-
метила высокое качество 
обеспечения учебного 
процесса в условиях пан-
демийных ограничений 
и интенсивное развитие 
онлайн-формата соци-
альных мероприятий, 
проектов «ВолГУ РЯдом» 
и «ВолГУ ДОМа», расска-
зала об успешной реали-
зации в ВолГУ пилотного 
проекта Минобрнауки 
РФ «Поступление в вуз 
онлайн». Ректор предста-
вила к сведению членов 
совета достижения сту-
дентов в научной, обще-
ственной и творческой де-
ятельности, информацию 

об участии коллектива 
университета в реализа-
ции приоритетных наци-
ональных проектов. Со-
трудники принимают ак-
тивное участие в проектах 
Федеральных программ: 
в Национальном проекте 
«Наука и университеты» 
идет работа над создани-
ем условий для подготов-
ки кадров в области защи-
ты и коммерциализации 
результатов интеллекту-
альной деятельности, в 
проекте «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» оказывают-
ся консультационные и 
образовательные услуги 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства Волгоградской 
области, особое внимание 
уделяется социальному и 
технологическому пред-
принимательству. Весьма 
удачны усилия ВолГУ в 
Федеральной программе 
«Успех каждого ребенка» 
Национального проекта 
«Образование».

В процессе обсуждения 
были затронуты вопросы 
коммерциализации науч-
ной деятельности и науч-
но-образовательного со-
трудничества с ведущими 
предприятиями-партне-
рами. Для развития на-
учно-исследовательских 
и расширения диапазона 
научно-образовательных 
программ в этом году 
созданы и уже показали 
первые результаты рабо-
ты НОЦ «Корееведение» 
и НОЦ «Центр исследо-
вания Каспийского реги-
она».

Члены совета проявили 
интерес к механизмам 
взаимодействия вуза с 
работодателями и ве-
дущими стейкхолдера-
ми в рамках созданных 
консорциумов, таких 
как Консорциум «РР-
технологии», «Центр ком-
петенций Юга России по 
подготовке зарубежных 
специалистов и социаль-
но-культурной адаптации 
иностранных граждан 
в поликультурном ре-
гионе», «Комплексные 
экологические системы» 
(ФНЦ Агроэкологии РАН), 
Научно-производствен-
ный консорциум «Наука, 
технологии, инновации», 
«Центры ДНК «Наука, об-
разование, кадры».

Отдельное внимание 
было уделено работе ре-
гионального инжиниринго-
вого центра ВолГУ «Теле-
Ново». На сегодняшний 
день на предприятии ока-
зываются не только услуги 
3D-печати, прототипирова-
ния и реверс-инжинирин-
га, но и создан замкнутый 
цикл аддитивного произ-
водства, включающий в 
себя изготовление рас-
ходных материалов для 3D 
принтеров.

Также в ходе докла-
да ректор поделилась 
планами развития уни-
верситетского кампуса, 
заложенного в стратеги-
ческую программу ВолГУ. 
Реализация проекта имеет 
комплексный подход, в ос-
нове – «зеленый» кампус и 
Eco-friendly концепция как 

фактор устойчивого раз-
вития городской среды. 
Отметим, что Волгоград-
ский государственный 
университет принимает 
активное участие в эколо-
гической повестке, ВолГУ 
вошел в топ-5 «зеленых» 
вузов России.

Доклад ректора был 
принят к сведению и ут-
вержден членами совета 
единогласно. Программа 
развития вуза согласова-
на, разработан комплекс 
мероприятий по участию 
Попечительского совета 
в ее практической реа-
лизации. Участники от-
метили большую работу, 
проведенную в ВолГУ по 
оптимизации расходов, 
модернизации матери-
ально-технической базы, 
значительного обновления 
компьютерной техники за 
2020 – 2021 годы.

Председатель Попечи-
тельского совета ВолГУ – 
председатель ВОО Обще-
российской общественной 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «Опора России» 
Андрей Александрович 
Удахин выразил слова бла-
годарности А.Э. Калининой 
за емкий доклад: «Видно, 
что ректор и коллектив жи-
вут деятельностью универ-
ситета. Хочется поблаго-
дарить за качественно про-
деланную работу. ВолГУ по 
многим показателям нахо-
дится на высоком уровне и 
в регионе, и в России. Так 
держать!»

На подобных мероприятиях студенты знакомятся с 
культурой, обычаями и особенностями менталитета раз-
ных стран. Так, во время минувшей встречи и дружного 
чаепития с блинами по случаю празднования Масленицы, 
ребята вместе спели песню на арабском языке и решили о 
необходимости совместного прослушивания музыкальных 
композиций из разных стран, а также просмотрах и обсуж-
дениях фильмов и мультфильмов.

«Было очень интересно! Мне понравилось то, как мы об-
щались со студентами, ели блины – было очень вкусно! И я 
надеюсь, что такие мероприятия будут проводиться часто, 
чтобы мы встречались. Спасибо организаторам!» – рас-
сказал о своих впечатлениях аспирант кафедры междуна-
родных отношений, политологии и регионоведения инсти-
тута истории, международных отношений и социальных 
технологий  Салам Аль-Рикаби.

В планах Студенческого клуба межкультурной коммуни-
кации проведение тематических встреч: «национальные 
традиции и обряды», «дни национальной моды», «деловой 
этикет в различных странах мира и особенности ведения 
переговоров», «традиционные детские и спортивные игры 
народов мира».

Председатель Попечительского совета Андрей Удахин поблагода-
рил ректора ВолГУ Аллу Калинину за емкий доклад
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«Женский мир» – души прекрасные порывы
ВЫСТАВКА

Ежегодная выставка творчества 
сотрудниц университета в третий раз 
порадовала посетителей музея ВолГУ.

Открытие традици-
онной весенней вы-
ставки «Женский мир» 
в Год народного искус-
ства и нематериально-
го культурного наследия 
стало как никогда акту-
альным. Творческие ра-
боты сотрудниц ВолГУ 
привлекают внимание 
посетителей разнообра-
зием жанров, яркими 
красками и мастерством 
выполнения работ.

В экспозиции пред-
ставлены уникальные 
картины маслом, панно 
из мозаики, вышивка 
крестом, текстильные 
игрушки, керамика, кра-
сивые елочные игрушки 
и стильная одежда, сши-
тая и связанная золоты-
ми ручками прекрасной 
половины вуза.

Одними из первых вы-
ставку посетили ректор 
ВолГУ Алла Калинина, 
проректор по учебной 
работе Дмитрий Ильин 
и проректор по вос-
питательной работе и 
молодежной политике 
Николай Борытко. Алла 
Эдуардовна справедли-
во отметила сложность 
выполненных работ и 
подчеркнула, что их уро-
вень настолько высок, 
что может наряду с спе-
циально разработанной 
сувенирной продукци-
ей бренда ВолГУ быть 
представлен в качестве 
сувенирной продукции 
для гостей нашего уни-
верситета и стать ос-
нованием для создания 
стартапов. Также ректор 
ВолГУ предложила сде-
лать квартальные ка-
лендари на следующий 
год с тематическими ил-
люстрациями экспона-
тов выставки «Женский 
мир» разных лет.

«Проект «Женский 
мир» заслуживает под-
держку. Я не устаю 
удивляться талантам 
наших сотрудниц. Эти 
работы показывают вну-
тренний мир женщин 
ВолГУ, которые делятся 
с окружающими своими 
чувствами. В каждую 
игрушку, мозаику, вы-
шивку вложена частичка 
души – это очень важно. 
Мы будем продолжать 
поддерживать этот за-
мечательный проект», – 
отметила ректор ВолГУ 
Алла Калинина.

С каждым годом ко-
личество участниц уве-
личивается. Так в 2020 
было 18 участниц, в 
2021 – 25, а в 2022 году 
выразили желание пока-
зать свои изделия 32 со-
трудницы университета.

 «Помимо работы, 
каждый человек являет-
ся творцом своего мира 
(мировоззрения, до-
машнего очага, хобби, 
досуговых занятий), но 
далеко не каждый готов 
сделать его публичным, 
– говорит председатель 
профсоюзной организа-
цией работников ВолГУ 
Надежда Арчебасова. 
– Показательно, что с 
каждой новой выстав-
кой степень доверия к 
нашим проектам уве-
личивается. Люди ви-
дят, какие позитивные 
эмоции вызывает твор-
чество среди окружаю-
щих, как это обогащает 
корпоративную культуру 
нашего вуза, усиливает 
содержательное зна-
чение слова «универ-
ситет» (совокупность, 
универсальность, мно-
гогранность). Handmade 
и творческий подход це-
нятся во все времена».

Расширяется и спектр 
направлений декоратив-
но-прикладного искус-
ства: в этом году из нов-
шеств – нейрографика, 
шоколад ручной работы,  
музыкальная шкатулка c 
миниатюрами румбокса 
и много другое.

Кто бы мог подумать, 
что ведущий специалист 
по закупкам Елена Ми-
хайловна Бувадурова 
– настоящая шоколатье, 
уже шесть лет она в сво-
бодное от работы время 
занимается профессио-
нальным изготовлением 
конфет ручной работы из 
бельгийского шоколада: 
«В это хобби я пришла, 
находясь в отпуске по 
уходу за ребенком: в се-
рые будни нужно было 
добавить ярких красок. 
Так я нашла свою от-
душину. У меня есть не-
сколько направлений: 
конфеты и шоколадные 
фигурки с разными на-
чинками: ягодными, оре-
ховыми, которые я варю 
сама. Форма, дизайн, 
окрашивание – это все 
ручная работа и полет 
фантазии: захотелось 
солнышка – сделала жел-
тые конфеты, захотелось 
романтики – добавила 
замысловатые узоры, это 
моя визуализация проис-
ходящего. Я выражаю 
себя в конфетах».

Усидчивость, терпение 
и… пинцет пригодились 
Ангелине Андреевне Шу-
мовой, специалисту по 
УМР отдела аспирантуры 
и докторантуры, в про-
цессе сбора миниатюры 
музыкального домика: 
«Я делала свой мини-
атюрный румбокс две 
недели по часу в день. 
Всех своих родных про-
сила меня не беспокоить 
и целиком погружалась в 
процесс. Правда, малень-
кая дочь так и норовила 
помочь мне, в результате 
чего мелкие детали при-
ходилось потом долго ис-
кать, но итог порадовал, 
конечно. Для меня, чем 
сложнее работа, тем ин-
тереснее».

Нейрографика – это 
изобразительный метод 
работы с подсознанием 
и эффективный способ 
изменить жизнь в луч-
шую сторону. Главный 
библиотекарь Елена 
Владимировна Черне-
цова нарисовала целую 
серию ярких необычных 
абстрактных нейрогра-
фических рисунков.

Доцент кафедры уго-
ловного права Яковлева 
Ольга Алексеевна пред-
ставила на выставку 

фигурки из валяной 
шерсти и серию картин 
«Детство»: «Рисую толь-
ко когда есть вдохно-
вение, желая передать 
чувства моего счаст-
ливого и беззаботного 
детства – самого пре-
красного периода моей 
жизни. Когда я пишу 
картины, я словно на-
хожусь в солнечной и 
беззаботной атмосфере 
радужного прошлого. 
Сенокос, дом родите-
лей, щенок в руках, 

воспоминания и ощуще-
ние красоты – все это 
внутри нас, эти чувства 
вдохновляют делиться 
своим внутренним ми-
ром с окружающими. 
Спасибо за организа-
цию выставки!»

Объемные картонные 
фигуры в стиле папер-
крафт смастерила спе-
циалист по кадрам Лю-
бовь Ивановна Кострю-
кова: «Однажды я уви-
дела на мастер-классе 
процесс изготовления 

Приуроченная 
к Между-
народному 
женскому 
дню выставка 
творческих ра-
бот «Женский 
мир» – за-
мечательная 
корпоративная 
традиция и 
прекрасное 
начало весны

Папрекрафт – современное хобби специалиста 
по кадрам Любови Кострюковой

«Картины по номерам приносят радость», – счи-
тает Екатерина Ланченко, инспектор юридиче-
ской службы

Одно из новых 
направлений 
выставки – 
керамика, 
изготовленная 
на гончарном 
круге

Заместитель главного бухгалтера Юлия Горигорьева – постоян-
ная участница выставки
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«Женский мир» – души прекрасные порывы

«Женский мир» – ежегодная выставка, организуемая Профсоюзным 
комитетом работников ВолГУ при поддержке руководства вуза с 
2020 года. Это проект нацелен на развитие корпоративной культуры. 
Традиционно после завершения выставки совместно с издательством 
ВолГУ публикуется буклет «Женский мир». Участницы выставки получают 
ценные подарки от профсоюзной организации.

из бумаги больших инте-
ресных полигональных 
фигурок. Пришла до-
мой, нашла в интернете 
инструкцию и сделала 
свою первую поделку. В 
прошлом – я приносила 
на выставку олененка, 
а в этом году к Новому 
году смастерила гнома, 
а попугая сделала в по-
дарок коллеге.  В интер-
нете много схем, можно 
найти понравившийся 
рисунок, перенести его 
на цветную бумагу, а 
потом приклеить на кар-
тон. Сейчас делаю слона 
и единорога для своих 
близких родственников. 
Поделки своими руками 
– лучший подарок!»

Специалист отдела за-
купок Ксения Валерьев-
на Сапункова любит 
рисовать акварелью: 
«Я училась в художе-
ственной школе, потом 
оставила это занятие. 
А недавно в Интернете 
увидела акварельную 
школу и меня зацепили 
мастер-классы одного 
художника, я снова взя-
ла в руки кисть. Темы 
рисунков у меня пре-
имущественно сезон-
ные, например, зимние 
рисунки: нахохлившиеся 
воробьи, хурма, белка 
в снегу. Мне нравится 
то умиротворение, в 
котором пребываешь 
в процессе рисования, 

думаешь только о том, 
как изобразить рефе-
ренс на бумаге через 
призму своего взгляда. 
И получается, что два 
часа рисования ты на-
ходишься в некой обо-
лочке, погружаешься в 
свои мысли и думаешь 
обо всем и ни о чем од-
новременно. Рисование  
–  отличный отдых».   

Многие помнят деревья 
из бисера и красивые 
украшения для волос 
постоянной участницы 
выставки – старшего 
кассира расчетного отде-
ла Татьяны Валерьевны 
Широковой. В этом году 
посетители отметили 
очарование ее милых 
вязаных крючком игру-
шек. «Дочка попросила 
игрушку, а цена кусается, 
– рассказывает Татьяна 
Широкова. – Я ей пред-
ложила своими руками 
сделать. Так и пошло. 
Даже потенциальные за-
казчики появились».

 Вышивка крестом, 
картины из алмазной 
мозаики, праздничные 
кружки, украшенные 

рисунками из полимер-
ной глины, шкатулочки, 
сделанные в технике де-
купаж и многое-многое 
другое удивляют и вос-
хищают всех, кто за-
глянул в Музей ВолГУ, 
чтобы посмотреть на 
многообразие талантли-
вых работ коллег. 

«Благодаря выстав-
ке «Женский мир» мы 
совершенствуем свои 
представления, вдох-
новляемся, узнаем что-
то новое, происходит 

обмен знаниями, эмо-
циями, мы становимся 
ближе друг к другу», – 
делятся впечатлениями 
участницы выставки и 
благодарят Профсоюз 
работников ВолГУ и со-
трудников Музея Волго-
градского госуниверси-
тета за замечательную 
идею делиться богат-
ством внутреннего мира 
прекрасной половины 
нашего вуза.

Ольга Редкозубова

Ректор ВолГУ Алла Калинина рассмотрела в деталях каждый экспонат выставки и отметила 
мастерство коллег

Одни из первых посетили выставку представители ректората 
ВолГУ

Лилия Егорова, менеджер отдела пресс-службы, 
любит вышивать

Выставка от-
крыла новые 
имена участ-
ниц – Викто-
рия Карпова 
представила 
картины, 
вышитые 
крестиком и 
бисером, а 
также сделала 
чайный домик 
в технике де-
купаж

Специалист 
по связям с 
обществен-
ностью Анна 
Адамова при-
несла на вы-
ставку картину 
«Влюбленные»

Доцент кафе-
дры уголовно-
го права Ольга 
Яковлева 
ежегодно 
радует нас 
картинами, 
написанными 
маслом

Шоколатье Елена Бувадурова удивила изыскан-
ными конфетами

Специалист отдела закупок Ксения Сапункова считает, что рисо-
вание – отличный отдых

Главный библиотекарь Елена Чернецова познакомила с направ-
лением «нейрографика»
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Чтобы финансы не пели романсы
В ВолГУ провели олимпиаду по финансовой грамотности «Финатлон»

ОЛИМПИАДА

Наградили студентов-победителей 
нехакатона «Ростелекома»

УСПЕХ

Магистрант ВолГУ – 
стипендиат фонда 
Владимира Потанина

ЗНАЙ НАШИХ!

В Волгоградском государственном 
университете при поддержке 
волонтёров института экономики и 
управления состоялся финальный тур 
Всероссийской олимпиады «Финатлон для 
старшеклассников».

Директор 
Волгоградского 
филиала компании 
Сергей Пулинец 
вручил грамоты 
и ценные призы 
победителям 
нехакатона 
«Ростелекома» в 
ВолГУ. 

Иван Антипов – магистрант института 
математики и информационных технологий 
ВолГУ стал победителем стипендиального 
конкурса Благотворительного фонда 
Владимира Потанина.

Он будет получать еже-
месячную стипендию в 
размере 25 тыс. рублей, 
начиная с февраля 2022 
года до окончания обуче-
ния в магистратуре.

Как отмечают органи-
заторы конкурса, в цикле 
2021/22 к конкурсу прояви-
ли интерес 5 707 человек. 
Во втором этапе отбора по 
результатам заочной экс-
пертизы приняли участие 
2 тысячи магистрантов из 
всех 75 вузов.

– Стипендиальный кон-
курс проходил в два этапа. На первом этапе нужно было 
рассказать о себе, написать несколько мотивационных 
писем, а также небольшую научно-популярную статью по 
теме исследования, которое проводишь в магистратуре. 
Второй этап проходил в достаточно непривычном для 
меня формате деловых игр. Все этапы конкурса прошли 
в очень дружественной и тёплой атмосфере и оставили 
только хорошие воспоминания. Сами задания были тща-
тельно подготовлены и затрагивали широкий спектр во-
просов, многие из которых были по-настоящему важны-
ми. Я рад тому, что удалось стать победителем в конкур-
се. На самом деле, даже само участие в нём — это уже 
маленькая победа, поскольку появляется возможность 
посмотреть на себя со стороны: насколько хорошо и сла-
жено ты можешь работать в команде, насколько можешь 
проявлять лидерские качества, брать на себя ответствен-
ность и инициативу, – поделился Иван Антипов.

Благотворительный фонд Владимира Потанина с 2000 
года осуществляет свой самый крупный образователь-
ный проект – стипендиальную программу. Этот проект 
ориентирован на поддержку лучших студентов магистра-
туры наиболее динамично развивающихся российских 
вузов и создает благоприятные условия для их професси-
онального развития и роста лидерского потенциала. Вол-
ГУ уже много лет является одним из 75 вузов-участников 
программы.

Екатерина Слободских

Победители нехакатона 
получили от «Ростелеко-
ма» умную капсулу с голо-
совым помощником «Ма-
руся» или оплаченный курс 
повышения квалификации 
по цифровым профессиям 
от фонда инновационного 
развития науки и бизнеса 
«Фирон» с сертификатом 
государственного образца, 
а также призы и подарки 
от партнеров курса – ком-
пании Headhunter и банка 
«Центр-инвест».

«Ростелеком» органи-
зовал нехакатон в онлайн-
формате среди топ-100 

В заключительном 
этапе олимпиады по фи-
нансовой грамотности, 
финансовому рынку и 
защите прав потребите-
лей финансовых услуг 

слушателей курса «Цифро-
вое образование». Десять 
команд соревновались 
более трех часов в практи-
ческом понимании совре-
менного цифрового мира. 
В финале определились 30 
самых успешных участни-
ков среди студентов 18 ву-
зов юга страны. Безуслов-
ное первенство одержала 

команда ВолГУ AtomHack.
«Всегда приятно общать-

ся с молодежью, сразу 
вспоминаю себя в вашем 
возрасте. Смотрю на вас 
с некоторой завистью, по-
тому что у вас все впереди, 
все дороги открыты перед 
вами. Рад поздравить вас 
с победой. Хочу отметить, 
что самое большое количе-
ство победителей – именно 
из ВолГУ», –  подчеркнул 
Сергей Пулинец.

Студентов поздравила 
ректор университета Алла 
Калинина:

– Победа в таком важном 
конкурсе – это признание 
ваших профессиональных 
достижений, а также на-
ших: мы вас научили, и 
научили хорошо. Ваши зна-
ния и стремление проявить 
себя – это подтверждение 
студенческого девиза «Все 
умею, все могу, потому что 
из ВолГУ.

Екатерина Попова

приняли участие обуча-
ющиеся 8-11 классов, 
набравшие установ-
ленное оргкомитетом 
олимпиады количество 
баллов. К участию в 

финале также допуска-
лись победители и при-
зеры олимпиады преды-
дущего учебного года. 
Юным участникам пред-
стояло пройти три этапа: 
написать эссе, выпол-
нить письменную работу 
по решению задач и кей-
сов, а также продемон-
стрировать свои знания 
в завершающем этапе 
– блиц-игре.

Победителям и при-
зёрам «Финатлона» 
будут предоставлены 
специальные льготы при 
поступлении в лучшие 
экономические вузы 
страны. «Эта олимпиада 
входит в список олим-
пиад Министерства на-
уки и образования РФ, 
и, соответственно, имеет 
все преимущества при 
поступлении в вуз», – 
подчеркнула проректор 
по финансово-экономи-
ческой работе ВолГУ 
Елена Геннадиевна Рус-
скова.

Как отметили учени-
ки, решение принять 
участие в «Финатлоне» 
значительно подняло 
их уровень финансовой 
грамотности.

Анастасия 
Огородникова

Справка 
«Ростелеком» впервые 
запустил онлайн-
курс «Цифровое 
образование» в 2020 
году на территории 
Ростовской области. 
В 2021 году состоялся 
второй сезон, 
объединивший Юг 
России и Дальний 
Восток. Цель проекта 
– помочь студентам 
всех специальностей 
расширить цифровые 
компетенции. 
Спикерами курса 
выступили эксперты 
национального 
цифрового 
провайдера, имеющие 
практический 
опыт применения 
технологий. 

Досье «Форума» 
Олимпиада по финансовой 
грамотности «Финатлон» 
проводится с 2004 года, ее цель – 
воспитать в подрастающем 
поколении ответственность за 
финансовое будущее, научить 
грамотно распоряжаться деньгами. 
«Финатлон для старшеклассников» 
проводится Национальным 
институтом финансовых рынков 
и управления, Федеральной 
службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
(Роспотребнадзор), Институтом 
фондового рынка и управления, 
Общероссийской общественной 
организацией потребителей 
«Союз защиты прав потребителей 
финансовых услуг», при поддержке 
Центрального Банка Российской 
Федерации и Сбербанка России. 
Ежегодно в олимпиаде принимают 
участие более 70 000 человек из 
всех регионов РФ.

С победой 
студентов 
поздравил 
директор 
Волгоградского 
филиала 
компании 
Сергей Пулинец

Победители получили ценные призы и подарки от партнеров 
конкурса

Директор 
института 
экономики и 
управления 
ВолГУ Лариса 
Владимировна 
Пономарева: 
«Финатлон» – 
шанс проявить 
знания и за-
явить о себе 
при поступле-
нии в ВолГУ»

Участников 
олимпиады 
познакомили 
с образова-
тельными 
программами 
бакалавриата 
в институте 
экономики и 
управления 
ВолГУ
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Центр #МЫВМЕСТЕ ВолГУ отправил 
гуманитарную помощь

Обсуждаем литературу 
вместе с «ВоБЛой»

ДОБРОЕ ДЕЛО

ДОСУГ
Для отправки первой партии гуманитарной 
помощи Центру #МЫВМЕСТЕ понадобились 
всего четыре дня: сотрудники и студенты 
Волгоградского государственного 
университета оперативно собрали 
гуманитарную помощь для эвакуированных 
семей из Донецкой и Луганской Республик. 
Добровольцы Волонтерского центра 
«Прорыв» отсортировали и упаковали 
собранные вещи, среди которых школьные 
принадлежности, детское питание, 
средства личной гигиены и постельное 
белье. Была отправлена первая машина       
с гуманитарной помощью.

У студентов ВолГУ есть новая возможность 
проведения досуга с пользой – книжный 
клуб «Волгоградская библио-лаборатория» 
(«ВоБЛа») приглашает новых участников 
окунуться в мир чтения, чтобы всегда 
оставаться в курсе последних событий 
современной российской литературы, 
найти единомышленников, в том числе из-
за рубежа, а также прокачать свои soft skills. 

Победа сборной ВолГУ в Кубке ЮФО 
«Сталинградский прорыв»

Пусть знает вся Россия – 2022
СПОРТМЕДИАГРАМОТНОСТЬ

В Волжском состоялся Кубок ЮФО 
«Сталинградский прорыв» по 
пауэрлифтингу и отдельным движениям. 
Команда Волгоградского государственного 
университета уже второй год подряд 
выступает в обновленном и самом 
большом составе на этом турнире. Честь 
сборной команды ВолГУ по пауэрлифтингу 
с достоинством защитили студенты-
спортсмены.

В Челябинске состоялся Открытый 
межрегиональный медиафорум 
патриотических организаций «Пусть знает 
вся Россия – 2022». Студент института 
экономики и управления ВолГУ Дамир 
Уразов побывал на форуме в качестве 
организатора, а студентка института 
истории, международных отношений        
и социальных технологий Инна Михеева –   
в качестве участника.

Форум проводится с 
целью продвижения па-
триотических ценностей 
среди подрастающего 
поколения и молоде-
жи, повышения уровня 
знаний представителей 
патриотических орга-
низаций (подростков, 
студентов и молодежи) в 
области освещения дея-
тельности, продвижения 
в социальных сетях и 
взаимодействия со СМИ, 
увеличения заинтере-
сованности молодежи в 
изучении медиаграмот-
ности и в технологиях 
SMM.

Программа фору-
ма включала лек-
ции и образователь-
ные мастер-классы 

«Мы подготовили пер-
вую партию гуманитар-
ной помощи, которая 
отправится в Ресурсный 
центр добровольчества 
Волгоградской области, 
являющийся оператором 

программы #МЫВМЕ-
СТЕ и главным штабом 
по сбору гуманитарной 
помощи в регионе, – го-
ворит сотрудник Волон-
терского центра «Про-
рыв» окружного центра 

волонтерской мобиль-
ности ЮФО Лада Пи-
калова. – В Волгоград-
ской области открыто 
несколько штабов на 
базе образовательных 
учреждений, включая 
колледжи и наш вуз. В 
наш штаб могут при-
носить помощь все не-
равнодушные граждане 
и представители органи-
заций. Активное участие 
в сборе помощи приняли 
сотрудники и студенты 
ВолГУ. Очень радует, 
что в нашем университе-
те столько добрых и от-
зывчивых людей».

Проект #МЫВМЕСТЕ 
реализуется при под-
держке Ассоциации во-
лонтерских центров и Ми-
нистерства науки и выс-
шего образования РФ. 

Ольга Анатольева

Владислав Балашов в 
номинации «пауэрлиф-
тинг» в весовой категории 
до 75 кг занял 1 место, при 
этом перевыполнил норма-
тив I разряда. Кроме того, 
Влад параллельным заче-
том оформил победу в ста-
новой тяге и в жиме лежа.

Впервые отлично высту-
пили на турнире в номина-
ции «пауэрлифтинг» Мак-
сим Щербатых и Дмитрий 
Шаповалов, заняв в своих 
весовых категориях пер-
вые места.

В номинации «жим штан-
ги лежа» также впервые в 
своей спортивной карьере 
выступил Алексей Смир-
нов, показав при этом вы-
сокий результат, и заняв 1 
место с результатом 112.5 
кг в весовой категории до 
75 кг.

Никита Любецкий обно-
вил свой январский рекорд 
в становой тяге, показав 
отменный результат 200 кг, 

федеральных спикеров. 
По итогам форума 12 
эффективных участни-
ков форума в этом году 

отправятся в образова-
тельный пресс-тур по 
значимым местам стра-
ны.

Инна Михеева призна-
на одним из самых эф-
фективных участников 
форума.

«Полученный на фо-
руме опыт повысил мои  
soft skills в сфере медиа, 
дал новые идеи для мо-
их активностей в обще-
ственной жизни универ-
ситета», — говорит Инна 
Михеева.

Наш корр. он тоже занял 1 место.
В упражнении «строгий 

подъем штанги на бицепс» 
подтвердили звание масте-
ров спорта Роман Зайцев и 
Максим Деревянко, заняв в 
своих весовых категориях 
первые места.

В упражнении «класси-
ческий подъем штанги на 
бицепс» впервые выступил 
Артем Карякин, выполнив 
норматив КМС, он получил 
1 место в своей весовой 
категории.

Отдельно стоит отметить 
победу Максима Деревян-
ко в упражнении «русская 
становая тяга». Максим по-
бил мировой рекорд, кото-
рый держался с 2020 года, 
перевыполнив норматив 
мастера спорта, потянув 
штангу весом 100 кг аж 47 
раз!

В финале соревнований 
старший преподаватель ка-
федры физического воспи-
тания и оздоровительных 

технологий, тренер сбор-
ной команды ВолГУ по 
пауэрлифтингу Сергей 
Никитин в своем любимом 
упражнении «становая тя-
га» победил с результатом 
215 кг, подтвердив звание 
мастера спорта междуна-
родного класса (МСМК).

По итогам всех сорев-
нований сборная команда 
ВолГУ заняла общеко-
мандное 1 место в Кубке 
ЮФО «Сталинградский 
прорыв», опередив многие 
спортивные клубы Волго-
града и области.

Поздравляем сборную 
команду ВолГУ с этой 
значимой победой, жела-
ем только повышать свои 
силовые результаты! Гор-
димся вами, спортсмены 
ВолГУ, вы – лучшие!

Наш корр.

Участвовать во встре-
чах клуба могут студенты 
любого направления, а это 
значит, что вам не нужно 
учиться отличать синек-
доху от гротеска для того, 
чтобы комфортно себя 
чувствовать во время дис-
куссий. На встречах «Во-
БЛы» обсуждаются про-
изведения малой прозы, 
поэтому участникам проще 
найти время на чтение книг 
и удобней совмещать уча-
стие в клубе с учёбой. 

Проект создан по иници-
ативе управления между-
народного сотрудничества 
ВолГУ. По словам руко-
водителя УМС, кандида-
та филологических наук 
М.Ю. Фадеевой, основная 
цель проекта – «показать 
современную Россию: бо-
гатую талантливыми ав-
торами, чьи герои малой 
прозы неизменно простые, 
но располагающие к себе, 
сильные и духовно напол-
ненные люди, а также по-
знакомить молодежь дру-
гих стран со сверстниками 
из России, дать возмож-
ность совершенствовать 

не носителям языка комму-
никативные навыки на рус-
ском». Актуальность про-
екта также подчеркивается 
важностью популяризации 
чтения в цифровую эпоху 
(по данным регионального 
исследования востребо-
ванности библиотечного 
фонда спрос среди студен-
ческой молодежи на произ-
ведения российских авто-
ров составляет всего 20%).

Необычное название для 
книжного клуба было вы-
брано неслучайно: Волго-
град неразрывно связан с 
Волгой, а вобла считается 
одной из самых популяр-
ных рыб Нижнего Повол-
жья. Даже М.Е. Салтыков-
Щедрин писал о вяленой 
вобле как деликатесе.

Книжный клуб «ВоБЛа» 
уже успел заинтересовать 
как российских, так и за-
рубежных студентов. Ве-
дущий заседаний кандидат 
юридических наук Евгений 
Кравец поделился своими 
впечатлениями: «Молодая 
азартная аудитория, ребя-
та полностью включились 
в обсуждение, не было 

равнодушных. Кое-кто про-
демонстрировал владе-
ние навыками анализа и 
терминологией, то есть 
читатели вполне взыска-
тельные. Но важнее – ис-
кренний интерес к чтению. 
Проект важный и нужный, 
подпитка речи происходит 
только через книги».

Организаторы Клуба от-
мечают, что решение оста-
новиться на произведениях 
малой прозы оправдано: по 
результатам трёх прошед-
ших заседаний видно, что 
участники действительно 
много читают, но большин-
ство не знает новых имен 
современной российской 
прозы. Так, к примеру, для 
участников клуба было от-
крытием, что рассказ Пав-
ла Селукова «Эмигрант из 
Беднолэнда», рассматри-
ваемый на третьем заседа-
нии клуба, стал победите-
лем литературной премии 
им. Валентина Катаева в 
2021 году. 

Стать участником «Во-
БЛы» легко – достаточно 
подать электронную заяв-
ку (доступна на странице 
клуба во вкладке УМС) или 
написать на почту oms@
volsu.ru. В «ВоБЛе» рады 
заинтересованным и лю-
бознательным студентам!

Наш корр.

Дамир Уразов выступил на медиафоруме «Пусть знает вся 
Россия –2022»
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ØÅÑÒÀÊÎÂÓ Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó, ìîéùèêà ïî-
ñóäû ñòîëîâîé

ÏÎÏÎÂÓ Îëüãó Þðüåâíó, äîöåíòà êàôåäðû èíî-
ÿçû÷íîé êîììóíèêàöèè è ëèíãâîäèäàêòèêè

ÀÍÈÑÈÌÎÂÓ Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó, êîìåíäàí-
òà îòäåëà îáñëóæèâàíèÿ ïîìåùåíèé è òåððèòîðèè

×ÓÕÍÈÍÓ Ãàëèíó ßêîâëåâíó, äîöåíòà êàôåäðû 
ôèíàíñîâ, ó÷åòà è ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè

ËÈÒÂÈÍÎÂÓ Èðèíó Íèêîëàåâíó, ñòàðøåãî íàó÷-
íîãî ñîòðóäíèêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáî-
ðàòîðèè ïðîñòðàíñòâåííîãî àíàëèçà äàííûõ, èñòî-
ðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåëèðîâàíèÿ

ËÓÊÎÂÓ Ìàðèíó Âëàäèìèðîâíó, âàõòåðà îòäåëà 
îáñëóæèâàíèÿ ïîìåùåíèé è 
òåððèòîðèè
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öåíòà êàôåäðû ïðè-
êëàäíîé èíôîðìàòèêè 
è ìàòåìàòè÷åñêèõ ìå-
òîäîâ â ýêîíîìèêå
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КОНКУРС

«Джентльмен года – 2022» Выбрали «Мечту ВолГУ» 
Начало семестра всегда ознаменовывает открытие 

долгожданного сезона ежегодных студенческих конкурсов 
ВолГУ. Период непростых и увлекательных этапов, воспитание 

дисциплины, огромная поддержка и любовь зрителей – всё это 
«Джентльмен года – 2022».

11 марта в стенах Волгоградского 
госуниверситета состоялся финал по-
настоящему волшебного конкурса 
«Мечта ВолГУ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА!
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

кафедра менеджмента и маркетинга: профессор (1 ва-
кансия), доцент (3 вакансии), старший преподаватель (1 
вакансия);

кафедра экономической теории, региональной эконо-
мики и предпринимательства: профессор (1 вакансия), 
доцент (4 вакансии), ассистент (1 вакансия);

кафедра финансов, учета и экономической безопасно-
сти: доцент (1 вакансия);

кафедра уголовного права: доцент (1 вакансия), стар-
ший преподаватель (1 вакансия);

кафедра прикладной информатики и математических 
методов в экономике: ассистент (1 вакансия), старший 
преподаватель (1 вакансия);

кафедра  иноязычной коммуникации и лингводидакти-
ки: профессор (1 вакансия), доцент (13 вакансий), стар-
ший преподаватель (2 вакансии), ассистент (4 вакансии);

кафедра государственного и муниципального управле-
ния и экономики инноваций: 

профессор (1 вакансия), доцент (4 вакансии), старший 
преподаватель (1 вакансия);

кафедра педагогики, психологии и социальной работы: 
профессор (1 вакансия);

кафедра физического воспитания и оздоровитель-
ных технологий: старший преподаватель (1 вакансия), 

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

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

чений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования;
копии документов, подтверждающих соответствие квалификацион-

ным требованиям (только кандидаты, не состоящие в трудовых отно-
шениях с университетом).

Девять обворожи-
тельных представи-

тельниц семи институтов, 
Университетского коллед-
жа и Волжского филиа-
ла преодолели большое 
количество испытаний в 
спортивном, творческом и 
интеллектуальном этапах. 
Девушки продемонстриро-
вали зрителям свои самые 
сильные стороны, порадо-
вав талантливым исполне-
нием хореографических и 
вокальных номеров.

Ксения Хлопко, ИЭУ; Да-
рья Подколзина, ИПТ; Со-
фья Кузьменко, ИФиМКК; 
Алина Лебедева, ИИМОСТ; 
Анастасия Осипова, ИЕН; 
Евгения Пятибратова, УК; 
Екатерина Машина, ВФ; 
Диана Шишкина, ИП; Веро-
ника Макарова, ИМИТ.

Ежегодный конкурс 
«Сюрприз», проводимый 
на сцене под светом про-
жекторов, позволил де-
вушкам примерить на себя 
роль продавца-консультан-
та. Конкурсанткам были 
предоставлены конверты 
с названием предметов, 
которые они должны были 

преподаватель (1 вакансия);
кафедра математического анализа и теории функций: 

доцент (5 вакансий), старший преподаватель (1 вакансия), 
ассистент (5 вакансий).

Волгоградский государственный университет 
объявляет выборы на должности:

заведующий кафедрой социологии и политологии;
заведующий кафедрой истории и международных от-

ношений;
заведующий кафедрой государственного и муници-

пального управления и экономики инноваций;
заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга;
заведующий кафедрой математического анализа и те-

ории функций. 

Представители семи 
институтов Вол-

ГУ, а также Волжского 
филиала и Университет-
ского колледжа прошли  
непростые конкурсные 
испытания, где нужно 
было продемонстриро-
вать своё мастерство и 
приобретённые за время 
обучения навыки.

На протяжении всей 
подготовки к мероприя-
тию участники выявля-
ли в себе каждый день 
что-то новое, благодаря 
увлекательным эта-
пам. Они показали свои 
способности в интел-
лектуальной борьбе, в 
спортивном раунде, они 
примерили на себя роль 
исторической личности 
и постарались воссоз-
дать своё амплуа как на 
фотосессии, так и в ви-
деовизитке.

Каждый конкурсант – 
это отдельная страница 
нашего студенчества, 
навсегда вписанная в 
историю университе-
та: Егор Луценко, ИЭУ;
 Евгений Терехов, ИПТ; 
Богдан Старков, ИЕН; 
Константин Брыль, ИИ-
МОСТ; Артём Ситников, 
ИП; Виктор Орешкин, 
ВФ; Даниил Фешин, 
ИФиМКК; Андрей Крав-
цов, ИМИТ; Ярослав По-
пов, УК.

Конкурс не только по-
мог раскрыть парням 
свои творческие и про-
фессиональные сторо-
ны, но и смог реализо-
вать определённые за-
мыслы, осуществил не-
которые мечты и поспо-
собствовал проявлению 

многих уникальных воз-
можностей.

Напряжённая борьба 
за звание «Джентльмена 
года», наконец, ознаме-
новалась результатом 
– настоящим лидером и 
победителем стал сту-
дент института эконо-
мики и управления Егор 
Луценко! Темой конкур-
са стали «Барельефы 
ВолГУ». Именно он до-
стоверно изобразил лич-
ность Владимира Ильи-
ча Ленина. 

«Помню, мы сидели 
в Центре творческих 
инициатив и вытягивали 
бумажки с возможными 
персонажами. Я очень 
сильно хотел, чтобы мне 
попался именно В.И. 
Ленин, хотя понимал на-
сколько это маленький 
шанс. Но после жере-
бьёвки, когда я узнал, 
что мне выпал именно 
он, я вышел с собрания 
с горящими глазами и 
множеством идей для 

реализации, – говорит 
Егор Луценко. – Меня 
окрыляло невероятное 
стремление к победе, я 
очень хотел, чтобы мной 
гордились. На конкурсе 
меня вдохновляли глаза 
ребят, которые помогали 
мне во всём. Смотря на 
них и прислушиваясь к 
их советам, я понимал, 
что надо готовиться на-
много усиленнее. Самым 
сложным, несмотря на 
то, что я всю жизнь за-
нимался спортом, для 
меня был спортивный 
этап, мне помогал гото-
виться Максим Хидиров, 
большое ему спасибо и 
группе поддержки – ак-
тивистам моего инсти-
тута. Мы были на дру-
жеской волне и стали 
второй семьёй. Для меня 
главное – это получать 
эмоции. Этот конкурс на-
всегда останется в моей 
памяти!»

Александра Палкина

прорекламировать членам 
жюри. Загвоздка здесь со-
стояла в том, что данные им 
слова являются достаточно 
редкими в употреблении, 
поэтому участницам не 
все из них были знакомы. 
Несмотря на это, девушки 
оригинально и с юмором 
справились с заданием.

В этом году темой одного 
из самых сложных этапов 
конкурса – фотосессии – 
стало перевоплощение в 
киногероинь. Их конкур-
сантки выбирали самосто-
ятельно, поэтому зрители 
могли оценить яркие ко-
стюмы и то, как девушки 
превосходно вошли в 
роль, их выбор персонажа. 
Фотографии получились 
атмосферными и вызвали 
у зрителей известное всем 
чувство ностальгии.

Темой визитки в смотре-
конкурсе «Мечта ВолГУ – 
2022» стала сила каждой 
из участниц. Представлен-
ные конкурсантками корот-
кометражки давали ответ 
на заданный вопрос – «В 
чём сила?» Таким образом, 
зрители смогли наблюдать 

кусочек жизни каждой из 
девушек: увидеть их быт, 
познакомиться с детством, 
узнать о мечтах и планах.

Финальное испытание 
стало по-настоящему гран-
диозным. Членов жюри 
и зрителей трансляции 
ожидало дефиле, которое 
растопило сердце каждо-
го. Девушки показали всю 
свою харизму в сочетании 
с нежностью и женственно-
стью.

В этом году облада-
тельницей звания «Мечта 
ВолГУ» стала студент-
ка института экономики и 
управления – невероятная 
Ксения Хлопко. Девушка 
приняла корону от победи-
тельницы прошлого года со 
слезами самого настояще-
го счастья, поблагодарив 
родителей и свой институт 
за помощь в подготовке к 
конкурсу.

«Я учусь на последнем 
курсе, мне хотелось по-
ставить яркую точку в сво-
ей студенческой жизни. 
Именно поэтому я решила 
поучаствовать в конкур-
се «Мечта ВолГУ». Меня 
мотивировали победы Да-
ниила Гусева, занявшего 
первое место в конкурсе 
«Лучший профгрупорг», и 
Егора Луценко, одержав-
шего победу в состязании 
«Джентльмен года». Я Его-
ру сказала: «Как ты высту-
пишь – так выступлю и я!» 
В итоге он взял первое ме-
сто, и мне пришлось попых-
теть и также занять первое 
место! Я благодарна ВолГУ 
за незабываемые эмоции!» 
– поделилась Ксения.

Конкурс среди самых об-
ворожительных и талантли-
вых девушек показал, что 
каждая может стать Меч-
той, если приложит усилия 
по достижению заветной 
цели!

Анастасия 
Огородникова
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