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СОТРУДНИЧЕСТВО

ВолГУ подписал соглашение 
о сотрудничестве с 
территориальным управлением 
Росприроднадзора

РЕЙТИНГ

ВолГУ улучшил позиции в 
международном университетском 
рейтинге Европейской научно-
промышленной палаты

ОБРАЗОВАНИЕ

ВолГУ открывает базовую 
кафедру в ПАО «Ростелеком»

Российский фонд 
фундаментальных исследований 
(РФФИ) поддержал 42 проекта 
ученых Волгоградского 
государственного университета 
по гуманитарным и 
общественным наукам 
в 2017 году.

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Ученые ВолГУ получили 
рекордное число грантов РФФИ

Ректор В.В. Тараканов подписал соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве с руководителем Управления Росприроднадзора по 

Волгоградской области С.В. Васильевым

Профсоюз ВолГУ признан самым 
эффективным в Волгоградской 
области

Первичная профсоюзная организация (ППОР) Волгоградского 
государственного университета признана самой эффективной 
среди вузовских ППОР и награждена дипломом I степени.

Президиум Волгоградского областного комитета профсоюзов подвел итоги рейтинга эффективно-
сти работы профсоюзных организаций области за 2016 год. ППОР ВолГУ получила 135 рейтинговых 
баллов из 150 максимально возможных.  

Дипломом III степени в группе «Первичные профсоюзные организации студентов учреждений 
высшего образования» также награждена первичная профсоюзная организация студентов ВолГУ.

Отметим, что профсоюзная организация Волгоградского государственного университета уже второй 
год подряд становится обладателем звания самой эффективной профсоюзной организации среди 
вузовских ППОР Волгоградской области.

www.volsu.ru

Волгоградский государственный 
университет улучшил свои 
позиции в международном 
рейтинге высших учебных 
заведений Аcademic Ranking Eu-
ropean Standards 2017 (ARES), 
который составляет Европейская 
научно-промышленная палата.

В новом рейтинге ВолГУ занял 59-ю строчку, 
тем самым попав в группу BBB (надежное ка-
чество преподавания, научной деятельности и 
востребованности выпускников работодателями). 
Университет укрепился в таблице на восемь пун-
ктов выше, чем в 2016 году.

Также в топ-100 вошли Волгоградский государ-
ственный медицинский университет (69-е место) 

Этот показатель стал рекордным среди вузов 
Волгоградской области. В 2017 году по сравне-
нию с прошлым годом учеными ВолГУ будет 
реализовываться больше грантов – в денежном 
выражении прирост составит 17,3 процента. При 
этом 60 процентов проектов, реализуемых в 2017 
году, являются продолжающимися грантами.

Победителями основного и регионального 
конкурса РФФИ стали доктор экономических 
наук, профессор, заместитель директора по 
научной работе Волжского гуманитарного ин-
ститута (филиала ВолГУ) Михаил Михайлович 
Гузев с проектом «Оценка ресурсов устойчивого 
и безопасного развития Волгоградской области 
в аспекте импортозамещения», доктор экономи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой 
математических методов и информатики в 
экономике ВолГУ Людмила Юрьевна Богачкова 
с проектом «Разработка инструментов для под-
держки принятия решений по оценке результа-
тивности мер политики энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
региона» и другие.

Особую важность в год экологии приоб-
ретает проект доцента кафедры экологии и 
природопользования ВолГУ Анны Викторовны 

Ректор Волгоградского 
государственного университета 
Василий Валерьевич Тараканов 
подписал соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве 
с руководителем Управления 
Росприроднадзора по 
Волгоградской области Сергеем 
Васильевичем Васильевым.

Согласно документу, теперь студенты  ВолГУ 
смогут проходить практику в Управлении Рос-
природнадзора по Волгоградской области, 
вести научно-исследовательскую работу на базе 
управления, а также писать свои дипломные 
работы и диссертации, используя практиче-
ский опыт ведомства. Согласно соглашению, 
предусмотрено также выполнение под руко-
водством специалистов Росприроднадзора по 
Волгоградской области социально значимых 
исследовательских проектов. Студенты, которые 
заинтересованы в работе на государственной 
службе в Управлении Росприроднадзора по Вол-
гоградской области, будут иметь приоритетные 
условия при трудоустройстве.

– Очень приятно, что имеются основания для 
углубления нашего сотрудничества. Сегодняш-
нее соглашение имеет большое значение для 
дальнейших совместных действий государствен-
ного органа – Росприроднадзора по Волгоград-

Открытие базовой кафедры предполагает 
активное сотрудничество компании ПАО «Ро-
стелеком» и ВолГУ в обучении студентов вуза, 
переподготовке и повышении квалификации 
сотрудников ПАО «Ростелеком», а также про-
ведении научных исследований в интересах 
компании.

Учебные планы базовой кафедры будут вклю-
чать в себя подготовку магистров и бакалавров 
по направлению «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи». На базе кафедры, 
помимо обучения, можно будет заниматься на-
учно-исследовательской работой в практических 
интересах компании ПАО «Ростелеком», а имен-
но разработкой и апробацией новых сервисов и 
системно-технических решений, предполагаемых 
к развертыванию на сети компании, анализом 
новых телекоммуникационных технологий, а 
также тестированием различных современных 
телекоммуникационных услуг.

Отметим, что ежегодно около 100 студентов 
кафедры телекоммуникационных систем ВолГУ 

и Волгоградский государственный технический 
университет (84-е место). Всего в таблице пред-
ставлено 187 российских университетов.

ARES оценивает университеты с европейских 
позиций, которые сфокусированы в первую 
очередь на качестве образования, на мерах, 
принятых университетом с целью повышения ка-
чества образования и уровня профессорско-пре-
подавательского состава. Важными параметрами 
рейтинга являются международная деятельность 
вуза и роль университета в социально-экономи-
ческом и культурном развитии региона.

Европейская научно-промышленная палата 
создана в июле 1992 года как некоммерческая, 
неполитическая ассоциация, целью которой 
является укрепление международных научных, 
культурных и экономических связей. 

Екатерина Попова

Холоденко  «Актуальные методы и технологии 
экологоориентированного образования в реги-
ональных вузах».

– Современной тенденцией грантовой поли-
тики государства является выделение грантов, 
результаты которых направлены на реализацию 
приоритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации. Проекты, реализуе-
мые учеными ВолГУ, являются актуальными 
и значимыми для развития как региона, так 
и Российской Федерации в целом, поскольку 
затрагивают приоритетные направления на-
учно-технологического развития, – отмечает 
начальник управления науки, инноваций и 
подготовки научных кадров ВолГУ Анастасия 
Андреевна Орлова.

Российский фонд фундаментальных иссле-
дований основан в 1992 году. Основная задача 
фонда – проведение конкурсного отбора лучших 
научных проектов из числа тех, что представ-
лены фонду учеными в инициативном порядке, 
и последующее организационно-финансовое 
обеспечение поддержанных проектов.

Волгоградский государственный университет 
традиционно является получателем грантов 
крупнейших российских научных фондов, что 
является показателем востребованности иссле-
дований ученых ВолГУ и подтверждает высокий 
уровень научного потенциала Волгоградской 
области. 

Екатерина Попова

Статья подготовлена в рамках гранта Админи-
страции Волгоградской области для СМИ (проект 
«Шаг в будущее: научное и образовательное про-
странство Волгоградского региона», соглашение 
№ 74 от 29 апреля 2016 г.).

ской области и ВолГУ – ведущего университета 
нашей области. Сегодня мы определили не-
сколько важных направлений нашей совместной 
деятельности. Хочу отметить особую важность 
нашего взаимодействия по линии консультаций 
экспертов и ученых университета. Для нас с вами 
и для всей экологии Волгоградской области это 
важнейшая задача, связанная с мониторингом 
атмосферного воздуха, водной среды и многими 
другими вопросами, – пояснил руководитель 
Управления Росприроднадзора по Волгоград-
ской области Сергей Васильевич Васильев.

www.volsu.ru

Кафедра телекоммуникационных систем института приоритетных 
технологий Волгоградского государственного университета и публичное 
акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи «РОСТЕЛЕКОМ» заключили договор о создании базовой кафедры.

проходят производственную практику в подраз-
делениях компании ПАО «Ростелеком». 

Волгоградский государственный универ-
ситет с 2001 года осуществляет подготовку 
специалистов в области телекоммуникаций. 
Ведется подготовка бакалавров и магистров по 
направлению «Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи». Осуществляется на-
бор в аспирантуру по направлению подготовки 
«Системы, сети и устройства телекоммуника-
ций». Сформирована соответствующая учеб-
но-методическая и материально- техническая 
база. Открыта академия «Cisco – Волгоград-
ский государственный университет», в которой 
ведется переподготовка специалистов по про-
граммам академии. В рамках научно-образо-
вательного центра «Инфокоммуникационные 
системы и сети связи» ведется переподготовка 
специалистов в области телекоммуникаций по 
открытым дополнительным профессиональ-
ным программам.

www.volsu.ru

СОЦЗАЩИТА

Открытие базовой кафедры в «Ростелекоме» открывает новые возможности для практикоориентированного обучения студентов ВолГУ 
и подготовки конкурентоспособных специалистов в области телекоммуникационных услуг
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Взаимоотношения общества и 
государства обсудили в Центре 
общественной дипломатии

В Центре общественной дипломатии города-
героя Волгограда на базе Волгоградского 
государственного университета прошел круглый стол 
«Россия и мир в контексте “Общество – государство”: 
тенденции социально-политического развития».

Участниками стали ученые ВолГУ и Волгоградского филиала РАНХиГС, 
студенты.

– Я рад, что сегодня мы собрались за круглым столом, чтобы вместе 
прийти к позитивному и конструктивному началу, которое способствует 
укреплению страны и общества, – отметил доцент кафедры социологии 
ВолГУ Константин Анатольевич Лотарев.

Работу круглого стола начал кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры истории России ВолГУ Олег Викторович Кузнецов, который предста-
вил доклад «Государство и общество или государство и община: русский 
исторический дискурс». Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России ВолГУ Андрей Валентинович Луночкин выступил с до-
кладом «В поисках ‘‘золотой середины’’: этатистский либерализм в России 
второй половины XIX века». В продолжение темы доктор политических 
наук, профессор кафедры государственного управления и политологии 
Волгоградского филиала РАНХиГС Вячеслав Александрович Колесников 
рассказал о рецентрализации и этатизме и о противоречиях развития со-
временной России.

Доктор политических наук, профессор кафедры государственного управ-
ления и политологии Волгоградского филиала РАНХиГС Илья Леонидович 
Макаров затронул в своем докладе 
актуальную тему сетевой цензуры и 
сетевой свободы, а доцент кафедры 
кафедры теории и истории права и 
государства института управления 
ВФ РАНХиГС Юрий Юрьевич Ветют-
нев рассказал о кризисе легитимно-
сти в международном и националь-
ном праве.

Заключительным стал доклад ма-
гистранта ВолГУ Кирилла Макаренко 
«Политическая мобилизация как 
фактор общественно-политического 
развития современной России».

С середины февраля активисты 
клуба «Русичи», работающего при 
кафедре русского языка и докумен-
талистики, проводили на базе  ВОУНБ 
имени М. Горького занятия клуба 
«Русский язык для всех». Студенты 
ИФМКК – Майя Датская, Валерия Ко-
панева, Светлана Кириллова и Юлия 
Рыбалка – выступали в качестве лек-
торов, организаторов и фотографов 
подготовительных мероприятий в 
Горьковке. На занятия приходили как 
постоянные участники встреч библи-
отечного клуба, так и те, кто впервые 
решил принять участие в «Тотальном 
диктанте». 

Уже 8 апреля волонтеры смогли 
увидеть первые результаты своей 
работы: Волгоградский государствен-
ный университет в очередной раз стал 
одной из региональных площадок, 
где жители города смогли проверить 
себя на знание русского языка. Текст, 
написанный специально для акции 
Леонидом Юзефовичем, читал заве-
дующий кафедрой русского языка и 
документалистики, доктор филологи-
ческих наук Дмитрий Юрьевич Ильин. 
В 2017 году сесть за парты ВолГУ 
решили полторы сотни человек, при 
этом возраст самой маленькой участ-
ницы – всего 8 лет. Среди волгоград-
цев, пришедших в аудиторию 4-29 Г 8 
апреля, были сотрудники и студенты 
нашего университета, причем многие 
из них писали текст под диктовку уже 
не первый раз. 

Поддерживать порядок в аудитории 
и решать технические вопросы орга-
низаторам региональной площадки 
помогали волонтеры клуба «Русичи» 
и образовательного проекта «ВолГУ 
РЯдом» Елена Окрушко, Юлия Ры-
балка, Елена Герасименко, Анастасия 

Студенты встретились с  
выдающимся ученым-социологом

В Волгоградском государственном университете 
состоялась встреча студентов и магистрантов 
института истории, международных отношений и 
социальных технологий, направления подготовки 
«Социология», с известным российским 
социологом Галиной Георгиевной Силласте.

Галина Георгиевна Силласте является заслуженным деятелем на-
уки Российской Федерации, доктором философских наук, почетным 
работником высшего профессионального образования России, пред-
седателем исследовательского комитета «Гендерная социология» Рос-
сийского общества социологов, почетным профессором Финансового 
университета при Правительстве РФ, основателем  и руководителем 
научной школы «Гендерная и экономическая социология», автором  
более 700 публикаций, среди которых монографии, статьи, пособия, 
аналитические доклады, учебно-методические разработки. Она рас-
сказала студентам ВолГУ об истории становления гендерной социо-
логии  в России, достижениях российских социологов в  этой области, 
акцентировала внимание на задачах, направлениях и перспективах 
развития гендерной российской социологии. Встреча с выдающимся 
ученым произвела на студентов ВолГУ сильное впечатление и вы-
звала  позитивные эмоции. Участники отметили особую важность 
советов,  которые дала студентам Г.Г. Силласте. Полученные советы 
пригодятся им в дальнейшей профессиональной деятельности после 
окончания вуза.

– Женщина-ученый! Кто еще мог бы лучше рассказать о гендерной 
социологии? Услышать  рассказ об этапах ее становления в  России, 
актуальных проблемах современного общества и роли социологов в 
их изучении – это шанс  посмотреть на «большую науку» изнутри и 
сделать для себя определенные выводы, – поделилась студентка ин-
ститута истории, международных отношений и социальных технологий 
С.В. Запевалова.

– Хотелось бы, чтобы  к нам приезжали как можно чаще видные 
российские ученые, которые  искренне любят нашу страну и много 
делают для процветания российской науки. Мы будем очень рады, если 
представится возможность участвовать в осуществлении совместных 
научно-исследовательских проектах социологов ВолГУ и исследова-
тельского комитета «Гендерная социология» Российского общества 
социологов, – отметила магистрант второго года обучения института 
истории, международных отношений и социальных технологий В.А. 
Гришакова.

Приглашение известных ученых, общественных деятелей, про-
светителей, представителей бизнес-сообщества, властных структур, 
служителей искусства – в традициях Волгоградского государственного 
университета. Такие встречи – это не только шанс, и прежде всего для 
студентов, улышать авторитетные мнения по различным проблемам, но 
и уникальная возможность сделать шаг в открытый мир, обнаружить 
новые перспективы для своего будущего, получить ценнейшие знания. 

Апрель – май в 
Волгоградском 
государственном 
университете – горячая 
пора. Именно весной 
ученые, молодые 
исследователи и 
студенты университета 
пожинают плоды 
своего кропотливого 
интеллектуального 
труда, подводя итоги 
научной работы за год. 

ВолГУ подтверждает статус на-
учного центра региона: проекты, за-
рождающиеся на кафедрах, в НОЦ, 
проблемных научно-исследователь-
ских лабораториях, студенческих 
научных обществах, представляют не 
только научный интерес, но и имеют 
все шансы в самое ближайшее время 
претвориться в жизнь. Для молодых 
исследователей Научная сессия – это 
уникальная возможность заявить о 
себе, принять участие в конкурсе на 
лучшую работу студентов по есте-
ственным, техническим и гуманитар-
ным наукам и тем самым подтвердить 
актуальность своих изысканий. А для 
именитых ученых это хороший повод 
поделиться с молодым поколением 
своими успехами, вдохновить его на 
новые научные свершения.

Научная сессия «выросла» из 
конференции профессорско-препо-
давательского состава и студентов, 
которая проводится с основания 
университета. В начале 2000-х она 
получила современное название, 
а для студентов и молодых ученых 
стала первым этапом Всероссийского 
конкурса научных работ, но для всех 
продолжает быть временем, когда, 
по сути, «собирают камни» — то есть 
представляют результаты исследова-
ний научных школ и ведущих научных 
направлений.

В этом году Научная сессия про-
ходит 24–28 апреля. Традиционно 
в ее рамках проводится конкурс на 

ВолГУ по традиции стал площадкой «Тотального 
диктанта»
Международная акция «Тотальный диктант» 

каждый год собирает сотни волгоградцев. В этом 
году ВолГУ не только выступил в качестве одной 
из региональных площадок мероприятия, но и 
принял активное участие в подготовке жителей 
города к массовой проверке грамотности. 

Костычева, Елизавета Балясова, Ана-
стасия Никитюк, Алексей Чередников 
и Светлана Кириллова. Своими впе-
чатлениями поделились волонтеры:

Студентка группы ФИПЛ-162 Еле-
на Окрушко: 

– Текст диктанта был написан с 
душой, что сразу чувствовалось. Меня 
это очень вдохновило. В следующем 
году обязательно приму участие в 
акции как «писатель», а не только как 
волонтер. 

Студентка группы Р-151 Анаста-
сия Костычева: 

– Мне все очень понравилось. Когда 
диктовал Дмитрий Юрьевич, мне захо-
телось самой написать диктант. Я пер-
вый раз была на таком мероприятии, 
не знала, как все проходит, но теперь 
понимаю, что в следующем году снова 
пойду на «Тотальный диктант» во-

лонтером. Было приятно видеть такое 
количество людей, тем более разных 
возрастов. 

Представители ВолГУ – магистран-
ты направления подготовки «Фило-
логия» – принимали активное участие 
также и в проверке написанных дик-
тантов. Согласно предварительным 
итогам, каждый десятый волгоградец 
получил пятерку. Разбор работ, под-
ведение итогов и награждение отлич-
ников состоятся 21 апреля в ВОУНБ 
имени М. Горького. 

А 22 апреля в ВолГУ будет прово-
диться Всероссийский экологический 
диктант. Организаторами в Волго-
градском регионе выступают наш 
университет и Управление федераль-
ной службы по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзор) 
по Волгоградской области. 

Светлана Кириллова

Статья подготовлена в рамках гранта 
Администрации Волгоградской области 
для СМИ (проект «Шаг в будущее: на-
учное и образовательное пространство 
Волгоградского региона», соглашение 
№ 74 от 29 апреля 2016 г.).

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Исследователи ВолГУ готовятся сдать 
Научную сессию

оригинальные фундаментальные 
и прикладные исследования по 13 
научным направлениям в области 
истории и археологии, филологии, 
политологии и социологии, эконо-
мики и права, физики и математики 
и другим наукам (подробнее см.: 
http://www.volsu.ru/past_conferences.
php?ELEMENT_ID=18838). В конкур-
се принимают участие школьники, 
студенты, аспиранты, соискатели, 
штатные молодые преподаватели и 
сотрудники ВолГУ (до 35 лет), а также 
школьные и студенческие коллективы 
не более трех человек. 

Уже несколько лет Научная сессия 
проводится в два этапа – заочном и 
очном. На первом этапе экспертные 
комиссии, сформированные из ав-
торитетных ученых и специалистов в 
соответствующей области, проводят 
заочное рассмотрение и отбор работ. 
Экспертная оценка проводится по 
таким критериям, как практическое, 
теоретическое, социальное, экономи-
ческое значение; научная или техниче-
ская новизна; апробация, внедрение; 
стиль и грамотность письменного 
изложения результатов работы. По 
результатам заочного рассмотрения 

экспертная комиссия отбирает для 
пленарного заслушивания работы, 
отвечающие основным критериям. 

По данным управления науки, 
инноваций и подготовки научных 
кадров ВолГУ, всего в этом году было 
подано 1216 заявок. Самым актив-
ным оказался институт филологии и 
межкультурной коммуникации, пред-
ставители которого подали 360 заявок 
на участие.

Второй этап Научной сессии – пле-
нарные слушания отобранных работ. 
Лучшие из них будут опубликованы в 
сборнике, который будет проиндекси-
рован в РИНЦ.

Авторы лучших работ по каждому 
направлению будут награждены 
дипломами I, II, III степени и почет-
ными грамотами на мероприятиях, 
посвященных празднованию 37-летия 
Волгоградского государственного 
университета.

Евгения Смирнова

Статья подготовлена в рамках гранта 
Администрации Волгоградской области 
для СМИ (проект «Шаг в будущее: на-
учное и образовательное пространство 
Волгоградского региона», соглашение 
№ 74 от 29 апреля 2016 г.).

На круглом столе в Центре общественной дипломатии в 
ВолГУ обсудили актуальные аспекты взаимоотношений 

общества и государства

На встрече с профессором Г.Г. Силласте – российским социологом, специалистом в области политической 
социологии, социогендерных исследований и социологии безопасности 

Источник: https://www.quantumspeedreadings.com/wp-content/uploads/2016/07/1.png

«Тотальный диктант» в этом году писали 200 234 человека из 71 страны и 866 городов. В Волгограде  свою грамотность 
решили проверить почти тысяча человек, почти 150 из них сели за парты в ВолГУ. Диктант показал, что знающих 
русский язык на пятерку стало больше – 10% от общего числа писавших. В прошлые годы в «отличниках» было 

всего 2–3% участников 
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КУРСИВ

О.В. Иншаков: Наука должна быть высшим творчеством

Директор НИИ социально-экономического развития 
региона ВолГУ доктор экономических наук, 

профессор О.В. Иншаков

О своем сотрудничестве с институ-
том, о пространственной экономике 
и о том, каким должно быть научное 
творчество, Олег Васильевич поделился 
в интервью.

– Общая специализация Инсти-
тута экономических исследований 
ДВО РАН – исследование проблем и 
перспектив экономического и соци-
ального развития Дальневосточного 
экономического региона, проблем 
экономического сотрудничества с 
зарубежными странами в бассейне 
Тихого океана. А как применимы их 
исследования, скажем, к нашему 
региону?

– Это важный институт Российской 
академии наук, решающий очень слож-
ные теоретические и практические 
задачи. Он находится в стратегическом 
для России месте и активно работает. 
Коллектив института одним из первых в 
стране уже подготовил проект стратегии 
развития Хабаровского края до 2030 
года, глубоко понимая его специфику 
и приграничную расположенность, воз-
можности конкуренции и консолидации с 
соседними регионами. Сделано это про-
фессионально, качественно, с учетом 
аллокации ресурсов и определением 
прогрессивных механизмов управления. 
В основе – использование эффективных 
методов и инструментов научного ана-
лиза и синтеза, выявление достоверной 
информации об актуальной ситуации 
в регионе, его потенциала. Их проект 
стратегии, в отличие от многих, не стал 
набором лозунгов типа программы 
КПСС, согласно которой в 80-е годы 
прошлого века мы должны были жить 
при коммунизме. 

Ученые ИЭИ ДВО РАН обращают 
внимание на реалистичность расчетов, 
понимая большую специфику Хаба-
ровского края по отношению к той же 
Волгоградской или Московской области. 
Они понимают, что успешность региона 
зависит от его ресурсов, конкурентных 
преимуществ, что нельзя заниматься 
оленеводством в Хабаровском крае, а 
у нас, например, лесоповалом. Водить 
и валить будет нечего. Они ищут такие 
оригинальные, интересные и действи-
тельно реальные, перспективные ре-
шения, которые позволят приоритетно 
развивать человеческий потенциал. Мне 
особенно импонирует, что они именно 
это считают главным – квалификацию 
и стабилизацию трудовых ресурсов 
как источника человеческого капитала 
региона, который является ключевым 
для стратегического успеха. 

В Институте понимают, что их регион 
должен быть очень нужен и конкуренто-
способен в экономической системе стра-
ны, иметь особую полезность и высокую 
эффективность. И в то же время у них 
есть рядом образцы роста и развития в 
трудных условиях – Китай, Корея, Япо-
ния. Взять хотя бы северо-восточный 
Китай. Например, в той же провинции 
Гирин (Цзилинь), партнера нашей об-
ласти, климат такой же, как у нас, если 
не еще хуже. Не субтропики, сильно не 
расслабишься, но при этом очень боль-
шие усилия предпринимаются, чтобы 
улучшить экологию региона, добиться 
высокой эффективности производства, 
благосостояния народа. Конечно, наро-
да намного больше, чем у нас, и проблем 
значительно больше. Но, судя по их 
стратегии развития региона, они могут 
быть во многом для нас примером. Пока, 
мне кажется, мы только от лозунгов и 
взаимных визитов не перешли к тому, 
чтобы использовать опыт партнера, что 
очень важно, его стратегию, способы 
продвижения к ее цели. Хотя в свое 
время я предлагал, чтобы мы изучили 
стратегию развития провинции Гирин, 
для того чтобы использовать лучшее, 
учитывая сходство регионов. Для Ха-
баровского края это тоже важно, по-
тому что рядом быстро развивающаяся 
страна, очень конкурентоспособная; 
им есть с кем работать и у кого учиться 
полезному. Есть, конечно, и проблемы, 
которые у нас решаются лучше, все-таки 
и Китай тоже испытывает большие труд-
ности: много бедных людей, высокая 
социальная дифференциация, низкий 
уровень заработной платы, плохие или 
тяжелые условия труда при высокой 
интенсивности, экономически избыточ-
ное население. Но есть стратегическая 

Директору НИИ социально экономического 
развития региона Волгоградского государственного 
университета, доктору экономических наук, 
профессору О.В. Иншакову присвоено звание 
почетного профессора Института экономических 
исследований Дальневосточного отделения 
Российской академии наук. Как сказано в 
официальном заявлении по этому поводу, 
почетное звание присвоено Олегу Васильевичу 
за значительный вклад в науку и развитие 
научного сотрудничества между институтами. 

идея – вера в «Великий Китай», в его 
огромный потенциал. И люди от нее 
получают духовную и энергетическую 
подпитку. Это особенно заметно при 
общении с ними. 

С учеными ИЭИ ДВО РАН я сейчас 
активно взаимодействую в связи с 
созданием экспертной системы ФАНО, 
а ранее (15 лет) – в Высшей аттестаци-
онной комиссии Минобрнауки России, в 
Отделении общественных наук и секции 
экономики РАН. 

– Вы входите также в редакцион-
ный совет авторитетного журнала 
«Пространственная экономика», 
который выпускается институтом? 

– Да. Наше сотрудничество и на-
чалось с журнала «Пространственная 
экономика». Он был основан в 2004 
году. Когда вышел первый номер этого 
журнала, его концепция показалась мне 
очень интересной и своевременной. У 
меня возникла идея его поддержать, по-
скольку появление этого издания было 
очень важным продвижением экономи-
ческой науки в современной России. 
Дело в том, что понятие «региональная 
экономика» с развитием глобальной 
экономики стало не вполне корректным. 
Мы говорим о мегарегионах, о таких 
больших регионах, которые охватывают 
ряд стран, например в приграничных 
зонах. Мы говорим о макрорегионах 
в России, которые больше, чем целые 
группы стран. Например, некоторые 
федеральные округа экономически 
больше нескольких европейских го-
сударств. Сама эволюция глобальной 
экономики приводит к изменениям в ка-
тегориальном аппарате науки. И выход 
такого журнала как раз показал, что мы 
должны экономическое пространство 
увидеть по-другому. Есть пространство 
очень малое, например, рабочее место, 
в котором работник ведет свою деятель-
ность, производит продукт, услугу. Есть 
пространство фирмы или групп фирм, 
региональной или транснациональной 
корпорации, а также пространство на-
циональной экономики или интеграцион-
ного союза. В конечном итоге – это все 
глобальное экономическое простран-
ство. Соотношения этих пространств, 
их масштаб и роль, противоречия между 
ними очень важны. Именно поэтому 
национальная стратегия должна обя-
зательно включать пространственный 
аспект. Теперь при разработке Страте-
гии социально-экономического развития 
России до 2035 года пространственная 
стратегия уже является ее компонентом. 
Это существенно для нашей страны, 
поскольку регионы развиваются очень 
по-разному, дифференциация их ролей 
и экономических потенциалов велика.

– А кроме редакционно-изда-
тельского сотрудничества, как вы 
взаимодействовали с учеными из 
Института экономических исследо-
ваний ДВО РАН?

– Мы сотрудничали еще при создании 
Южной секции экономики в рамках за-
седаний и конференций, презентаций 
и обсуждений результатов НИР в От-
делении экономики, а потом в Секции 
экономики Отделения общественных 
наук РАН. Когда 5 февраля 2008 года 
у нас в ВолГУ было выездное заседа-
ние Отделения, университет посетили 
академики В.Л. Макаров, А.А. Анфино-
гентова, П.А. Минакир, Г.Г. Матишов, 
член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг, 
ученый секретарь Отделения профессор 
Л.А. Носова. Это было, конечно, очень 
большим событием для ВолГУ и ученых 
всего Юга России, в котором приняли 
участие руководители Администрации 
Волгоградской области, 66 докторов 
экономических наук и 18 кандидатов, 
представлявших 22 научных учрежде-
ния из 14 регионов ЮФО.

Дело в том, что выездные заседания 
РАН – это событие, которое бывает 
крайне редко. Также и посещение 
региональных университетов ака-
демиками и руководителями РАН. В 
ВолГУ побывали также академики Л.И. 
Абалкин, Д.С. Львов, М.Я. Маров, члены-
корреспонденты РАН – И.И. Елисеева, 
Г.Б. Клейнер, В.И. Суслов, Б.Г. Юдин и 
др. Кстати, совсем недавно произошло 
очень приятное событие – вице-прези-
дент РАН, математик В.В. Козлов, кото-
рый был гостем нашего университета, 
стал исполнять обязанности президента 

РАН. Приглашая ведущих ученых стра-
ны самого высокого уровня, я хотел, 
чтобы студенты и преподаватели могли 
пообщаться с ними, лучше понять себя 
и свою науку, свое место в ее простран-
стве. Мне всегда было важно, чтобы 
студенты и ученые ВолГУ не имели 
комплексов отдаленности, провинци-
альности, расширяли пространство 
своего бытия, сокращали дистанции. 
В социально-экономическом аспекте 
я понимаю пространство как сферу 
общения, его связей и отношений. В 
научной, духовной, образовательной 
сфере важно приобщиться к истокам, 
задать вопросы, получить ответы. На-
пример, когда приезжал С.П. Капица, 
которого все видели в его телепередаче 
«Очевидное и невероятное», – вот было 
увлекательнейшее общение. Также ин-
тересно было, когда приезжал писатель 
Д.А. Гранин, который много писал об 
ученых и проблемах научной сферы. То, 
что составляет достояние культуры и на-
уки народа нашей страны, я считаю, сту-
денты и преподаватели должны увидеть 
и почувствовать. Понять творческий дух, 
возможный уровень мышления. Тогда 
пространство жизни наполняется. 

Сейчас я сближаюсь с ИЭИ ДВО 
РАН в понятии «сжатие пространства». 
На самом деле будет более правильно 
сказать – сближение субъектов эконо-
мического пространства. Благодаря 
цифровой экономике, ИКТ, благодаря 
сетевой организации коммуникаций, 
благодаря модернизации институций, 
обусловленных ими правил и норм 
деятельности по критерию эффектив-
ности. Все начинается с установок в 
каждом действии. Человек говорит: 
«Вот я сделал так, у меня получилось 
быстрее, лучше». Он сразу делает оцен-
ку и установку делать так, а когда видит, 
что другой делает по-другому, но лучше, 
то перенимает опыт, а если делает пло-
хо, то снижает свою эффективность и 
мешает своему успеху и успеху других. 
Значит, действия надо установить и 
согласовать. Так возникает правило на 
основе осмысленного результата: чем 
он лучше, тем точнее и надежнее будет 
правило. Институция обеспечивает 
взаимодействие в пространстве и статус 
его участников. Признание действий 
ученого успешными и нужными очень 
важно. В научном пространстве оно 
очень существенно для развития эво-
люционного характера экономической 
науки, адекватной по своим критериям 
непрерывно меняющейся реальности. 
Тогда будут исследовать действитель-
ность, а не только создавать желаемую 
или нормативную картину мира. Это 
назрело и существенно.

Наше сотрудничество с ИЭИ ДВО 
РАН ведется и в рамках Новой эконо-
мической ассоциации, у которой есть 
журнал, где я тоже член редакционного 
совета. Эта ассоциация объединяет 
практически всех ученых-экономистов 
Росси, а ее президентом является акаде-
мик В.М. Полтерович – один из лидеров 
экономической науки в России. То есть 
проблематика, конкретные мероприя-
тия, конкретные наши работы, которыми 
мы обмениваемся, – все это стало осно-
вой для сотрудничества. Сотрудничать 
начинаешь тогда, когда интересно и 
когда это эффективно по-настоящему. 
Если ты читаешь научный журнал по-
стоянно или обращаешься к трудам 
ученых и понимаешь, что они тебе дают 
импульс для дальнейшего развития, по-
рождают у тебя интерес и новые мысли, 
контакты, развиваясь, превращаются в 
устойчивые и полезные. 

– Почему важно понимать, как 
пространственно развивается эко-
номика?

– Поскольку мы в рамках националь-
ной экономики некое целое, понятно, 
что мы должны видеть, какая часть 
этой экономики в ее пространственном 

определении и как развивается. То есть 
вот экономическое пространство между 
нами – это наши отношения сотрудниче-
ства, будет ли оно в кабинете или кори-
доре, на конференции или на улице – это 
не столь важно. Важно то, что между 
нами возникло экономическое простран-
ство: мы установили какой-то порядок, 
закрепили какие-то функции и создали 
структуру взаимодействия. И в рамках 
этой структуры и функций мы работаем 
в определенном нами порядке, это наши 
взаимные многообразные отношения. 
И при очень большом географическом 
пространстве, больших дистанциях, мы 
можем быть очень близко экономически 
или профессионально. И наоборот – при 
очень маленьком пространстве может не 
быть связей общения, взаимодействия. 

Кроме того, когда мы рассматривали 
раньше экономическое пространство 
в основном как плоское, мы в лучшем 
случае показывали трехуровневую 
систему взаимодействия: государство, 
регион, предприятие. В нашей науке 
это макроэкономика, мезоэкономика 
и микроэкономика. Но нобелевский 
лауреат К. Эрроу намекнул: надо по-
думать о наноэкономике (это совсем не 
наноиндустрия). Другой нобелевский 
лауреат, П. Кругман, отметил: возникла 
уже и мегаэкономика (это те самые 
крупные проекты, объекты, которые 
под силу осуществить только крупным 
капиталам, совместными усилиями 
разных государств или крупных фирм. 
Как, например, адронный коллайдер 
в Швейцарии. А что такое экономика 
интеграционных союзов? Например, тот 
же самый АЭС, СНГ, БРИКС, ЕС и т.д. 

Получается, что следует рассматри-
вать пространство теперь в большой 
степени вертикально. В предмете 
науки экономическое пространство 
растет и горизонтально, и вертикально. 
Возникают проблемы иерархии и гете-
рархии пространств, их субординации и 
координации в глобальной экономике. 
Кроме того, изменяются масштабы, 
значение и структура пространств. 
Иерархия пространств связана уже с 
властью, доминированием пространств, 
их прогрессом или сдерживанием. Так, 
например, глобальные кризисы возник-
ли только в XXI веке, их же раньше не 
было, были национальные, отраслевые 
и другие, даже были системные – когда 
вся система капитализма или социа-
лизма испытывала общий кризис. Но 
теперь возник еще и глобальный кризис 
со своим пространством, генераторами 
и последствиями. Мы видим, что про-
странственные аспекты производства, 
его институций и организаций, правил 
и норм, и с точки зрения воздействия 
на среды и подсистемы – это очень 
интересный и важный аспект. 

Именно поэтому я решил поддержать 
журнал «Пространственная экономика» 
в начале его пути. Об этом написана 
была статья в этот журнал, где раскры-
валось, для чего и почему важно его 
издавать. Сама идея создания журнала 
как раз была с Дальнего Востока, по-
скольку на границе всегда виднее, что 
за ней, как с этим взаимодействовать. И 
вообще все новое прирастает на грани-
цах систем, в том числе и знание, – это 
общее правило.

– И как развивается экономическое 
пространство?

– Поскольку я занимаюсь региональ-
ной экономикой, как и ученые ИЭИ ДВО 
РАН, мне особенно интересно развитие 
эволюционной теории экономического 
пространства. У меня есть работы, по-
священные тому. Они уже включены в 
общероссийскую научную дискуссию. 
Они об устройстве и расстройстве про-
странства глобальной экономической 
системы. Это новое направление на-
уки. Совсем недавно я читал статью 
Т. Веблена, которая написана больше 
100 лет назад, которая называется 
«Почему экономика не эволюционная 
наука?»; он очень сожалеет об этом. Это 
очень известный ученый, открывший 
целый раздел экономической теории, 
которой много занимаются и в нашем 
университете. Он сожалеет, что эконо-
мисты как политики и идеологи заранее 
задают границы исследований, делают 
себе установки «как должно быть», но 
не рассматривают, как развивается 
система независимо от наших желаний 
и этих установок (идейных, религиозных, 
этических, политических и т.д.). 

Люди в экономике всегда хотят 
получить то, что им нравится. И это 
правильно лишь отчасти и в практике. 
Но биология, физика или химия так не 
развиваются – они исследуют то, что 
происходит, то есть реальную эволю-
цию, в отличие от того, что мы хотим 
подогнать развитие под свои желания. 
Поэтому у экономистов пока трудно 
получается эволюционная наука. Дав-
ление взглядов, идеологии, духовных, 
политических, правовых и всяких иных 
норм, то есть неэкономических, очень 

сильно сдерживают нашу науку. Да, она 
родилась как наука о ведении хозяйства, 
о порядке в нем. Но затем получила 
форму «политической экономии», и 
вести хозяйство надо было в интересах 
его собственников, а в дальнейшем и 
государей, поэтому наша наука всегда 
несет это бремя, и экономисты думают, 
что должны писать о том, что нрави-
лось бы или соответствовало каким-то 
интересам и идеалам власти. Вот и не 
получается эволюционная наука. 

Смотришь на иную стратегию – и 
понимаешь ее неосуществимость. 
Цель достигнута не будет, потенциала 
развития не хватает, путь не тот... Но 
в современном обществе, если вы на-
пишете об этом, можете оказаться в 
трудном положении. Поэтому я всегда 
и говорю, что обществовед не самое 
любимое существо в обществе. Он ведь 
как врач, который иногда объявляет: 
«Вы больны». И кому это нравится? 
Но, может, власти когда-то поймут, что 
правда лучше.

– Как вы оцениваете свое избрание 
почетным профессором Института 
экономических исследований ДВО 
РАН?

– Вообще приятно, что мои исследо-
вания, и разработки, и усилия ученым 
института интересны, и они признают, 
что признан достойный научный ре-
зультат, это во-первых. Во-вторых – это 
вообще уникальное явление, чтобы 
институт РАН признал своим почетным 
профессором ученого из образова-
тельной системы. К сожалению, про-
фессиональное разделение сфер науки 
и образования реально существует. Но 
произошедшее событие – редкость, 
а значит, и большая ценность. Здесь 
смысл в том, что признано слияние в 
одной персоне образования и науки. 
Значит, интеграция науки и образования 
развивается на новом уровне.

Конечно, если работаешь в сфере 
образования, сейчас особенно, прак-
тически не остается времени для того, 
чтобы заниматься серьезными исследо-
ваниями. И работники институтов РАН 
часто говорят, что не следует нагружать 
и оценивать работников образования 
равными с ними научными норматива-
ми, потому что они не достижимы. С дру-
гой стороны, в институтах РАН довольно 
долго образовательной деятельности 
уделялось не очень большое внимание. 
Бытовал некий снобизм. В последнее 
время при многих институтах РАН, осо-
бенно центральных, сформировались 
высшие школы различного профиля, где 
ведется образовательная деятельность. 
Это очень хорошо, потому что препо-
дают ученые, которые на переднем 
крае науки, которые систематически 
занимаются исследованиями. 

Для меня это уникально еще и потому, 
что я профессор без звания доцента. 
Мое первое ученое звание – старший 
научный сотрудник, поскольку я начинал 
работать в научном учреждении, хотя 
это и приравнивается к званию доцента 
в образовательной сфере. Когда я полу-
чил это звание, на всем Юге России 
старших научных сотрудников по по-
литической экономии не было, вдвоем 
с коллегой из одной лаборатории мы 
получили первыми такие аттестаты. Это 
был интересный опыт. У меня всегда 
была большая тяга к научным иссле-
дованиям, хотя я люблю читать лекции. 
И работать в аудитории у меня хорошо 
получается, судя по тому, что говорят 
студенты. Но мне кажется, что научный 
поиск – это сложнее, труднее и заман-
чивее для меня. Да, это трудно – найти 
новое, прирастить знание, не просто 
заниматься догматикой, софистикой или 
схоластикой, а добыть знание, которое 
полезно людям. Сложно довести новое 
знание до практики, чтобы менеджеру 
или предпринимателю стало понятно, 
как делать лучше, сделать его доступ-
ным. Это дается очень тяжело, но так 
интересно... 

Не должно быть искусства для искус-
ства, науки для науки или иного в этом 
духе, предлагаемого в каких-нибудь 
бессодержательных концепциях, аб-
стракциях, какофониях и инсталляциях, 
когда приходишь, читаешь, слушаешь 
или смотришь, но не понимаешь, зачем 
это. Вот такого замыкания не хотелось 
бы ни для какого творчества. Знание, 
которое изложено в не понятных никому 
символах или словах и которое не вос-
требовано и, очевидно, никогда не будет 
востребовано, – это, конечно, печально. 
Кто-то должен его понять и принять. 

Творчество высшее тогда, когда оно 
все же доступно. Я считаю, что народ-
ные артисты, художники, учителя – это 
мастера высочайшего класса, потому 
что они доступны и приняты народом, 
они могут свой опыт, знания, творчество 
передать людям. Это то, что нужно твор-
чески делать. 

Беседовал Виктор Виньков

лонтером. Было приятно видеть такое 
количество людей, тем более разных 
возрастов. 

Представители ВолГУ – магистран-
ты направления подготовки «Фило-
логия» – принимали активное участие 
также и в проверке написанных дик-
тантов. Согласно предварительным 
итогам, каждый десятый волгоградец 
получил пятерку. Разбор работ, под-
ведение итогов и награждение отлич-
ников состоятся 21 апреля в ВОУНБ 
имени М. Горького. 

А 22 апреля в ВолГУ будет прово-
диться Всероссийский экологический 
диктант. Организаторами в Волго-
градском регионе выступают наш 
университет и Управление федераль-
ной службы по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзор) 
по Волгоградской области. 

Светлана Кириллова

Статья подготовлена в рамках гранта 
Администрации Волгоградской области 
для СМИ (проект «Шаг в будущее: на-
учное и образовательное пространство 
Волгоградского региона», соглашение 
№ 74 от 29 апреля 2016 г.).

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!



Результатом 
студенческого 
гранта 
ИФиМКК 
стал выпуск 
словаря 
молодежного 
сленга.

Научный грант 
института филоло-
гии и межкультур-
ной коммуникации, 
в котором приняли 
участие 75 студентов, завершился выпуском 
словаря молодежного сленга на материале 
четырех языков (английский, немецкий, 
французский, русский). Благодарим всех 
участников проекта и желаем им дальнейших 
успехов!

Данный грант развивает реализуемое На-
учно-образовательным центром института 
направление, связанное с изучением совре-
менного информационного, коммуникативного 
пространства. Работа над словарем позволила 
участникам реализовать свою креативность, 
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ДЕНИС СОЛОДОВНИКОВ: «Мысли глобально, действуй 
локально»

Д.А. Солодовников: Надо попытаться сделать так, 
чтобы природа все-таки еще осталась

«Я вырос здесь, в пойме бывал с детства. На 
глазах меняется территория от Краснослободска 
до Средней Ахтубы. В детстве она воспринима-
лась как лесные просторы с редкими поселками, 
сейчас это почти сплошной поселок с редкими 
лесочками. От этого мы уже никуда не уйдем. 
Это общая тенденция пригородной зоны больших 
городов. Надо разрабатывать механизмы для 
сосуществования человека и природы в этих 
новых условиях», – уверен Денис Анатольевич. 
Подробнее о механизмах – в интервью. 

– Какое значение имеет для нашего региона 
Волго-Ахтубинская пойма?

– Можно начать с того, что от плотины Волж-
ской гидроэлектростанции начинается единствен-
ный свободный, относительно первозданный, 
не нарушенный плотинами ГЭС участок Волги. 
Волга – это великая русская река, бренд нашего 
региона. Выше по течению – сплошной каскад 
водохранилищ, то есть реки как таковой мы там 
не увидим. У нас здесь настоящая, действитель-
но свободная великая река. И она находится в 
непосредственной близости областного центра 
– Волгограда. За Волгой – крупнейшая Волго-Ах-
тубинская пойма, это настоящий оазис. Если по-
смотреть на космический снимок, то в окружении 
желтых, выжженных полупустынь, можно увидеть 
зеленый, лесистый оазис Волго-Ахтубинской 
поймы: водоемы, луга, леса, дубравы. Это уни-
кальный природный комплекс, он несколько лет 
назад включен во всемирную систему биосфер-
ных резерватов ЮНЕСКО. Таким образом, даже 
на всемирном уровне признали уникальность и 
значимость этой территории.

– Какие экологические проблемы сейчас 
угрожают пойме?

– Одна группа опасностей связана с зарегу-
лированием стока Волги, Волжская ГЭС – по-
следняя в каскаде, но всю системы бассейна 
Волги регулируют одиннадцать гидроузлов на 
Волге и на крупнейшем притоке – Каме, то есть 
гидрологический режим сильнейшим образом 
изменен. Уменьшились объемы воды, поступа-
ющей в половодье в Волго-Ахтубинскую пойму. 
Поймы – это территории, которые формируются 
исключительно в условиях затопления, это их 
нормальный режим. Сейчас большая часть тер-
риторий поймы не затапливается в половодье, это 
приводит к тому, что ухудшается состояние при-
родных комплексов. Усыхают леса, изменяется 
состав почвы, нарастает засоленность. Некогда 
продуктивные луга становятся больше похожими 
на зональные степные ландшафты, они беднее 
гораздо, хуже в плане хозяйственного использо-
вания. Это последствия зарегулирования стока 
Волги, он очень сильно влияет на природу, ведь 
она формировалась исключительно в условиях 
ежегодного затопления. Естественно, уменьша-
ется биологическая продуктивность, рыбы стано-
вится меньше, у нее хуже условия для нереста. 
Вторая опасность – близость крупной городской 
агломерации. Волгоград, Волжский, Средняя 
Ахтуба окружают верховье Волго-Ахтубинской 

познавательную активность, навыки команд-
ной работы и привлечь личный коммуника-
тивный опыт. Студенты собрали и система-
тизировали действительно замечательный, 
актуальный сленговый материал и пред-
ставили его лексикографическое описание. 
Молодежный сленг – интереснейшее явление, 
отличающееся своей выразительностью, чрез-
вычайной динамичностью, разноплановостью 
и словотворчеством. Представленный мате-
риал – полезный и увлекательный источник 
информации о жизни современных молодых 
людей разных стран, их мироощущении, 
способствующий взаимопониманию разных 
культур и поколений. 

Мы надеемся, что словарь привлечет вни-
мание, как языковедов, так и широкого круга 
читателей. Рады сообщить всем заинтересо-
вавшимся, что уже скоро словарь можно будет 
приобрести в издательстве ВолГУ.

Проверь себя
С этим словарем теперь вы сможете понять 

очень многое из того, что понимали по боль-
шей части интуитивно. Итак, проверьте себя 
на знание молодежного сленга (мы приводим 
только русскоязычные примеры).

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Что бы это значило, или На каком языке говорят студенты
ЕМНИМС, аббрев. – «если мне не изменя-

ет мой склероз» (выражение собственного 
мнения). Например: «Посмотрите документ 
(емнимс, постановление КМУ что-то про пра-
вила пользования трамваем и троллейбусом)».

Лукас, сущ. – «положительный голос, одо-
брение какого-либо поста в интернете, то же, 
что лайк. Например: «Куда деваются лукасы 
на записях?»

Пионер, сущ., м.р. – ироничное обозначение 
молодого необстрелянного тусовщика или 
новичка в субкультурном мире.

Парильщик, сущ., м.р. – русское название 
для вейперов, тех, кто предпочитает электрон-
ные сигареты, и считает, что пар на 95% по-
лезнее, чем дым.

По фану – что-то сделанное по приколу, не 
серьезно, из удовольствия». Например: «Васе 
вчера было по фану песни орать».

По фасту, словосоч. – от англ. fast – сленго-
вое выражение, означающее по-быстрому. На-
пример: «Можешь сбегать в магзин по фасту?»

Пошерить, гл., сов. в. – поделиться каким-то 
ресурсом, поделиться по сети фильмом или 
картинками или каким-то материалом.

Припаркуй язык – требование замолчать 
в грубой форме.

Пруф, сущ., м.р. – от англ. proof доказа-
тельство. Например: «Читал в интернете, что 
с 2020 года пенсия будет отменена. – Инфа 
100%? Где пруф?» 

Пчелайн, сущ., м.р. – билайн. Например: 
«Что-то пчелайн тупит, связь пропадает».

Убыток, сущ., м.р., ед.ч. – глупый, недалекий 
человек; невежда, кретин. Например: «Вокруг 
одни убытки сидят, которые два слова связать 
не могут».

Файно, нареч. – хорошо, отлично; может 
употребляться как прилагательное; от анг. fine 
– хорошо. Например: «Это няшно, это файно, 
это ми-ми-ми!»

Цельнотянутый, прил. – нелицензионный, 
(ворованный) – о дисках с программами, игра-
ми. Например: «За техподдержкой обращаться 
нельзя, мой Windows цельнотянутый».

Чилить, гл., несов. в. – гулять, отрываться, 
сходить с ума, тусоваться. Например: «Может 
пойдем почилим…»

Шаровик, сущ., -а, м.р. – человек, который 
делает что-либо за счет других. Например: 
«Шаровик пришел поесть бесплатно».

Информация предоставлена институтом 
филологии и межкультурной коммуникации

Заведующий кафедрой географии и картографии Волгоградского 
государственного университета Денис Анатольевич Солодовников 
рассказал «Форуму» о работе кафедры по сохранению уникального 
природного комплекса – Волго-Ахтубинской поймы. Это территория 
между Волгой и Ахтубой, пересеченная многочисленными протоками 
и староречьями. Последний естественный участок волжской 
речной долины, который обладает уникальной ценностью, зачастую 
становится местом отдыха местных жителей. На ее территории 
возводятся коттеджи. Это влияет на экосистему комплекса. 

поймы. Как всегда, то, что находится вблизи 
от крупных городов, пригородная зона – очень 
привлекательна для жилищного освоения, всем 
хочется иметь домик в деревне. Поэтому всеми 
правдами и неправдами расширяется жилищная 
застройка, хотя эта территория имеет природоох-
ранный статус, но находятся возможности как-то 
обойти этот закон. Постепенно она превращается 
в большой коттеджный поселок или дачный 
массив. Конечно, с этим связаны определенные 
проблемы. Замусоривание территории, опять-та-
ки, деградация растительного покрова, создание 
дополнительных гидротехнических сооружений 
для предотвращения риска затопления новых 
поселков, а чем меньше затапливается пойма, 
тем хуже ее состояние.

– Что делают сотрудники и студенты кафе-
дры для сохранения поймы?

– Пойма для нас – самая болевая точка, по-
скольку мы давно занимаемся географическими 
исследованиями в регионе. Мы изучали гидроло-
гический режим Волги, Ахтубы, пойменных прото-
ков, ериков, насколько они связаны между собой, 
как заполняется пойма в половодье, это важный 
аспект. У нас были исследования рекреационной 
емкости территории, оценка ее туристического 
потенциала, по этой теме у нас были исследо-
вания, мы создавали модель рекреационного 
освоения, которая бы и природу сберегла, и 
дала бы определенный хозяйственный эффект. 
Со студентами несколько лет назад мы разраба-
тывали экологические маршруты велотуризма 
в ближайших окрестностях Краснослободска. 
Старались, чтобы маршруты были познаватель-
ны, удобны и проложены так, чтобы не страдали 
природные комплексы. Была довольно крупная 
работа – парк в пойме, который назывался «Пой-
ма в миниатюре». Мы спроектировали в зоне 
отдыха одного из коттеджных поселков модель 
частички поймы с типичными природными ком-
плексами, то есть водоем, участок леса, луга. 
Такого роды работы постоянно возникают. Мы 
изучали возможность восстановления поймен-
ных озер – был большой проект по озеру Сотово 
в Светлоярском районе в пределах поймы. На 
месте полностью пересох шего водоема удалось 
восстановить озеро, в результате там очень по-
высилось биологическое разнообразие. Сейчас 
одно из магистральных направлений – инициа-
тивный исследовательский проект по изучению 
динамики грунтовых вод. В пойме очень много 
зависит от положения, глубины залегания грун-
товых вод, они питают корни деревьев, то есть 
от них зависит состояние леса. Как правило, 
подземными водами снабжаются населенные 
пункты, там нет такого централизованного во-
доснабжения, скважины, колодцы – основной 
источник воды для домовладений. Грунтовые 
воды летом подпитывают поверхностные водо-
емы, если весной они, наоборот, заполняются от 
поверхностных вод, то летом они отдают воду в 
обмелевшие водоемы. Это важно для поймы. И 
мы сейчас разрабатываем оптимальные, удобные 

алгоритмы мониторинга и прогнозирования со-
стояния грунтовых вод.

– Когда ближайшая экспедиция?
– Уже 25 апреля мы едем в экспедицию. Это 

предполоводный период или начало половодья, 
нам важно зафиксировать положение грунтовых 
вод, и потом мы будем отслеживать, как оно 
изменяется по мере повышения уровня воды и 
потом на спаде. Мы в прошлом году такую ра-
боту делали, в этом году расширим географию, 
захватим уже не только Волгоградскую область, 
но и Астраханскую, это тоже важно, чтобы пред-
ставлять ситуацию в целом на Нижней Волге. 

– Студенты тоже примут участие?
– Во всех проектах студенты участвуют обяза-

тельно. С одной стороны, они видят, что можно 
изменить, улучшить в природе, какие технологии 
для этого применяются, какая научная основа 
этих мероприятий. С другой стороны, они иначе 
смотрят на вопрос охраны природы, сбережения 
поймы. Когда это через тебя прошло, уже по-
другому воспринимается, это не просто теории 
какие-то, это часть своего труда, который каждый 
когда-то вложил, свой труд все всегда берегут. 

– Какие результаты дает работа кафедры 
в пойме?

– Лозунг такой: «Мысли глобально, действуй 
локально». Мы подразумеваем, что природу 
нужно охранять и что-то для этого делать, но это 
красивые слова, а наши проекты – это малень-
кие шажки к тому, чтобы природа становилась 
лучше. Каждый проект имеет свой определен-
ный эффект. Веломаршрутами, которые раз-
работали, сейчас пользуются люди, отдыхают 
и получают новые знания о природе. Озеро, 
которое мы восстанавливали, существует, там 
живут и гнездятся редкие, краснокнижные виды 
птиц, и лес по берегам его ожил, рыба появилась. 
Каждый проект вносит какой-то определенный 
вклад. Мы не можем кардинально изменить ре-
жим половодья, это не специальность вузов, для 
этого есть другие структуры. На своем уровне мы 
многое делаем. Тот проект по грунтовым водам, 
что сейчас у нас начинается, имеет большие 
перспективы, он покажет, какими ресурсами 
грунтовых вод мы располагаем.  В советские 
времена это изучалось, но тогда и методы были 
другие, не давали такого большого охвата, и с тех 
пор очень изменился режим половодья. Важно 
представлять, что сейчас происходит с грунто-
выми водами, и реализация этого проекта будет 
очень важна при планировании хозяйственной 
деятельности в пойме. 

– Как вы считаете, удастся ли сохранить 
пойму?

– Надо помнить, что пойма очень большая. 
Она начинается от плотины Волжской ГЭС, но 

тянется практически на 500 километров. Самый 
фокус экологических проблем – это верховье 
поймы, именно приволгоградская ее часть, здесь 
наиболее остро стоят проблемы, связанные с 
влиянием половодья. Этот участок находится 
непосредственно ниже плотины и все, что про-
исходит на плотине, на него сильнее всего вли-
яет. Есть причины, связанные с особенностями 
рельефа, это самый возвышенный участок, то 
есть он исторически в плане своего формиро-
вания сложился раньше, чем тот, что ниже, и он 
частично не затапливался уже до регулирования 
стока, поэтому здесь проблемы острее всего 
стоят. Плюс близость большого города. Ниже по 
течению в целом относительно все неплохо, там 
стандартные гидрологические закономерности 
начинаются сказываться, там все эти проблемы 
сглаживаются. Надо признать, что частично эту 
приволгоградскую пойму не спасти. Ее придется 
как-то модифицировать, потому что очень сильно 
изменились природные условия. Возможно, где-
то придется изменить породный состав леса. 
Дубы не выживают уже в таких условиях, есть 
породы более устойчивые. Это большая работа в 
каждом конкретном случае – выяснить, насколько 
это будет безопасно. Конечно, то, что на месте 
бывших полей сейчас поселки, не способствует 
оптимизации природных условий, понятно, что 
многие из этих поселков уже узаконены, их ни-
куда не денешь. Я вырос здесь, в пойме бывал с 
детства. На глазах меняется территория от Крас-
нослободска до Средней Ахтубы. В детстве она 
воспринималась как лесные просторы с редкими 
поселками, сейчас это почти сплошной поселок с 
редкими лесочками. От этого мы уже никуда не 
уйдем. Это общая тенденция пригородной зоны 
больших городов. Надо разрабатывать механиз-
мы для сосуществования человека и природы в 
этих новых условиях. Иного нам не дано. Если 
будем притворяться, что должны восстановить 
природу, этого не будет, все изменилось – и при-
рода, и социально-экономическая сфера, но надо 
попытаться сделать так, чтобы природа все-таки 
еще осталась. 

Досье Форума 
Волго-Ахтубинская пойма — участок суши 

между реками Волгой и Ахтубой длиной около 
450 и шириной 5–10 километров, переходящий 
в Волжскую дельту. Благодаря нахождению в 
междуречье обильно обеспечивается водой и 
значительно отличается флорой и фауной от 
окружающей засушливой степной среды.

Пойма расположена в пределах трех субъектов 
Российской Федерации, все они организовали 
на своем участке поймы природные парки и за-
поведник: Волгоградская область – создан при-
родный парк «Волго-Ахтубинская пойма», респу-
блика Калмыкия – природный парк Республики 
Калмыкия, Астраханская область – организован 
Астраханский заповедник. Это один из немногих 
участков Волги, сохранивших естественное стро-
ение, остальные участки значительно изменены 
каскадом волжских ГЭС.

Общая площадь поймы – около 2 миллионов 
гектаров, площадь пригодных для сельскохозяй-
ственного использования земель – около 700 
тысяч гектаров, которые используются для вы-
ращивания бахчевых и садовых культур.

Екатерина Попова
Статья подготовлена в рамках гранта Админи-

страции Волгоградской области для СМИ (проект 
«Экологическая инициатива», соглашение от 15 
февраля 2017 г.).



Ольга Ширяева, студентка кол-
леджа ВГИ, факультет эконо-
мики и бухгалтерского учета: 

– Я собираюсь поступать в 
ВолГУ в институт экономики и, 
скорее всего, на что-то связанное 
с кредитом и финансами. Это на-
правление я выбрала потому, что у 
меня уже есть определенная база 
знаний в этой сфере и некое по-
нимание, что из себя представляет 
это направление. В наше время экономика вос-
требована, поэтому хочется развиваться в этой 
сфере деятельности, мне это интересно. Насчет 
трудоустройства еще, честно говоря, не думала, 
а сосредоточилась только на получении высшего 
образования. 

Мария Лапшина, 10-й класс, 
школа № 92, Волгоград:

– Я хочу поступать на экономи-
ческий факультет. Рассматриваю 
разные вузы для поступления, но 
ВолГУ для меня является основ-
ным вариантом. Это направление 
меня заинтересовало, потому что 
я считаю его перспективным. У 
меня высокий уровень знаний по 

математике, поэтому я решила, что экономика 
– это самое то. Моя родственница работает в 
банке, и мне нравится то, чем она занимается, 
я бы тоже хотела работать в этой сфере. Из 
предметов ЕГЭ я буду сдавать профильную 

математику, русский и обществознание, уже 
активно готовлюсь. 

Дарья Сыткова и Надежда Бур-
цева, 11-й класс, школа № 6, 
Фролово:

– Мы еще точно не определи-
лись с направлением, но нам очень 
помогло профориентационное те-
стирование, которое мы прошли в 
холле. Мы рассматриваем направ-
ления «туризм», «журналистика», 
«менеджмент», «государственное 
и муниципальное управление». 
ЕГЭ будем сдавать по истории, обществознанию, 
математике (базовая и профильная), литературе 
и русскому. Мы планируем поступать в ВолГУ, 
он для нас в приоритете, но еще рассматриваем 
ВолГАУ, всегда должен быть запасной вариант. 

Антон Кужалевич, 10-й класс, 
школа № 5, Краснооктябрь-
ский район, Волгоград:

– Уже четко определился – 
буду поступать на журналистику 
в ВолГУ. Мне нравится именно 
спортивная журналистика и под-
готовка материалов этого рода. 
Другие варианты для поступления 
не рассматриваю, разве только 
переводиться на старших курсах в 
СПБГУ, где есть узкая специализация по моему 
направлению. О том, где буду работать, еще не 
думал, но если брать телевизионные каналы, 

то «МАТЧ!», если печатные СМИ, то «Спорт-
экспресс». Сдавать буду литературу, обществоз-
нание, русский и базовую математику.

Андрей Выстрепов, 11-й класс, 
ЧОУ СОШ «Поколение», Вол-
гоград: 

– Я определился с направле-
нием – «лингвистика: перевод и 
переводоведение», ВолГУ. Мне это 
пригодится в будущем, ведь самое 
главное – язык. В международном 
формате работодатели требуют от 
выпускников знание иностранного 
языка. Лингвистика – это самое 

нужное мне сейчас, более того, я гуманитарий и 
есть определенные навыки в этой сфере. Я бы 
хотел быть переводчиком именно книг, статей 
разных жанров, в зависимости от того, что будет 
актуально для читателя. 

Роман Резников, 11-й класс, 
школа № 33, Волгоград:

– Мне очень интересны направ-
ления, связанные с биологией, а 
в ВолГУ есть целый отдельный 
институт естественных наук – это 
здорово. Мне хочется изучать 
естественные науки, я думаю, это 
очень увлекательно и возможности 
для реализации своего потенциала 
есть. Насчет трудоустройства еще не думал, 
главное – поступить, потом будет виднее. На ЕГЭ 
буду сдавать биологию, профильную математику 
и русский. 

Игорь Волков, 11-й класс, шко-
ла № 92, Волгоград: 

– Я точно не определился с ву-
зом и направлением, но меня инте-
ресует математика и информаци-
онные технологии или менеджмент 
в ВолГУ. Буду сдавать физику, 
обществознание, математику (ба-
зовую  и профильную) и русский. 

Александр Политов, 11-й класс, 
МБОУ «Гимназия», Урюпинск: 

– В семье решили остановиться 
на направлении «юриспруденция» 
в ВолГУ и СГЮА (Саратов). Еще 
меня интересует маркетинг, но 
больше склоняюсь  к юриспру-
денции.  Выбрали эту сферу не 
случайно, уже есть определенные 
соображения насчет трудоустрой-

ства. Точно знаю, что хочу и буду работать в про-
куратуре. Из экзаменов я сдаю обществознание, 
историю, русский и базовую математику. 

Алина Старостина и Валерия 
Василенко, 3-й курс, ВКУиНТ, 
специальность «Право и орга-
низация соцобеспечения»: 

– Планируем поступать на «су-
дебную экспертизу» в ВолГУ или 
РАНХиГС. Это направление нам 
интересно, потому что мы уже 
находимся в этой сфере и ничего 
другого себе даже не представ-
ляем, хотим только продолжать 
обучение. Хотелось бы трудоу-
строиться по специальности и работать в суде, 
например, или Следственном комитете. 

Илья Виноградов, 11-й класс, 
лицей № 3, Волгоград: 

– Я еще не определился, но 
рассматриваю преимущественно 
юридическое направление, хочу 
связать с этим жизнь. Рано еще 
строить какие-то догадки насчет 
будущей работы, надеюсь, все 
получится, как задумал. Насчет 
университетов – пока остановился 
на ВолГУ и РАНХиГС. 

Мы же, в свою очередь, хотим пожелать 
ребятам успешной сдачи экзаменов, легкого по-
ступления –  и до встречи! 

Анастасия Каменцева, 
фото Асмик Царукян 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДЕНИС СОЛОДОВНИКОВ: «Мысли глобально, действуй 
локально»

Все сумею, все смогу – будущий студент ВолГУ!

ОБРАЗОВАНИЕ-2017: как это было

ВЫСТАВКА

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов, депутат Госдумы А.А. Кувычко, координатор ФЦП «Русский язык» доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций 
ВолГУ С.А. Чубай и студентка 2-го курса, участница программы «ВолГУ РЯдом» А. Каменцева  на выставке «Образование-2017» у стендов ВолГУ

Волгоградский государственный 
университет принял 
участие в региональном 
образовательном форуме. XIII 
специализированная выставка 
образовательных учреждений 
Волгоградской области, учебной 
и художественной литературы, 
технологий и материалов для 
обеспечения учебного процесса 
проходила с 28 по 30 марта на 
территории Волгоградского 
дворца спорта профсоюзов 
в рамках «Волгоградского 
образовательного форума – 2017».

Волгоградский образовательный форум – 
крупнейшая площадка Южного федерального 
округа для профессионального общения, обмена 
опытом и демонстрации новейших достижений 
участников образовательного процесса. Форум 
способствует реализации инновационных педа-
гогических и информационно-технологических 
проектов, знакомит население с возможностями 
учебных заведений, содействует получению 
работниками отрасли актуальной информации 
о развитии индустрии образования. Когда-то 
форум начинался всего с 40 участников. Сейчас 
это большой съезд тех, кто занимается образо-
ванием на разных ступенях – от детского сада 
до университета.

Свои стенды представили более 250 педа-
гогических коллективов дошкольного, началь-
ного, среднего и высшего профессионального 
образования как Волгоградской области, так и 
соседних регионов, а также компании, внедряю-
щие инновационные проекты в процесс обучения 
и обеспечивающие индустрию образования 
информационными технологиями, мебелью, 
школьной формой, материалами, учебной и до-
полнительной литературой и др.

В мероприятии приняли участие более 20 ты-
сяч человек. Посетители выставки – это школьни-
ки, абитуриенты, студенты, родители учащихся, 
руководители и работники образовательных уч-
реждений, фирм-работодателей. Для них форум 
– это уникальная возможность посетить все вузы 
в одном месте, повысить свой образовательный 
уровень, найти наиболее подходящий вариант 
получения образования, выбрать курсы повы-
шения квалификации, изучения иностранных 
языков и дополнительного образования детей. 
Учащиеся 9–11 классов общеобразовательных 
школ организованно посетили выставку согласно 

заранее сформированному графику. Учебные за-
ведения познакомили будущих абитуриентов и их 
родителей с перечнем специальностей, которые 
будут наиболее актуальны на рынке в ближайшее 
время. Все желающие смогли получить бес-
платные консультации по наиболее актуальным 
вопросам поступления и последующего обучения.

В трехдневной программе работы «Обра-
зования-2017» в конференц-залах проходили 
семинары, тренинги, круглые столы, на которых 
рассматривались наиболее актуальные и зна-
чимые вопросы образовательного процесса: 
технологии подачи информации, подходы к об-
учению учеников и студентов в зависимости от их 
индивидуальных особенностей, профориентация 
учащихся, патриотическое воспитание, психоло-
гия и многое другое. Это также и ряд научно-прак-
тических и деловых мероприятий, направленных 
на обмен опытом между работниками сферы 
образования и повышения их профессиональной 
квалификации.

Отличительная особенность выставки этого 
года – свыше 20 мастер-классов, проводившихся 
студентами и преподавателями вузов, на которых 
можно увидеть процесс подготовки квалифициро-
ванных рабочих и специалистов среднего звена. 
Преимущественно мероприятия форума были 
интересны настоящим и будущим абитуриентам. 
Учебные заведения, принимавшие участие в 

выставке, представили вниманию посетителей 
ряд презентаций. Их цель – продемонстрировать 
будущим студентам профессии и навыки, кото-
рым они могут обучиться на базе их учебного 
заведения.

В режиме нон-стоп проходила яркая шоу-
программа – на сцене выставочного комплекса 
выступили юные таланты Волгоградской об-
ласти. Каждая школа, училище, колледж и 
вуз старались сделать акцент на собственной 
изюминке. Учебные заведения силами своих 
команд, театральных, танцевальных и певческих 
коллективов с помощью различных творческих 
миниатюр продемонстрировали, что получение 
образования – это не только важно, полезно и 
перспективно, это отличная возможность реали-
зовать свои творческие способности.

Стенды Волгоградского государственного 
университета заняли достойное место среди 
образовательных учреждений всех уровней. На 
торжественном открытии форума присутствовал 
ректор ВолГУ Василий Валерьевич Тараканов: 

– Это отличный способ для абитуриентов боль-
ше узнать об университете, ведь многие в нем 
еще не были. Такая выставка – это прежде всего 
подготовка ко дню открытых дверей в  ВолГУ и 
возможность заинтересовать выпускников прий-
ти в университет и познакомиться с ним поближе.

ВолГУ – университет, известный в стране и за 

рубежом качеством образования, высоким науч-
ным потенциалом, инновационными проектами, 
современными образовательными технологиями 
и активной социальной позицией.

Экспозиция ВолГУ традиционно презентовала 
на форуме свои образовательные программы, 
научно-исследовательские и социальные про-
екты. Большой интерес у абитуриентов вы-
звала интерактивная площадка, посвященная 
3D-моделированию. Научные достижения, инте-
ресная учебная программа и активная студенче-
ская жизнь – явные плюсы нашего университета.

Важным аспектом участия Волгоградского 
государственного университета в выставке «Об-
разование-2017» является непосредственный 
живой контакт с гостями. Представители универ-
ситета и студенты смогли пообщаться с будущими 
абитуриентами и их родителями, познакомить их 
со спецификой образовательного процесса и бо-
лее подробно рассказать о направлениях подго-
товки в университете, общественных, социальных 
и волонтерских организациях вуза. Специально к 
форуму университет приготовил большое коли-
чество информационных материалов – буклеты, 
справочники, рассказывающие о направлениях 
подготовки в университете, брошюры с прави-
лами приема в 2017 году. Студенты-волонтеры 
приглашали гостей форума на день открытых 
дверей в ВолГУ, который проводился 2 апреля.

– Образовательный форум – это уникальная 
возможность для знакомства всех участников 
воспитательного и учебного процесса с потен-
циалом региональной системы образования, – 
сказала Зина Османовна Мержоева, заместитель 
губернатора Волгоградской области.

– Стоит отметить, что с каждым годом участ-
ников и гостей становится все больше и больше, 
а содержание представленных на форуме экспо-
зиций – глубже и интересней, – отметила Лариса 
Михайловна Савина, председатель комитета 
образования и науки Волгоградской области.

Выставка «Образование-2017» – это своео-
бразный объединенный день открытых дверей 
всех уровней образования региона, который 
предоставляет возможность получить инфор-
мацию об условиях поступления в ведущие 
учреждения профессионального образования, 
о центрах подготовки к сдаче экзаменов, курсах 
повышения квалификации или приобретения 
языковых навыков, о программах международ-
ного студенческого обмена. Это крупнейший в 
регионе образовательный проект, который из 
года в год помогает будущим первокурсникам в 
выборе профессии и влияет на увеличение потока 
абитуриентов в учебные заведения.

Анастасия Каменцева

2 апреля. Воскресенье. Утро. В этот яркий весенний день 
наша альма-матер вовсю принимала гостей! Именно 2 апреля 
в Волгоградском государственном университете прошел день 
открытых дверей, куда съехались абитуриенты и их родители со 
всей Волгоградской области. Мы, конечно же, не могли пропустить 
такое событие и провели свое небольшое «расследование», 
опросив школьников и студентов колледжей, которые намерены 
поступать в наш университет, почему они выбрали наш вуз, какая 
специальность их заинтересовала и чему они хотят научиться.

Что бы это значило, или На каком языке говорят студенты
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НАУКА МОЛОДАЯ

Студенты ВолГУ приняли участие в научном 
форуме «Ломоносов-2017»

АКЦИЯ

Гора становится зеленой

Светлана Кириллова, лауреат «Ломоносова-2017»

Волгоградский государственный 
университет выступил 
организатором масштабного 
мероприятия – окружной 
школы руководителей и 
бойцов студенческих трудовых 
отрядов, которая проходит 
в Волжском Волгоградской 
области на базе туркомплекса 
«Волжский» с 19 по 21 апреля. 
Церемония закрытия состоится 
в белом зале музея-панорамы 
«Сталинградская битва». 

Основная цель школы – создание эффектив-
ного механизма подготовки руководителей шта-
ба студенческих отрядов, способных управлять 
и координировать работу студенческих отрядов 
в образовательных организациях высшего об-
разования России. 

Образовательная программа школы направ-
лена на повышение уровня профессиональных, 
социально-правовых и управленческих компе-
тентностей руководителей штабов студенческих 
отрядов образовательных организаций, совер-
шенствование и распространение корпоративной 
культуры и ценностей молодежной общероссий-
ской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» среди всех участников 
движения студенческих отрядов. Среди задач 
–  развитие студенческих отрядов как основы для 
кадрового резерва различных отраслей россий-
ской экономики и как системы профессиональной 
ориентации студенческой молодежи, повышение 
качества трудового воспитания молодежи и вос-
питание активной гражданской позиции путем 
вовлечения молодежи в общественную деятель-
ность, укрепление связей между региональными 
отделениями МООО «РСО».

Межрегиональная школа руководителей и 
бойцов студенческих трудовых отрядов про-

Международный молодежный 
научный форум «Ломоносов» 
походил в 11–14 апреля в МГУ 
им. М.В. Ломоносова и был 
приурочен к двум важным датам 
— 160-летию со дня рождения 
К.Э. Циолковского и 60-летию 
с момента запуска первого 
искусственного спутника Земли. 

Приветствуя молодых исследователей на 
открытии мероприятия, ректор МГУ В.А. Садов-
ничий напомнил, что идея организация форума 
возникла в начале 90-х, когда научная карьера 
многим казалась непривлекательной. По мнению 
ректора, за прошедшее время «Ломоносову» 
удалось стать настоящим «съездом талантливой 
молодежи». Всего за эти годы в форуме приняли 
участие около 150 тысяч молодых людей из 70 
стран мира. «Мы гордимся тем, что вы решили 
посвятить свою жизнь людям и новым научным 
открытиям», – отметил академик и пожелал участ-
никам интересных научных дискуссий.

Центральным мероприятием по традиции ста-
ла XXIV Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых. В 2017 
году было принято 15 тысяч заявок на участие от 
молодых исследователей из 85 регионов РФ и 
42 стран мира. В рамках работы 37 секций и 360 
подсекций начинающие ученые обсудили иссле-
дования по основным направлениям современ-
ной фундаментальной и прикладной науки. Кро-
ме того, в программу форума «Ломоносов» были 
включены предметные олимпиады школьников 
и студентов, финал конкурса инновационных 
проектов и стартапов «Потенциал будущего», 
а также съезды Всероссийского клуба молодых 
исследователей и Всероссийской молодежной 
общественной организации «Российский союз 
студенческих организаций».

Для очного участия из ВолГУ было отобрано 
в качестве авторов стендового доклада, в каче-
стве единственного автора работы или с пригла-

В этом году инициатором проведения акции 
выступил институт права ВолГУ в лице старшего 
преподавателя кафедры конституционного и 
муниципального права, руководителя Ассоциа-
ции выпускников ВолГУ Игоря Владимировича 
Антропова. В организации мероприятия помогла 
начальник отдела благоустройства территории 
ВолГУ Ирина Анатольевна Комарова, под чьим 
чутким руководством студенты оперативно 
справились с поставленной перед ними задачей.

– На мой взгляд, потребность университета и 
в целом города в озеленении, в красивых насаж-
дениях, благоустройстве достаточно большая. 
Здесь решаются две задачи: с одной стороны, 
территория вокруг университета становится 
красивой, а с другой – студенты приобщаются 
к такому полезному делу. Опросы студентов по-
казывают, что 60–70 процентов из них никогда не 
сажали деревья! В связи с этим важность таких 
мероприятий вырастает еще больше. Студенты 
института права большие молодцы. Они очень 
отзывчиво и ответственно отнеслись к прове-
дению этой акции. Огромная благодарность им, 
они оперативно и быстро выполнили весь объем 
работ, – отметил И. В. Антропов.

Для акции «Зеленая гора» специалисты от-
дела благоустройства подобрали саженцы клена 
серебристого, тополя Боле, яблони декоративной 
и сливы, форзиции, спиреи японской, пузыре-
плодника и дерна. В дальнейшем следить за 
тем, чтобы высаженные деревья и кустарники 
прижились, а также обеспечивать регулярный 
уход за ними в сложных климатических условиях 
Волгоградской области, будут сотрудники отдела 
благоустройства территории ВолГУ.

– Чем больше зеленых растений, особенно в 
нашей сложной климатической зоне, тем лучше 
для всех нас. Это и наше с вами здоровье, так как 
деревья – источник кислорода. Но это и красиво! 
И это не должно уходить на второй план. Согла-
ситесь, ведь приятно пройти не по степи, а в тени 
растений, где цветут красивые кустарники, где 
можно присесть под дерево и отдохнуть. Сейчас 
технические возможности позволяют нам, напри-
мер, с помощью аэросьемки увидеть, как наша 
территория, территория Волгоградского государ-
ственного университета, прирастает парковой 

шением соавтора около 40 человек. В их числе, 
например, Анастасия Абросимова – участница 
секции «Социология», Лаура Акопян – участница 
секции «Психология»; Анна Дубоносова – участ-
ница секции «Психология»; Светлана Кириллова 
– серебряный призер секции «Русский язык»; 
Алексей Чередников – участник подсекции 
«Когнитивная лингвистика».

Рассказывает Светлана Кириллова, маги-
странт кафедры русского языка и документали-
стики, занявшая второе место в секции «Русский 
язык», выступившая с докладом «Региональные 
СМИ как источник для словаря названий жи-
телей» (научный руководитель – д.ф.н., проф. 
Д.Ю. Ильин).

– Волнения начинаются, когда ты отправил 
свою заявку на участие в конференции и получил 
заветное: «Заявка принята». С одной стороны, 
ты рад, ведь заявка все-таки прошла, значит, все 
не зря, значит, надо ехать и делиться научными 
открытиями! Пусть маленькими, пусть по узкой 
теме, но такими важными и такими … твоими! 
А с другой стороны – тебе будет страшно, ведь 
результата будешь ждать не только ты… И вот 
начинается подготовка. Ты обсуждаешь все 
нюансы будущего выступления с друзьями, 
коллегами, преподавателями – с теми, кто 
разбирается, а еще лучше – вообще ничего не 
понимает в твоей теме. Анализируешь матери-
ал. Разрабатываешь и отправляешь в корзину 
десятки версий раздаточного материала. Остро 
ощущаешь, что не хватает какого-то важного 
теоретического дополнения. Лихорадочно пере-
читываешь книги и статьи в поисках нужного точ-
ного слова. Как это всегда бывает, параллельно 
с подготовкой ты выполняешь множество разных 
дел, которые упорно отнимают драгоценное 
время. Но оно все-таки найдется. Конечно, 
вместе с нужным словом. В Москве, за день до 
выступления. Начитавшись умных книг, держа 
в голове сто вариантов ответов на возможные 
вопросы, ты с удивлением осознаешь, что поч-
ти не волнуешься и даже с какой-то радостью 
смотришь на происходящее на секции. Один 

за другим выступают участники – орфография, 
когнитивистика, лексикография… Доклады 
обсуждают очень активно и заинтересованно, 
и даже твои катойконимы, которые названия 
жителей, вызывают вопросы. Что, с одной сто-
роны, хорошо. Неужели кому-то кроме тебя это 
все-таки интересно? С другой – в подсекции 
много сильных докладов, на более популярные 
темы, и все это, «как посмотришь с холодным 
вниманьем вокруг…». Дальше ты знаешь. В 
какой-то момент будет очень трудно. Особенно 
когда тебе выпадет честь подсчитывать голоса, 
стоять у доски и записывать выбор участников. 
И вдруг ты совершенно отчетливо увидишь, что 
твою фамилию называли не один раз, и даже 
не два. А потом руководитель подсекции вручит 

тебе грамоту за второе место и скажет много 
добрых напутственных слов. А еще позже ты с 
новыми друзьями – экономистами и медиками 
– будешь обсуждать свою тему. И ты поймешь, 
что все-все, что мы делаем, обязательно будет 
интересно и нужно кому-то другому. Потом ты 
назовешь это «мое серебряное счастье». 

Научный форум «Ломоносов» проходит еже-
годно. И у молодых исследователей есть пре-
красная возможность покорить МГУ в следующем 
году.

Дмитрий Байрамов 
Использованы материалы сайта: http://www.msu.
ru/news/otkrytie-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-

nauchnogo-foruma-lomonosov.html

Очередь на регистрацию участников «Ломоносова-2017» 
около библиотеки МГУ

СОЦАКТИВ

ВолГУ – организатор 
Межрегиональной школы 
руководителей и бойцов 
студенческих трудовых 
отрядов

В озеленительной акции «Зеленая гора» представители 
Ассоциации выпускников и студенты 1, 2 и 3-го курсов института 
права высадили 88 кустарников и деревьев на территории, 
прилегающей к Научной библиотеке ВолГУ. Это мероприятие 
стало доброй традицией в университете – она проводится уже 
более десяти, и в ней участвовали все институты университета.

зоной. На территории ВолГУ все выращивается 
по правильной дендрологической схеме. Вот и 
сегодня благодаря отзывчивым и ответствен-
ным студентам-энтузиастам института права 
мы на отлично выполнили поставленную перед 
нами задачу. Мы высадили восемьдесят восемь 
кустарников и деревьев. У нас замечательные 
студенты, спасибо им огромное! – подчеркнула 
начальник отдела благоустройства территории 
ВолГУ Ирина Анатольевна Комарова.

В акции «Зеленая гора» могут принять участие 
все институты ВолГУ. Для этого желающим при-
соединиться к акции необходимо обратиться к 
начальнику отдела благоустройства территории 
ВолГУ И.А. Комаровой.

Напомним, что с 2003 года в соответствии со 
стратегией развития университетской территории 
успешно идет формирование университетского 
ландшафтного комплекса – ведется благо-
устройство парковой зоны, цветников, партерных 
газонов, рокариев, аллей.

www.volsu.ru

ходит в Волгоградской области впервые. В 
мероприятии принимают участие порядка 200 
человек, среди которых представители Ро-
стовской области, Республики Адыгея, Крыма, 
Северокавказского федерального округа, Се-
вастополя, Республики Калмыкия, Астрахани и 
Волгоградской области. 

В рамках образовательной программы окруж-
ной школы руководителей и бойцов студенческих 
трудовых отрядов с лекциями выступили препо-
даватели волгоградских вузов, представители 
государственной власти Волгоградской об-
ласти, а также прошла встреча с комиссаром 
центрального штаба МООО «РСО» Екатериной 
Красиковой. 

По результатам обучения в рамках школы 
проведена обязательная аттестация участников, 
а участники получили сертификаты об обучении. 
Аттестация включала прохождение обязательно-
го тестирования, выполнение заданий и анализ 
вовлеченности в мероприятия школы. 

В заключительный день школы для участни-
ков организована экскурсионная программа, 
в рамках которой запланировано посещение 
Мамаева кургана и музея-панорамы «Сталин-
градская битва». 

Отметим, что Межрегиональная школа ру-
ководителей и бойцов студенческих трудовых 
отрядов проводится в рамках реализации про-
граммы развития деятельности студенческих 
объединений Волгоградского государственного 
университета «Формула роста» и проводится 
при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации и молодежной 
общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды». Учреди-
телями школы являются Комитет молодежной 
политики Волгоградской области, Волгоград-
ское региональное отделение «Молодежная 
общероссийская общественная организация 
‘‘Российские студенческие отряды‘‘». 

Юлия Кравченко

Энтузиасты  сажают деревья...

... а на клумбах у ВолГУ уже распустились первые цветы
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БУДЬ ЗДОРОВ

Весенний поллиноз: как уберечься от аллергии

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Ломбарды, скупки и 
комиссионки: в чем разница?

Источник фото: http://maxpixel.freegreatpicture.com/Allergen-Medicine-Medical-Allergy-Health-Allergic-1738191

С наступлением весны мы 
радуемся первому солнышку, 
зеленой травке и теплым дням. 
Но весна несет с собой и не очень 
приятный подарок – поллиноз, 
или весеннюю аллергию.

Название термина «поллиноз» происходит от 
латинского pollen, или «пыльца». Действительно, 
самой главной причиной весенней аллергии 
становится пыльца пробуждающихся растений. 
Считается, что аллергенами являются около 
100 растений. Причем чем мельче пыльца, тем 
более она  опасна. Например, на пыльцу хвойных 
деревьев аллергия бывает очень редко, так как 
она достаточно крупная. Самую большую опас-
ность для аллергиков представляет пыльца вяза, 
березы, клена, дуба, ольхи, ясеня, орешника и 
акации. В общем, как только начинаете чихать, 
вспоминайте, что растет рядом с вашим домом.

Симптомы
Самое частое проявление поллиноза, или 

сезонного аллергического риноконъюнктивита, 
– воспаление глаз и насморк. Но могут быть и 
симптомы посерьезнее – сыпь на коже и даже 
приступы бронхиальной астмы. Причем пример-
но пятая часть аллергиков даже не догадывается 
о причинах своего недомогания, считая насморк 
и заложенное горло признаками простуды. Итак, 
чтобы не перепутать.

Скорее всего, а вас аллергия, если:
•  при всех простудных симптомах температу-

ра не повышается;
• вы чихаете часто и много, а выделения из 

носа водянистые и прозрачные – вода из носа, 
как говорят обычно;

• у вас чешется в ушах, носу, во рту и в гор-
ле, причем зуд и насморк сильнее в ветреную 
и сухую погоду, а когда влажно – симптомы 
уменьшаются;

• вы чувствуете себя вечером лучше, чем 
утром, а дома легче, чем на улице;

• простудные симптомы держатся больше 
недели – врачи считают, что острый период 
простуды 5–7 дней.

Диагностика
И все-таки точно скажет, аллергия ли у вас 

и на что именно, врач-аллерголог. Специалист 
диагностирует поллиноз достаточно просто, со-
поставив его проявления с временем пыления 

Гуляя по городу, Ольга часто 
видела вывески «Ломбард», 
«Скупка», «Комиссионный 
магазин». Она не знала, как 
зарабатывают эти организации 
и чем отличаются друг от 
друга. Чтобы помочь Ольге 
разобраться, я проштудировала 
несколько источников и 
разложила все по полочкам.

Итак, обо всем по порядку. Когда люди хо-
тят продать свою вещь, предположим, из-за 
ненадобности или необходимости выручить 
деньги, они идут в скупку или комиссионный 
магазин. При этом условия сделки в обеих 
организациях разные. Если вы приходите в 
комиссионный магазин с предполагаемым 
товаром (одежда, бытовая техника и многое 
другое, что может быть интересно покупате-
лю) и отдаете его на продажу, то сразу деньги 
не получаете. Вырученные средства окажутся 
у вас только после того, как вещь реализуют. 
Более того, с этой суммы комиссионный 
магазин вычитает определенный процент – 
комиссию за свои услуги. 

Бывают случаи, когда товары по тем или 
иным причинам долгое время не продаются. 
Тогда их стоимость снижается. Сейчас ко-
миссионные магазины непопулярны. Их было 
много в советское время. 

Сегодня народ охотнее ходит в скупку. В 
эту финансовую организацию для продажи 
можно приносить исключительно технику. 
Обычно это мобильные телефоны, компью-
теры и планшеты. 

В отличие от комиссионного магазина, 
где вы можете до момента продажи забрать 
вещь, в скупке вы сразу получаете деньги и 
забываете про свою технику. Конечно, никто 
не запрещает вам выкупить любимый ком-
пьютер или телефон после сделки. Но в таком 

случае вам придется заплатить больше, чем 
вы получили.

И наконец, ломбарды. В этих организациях 
клиент подписывает договор не купли-прода-
жи, а залога ювелирного изделия или автомо-
биля под проценты. То есть клиент приходит 
в ломбард, отдает ювелирное изделие или 
машину и получает деньги. Сумма равняет-
ся примерной цене вашей вещи (стоимость 
драгоценности или авто отчасти зависит от 
оценщика ломбарда). Через какое-то время 
(от месяца до года) клиент должен выкупить 
свои ювелирные изделия или авто, заплатив 
проценты. Если человек этого не делает, то 
вещи попросту продают. 

Любопытно, что в прошлом году число 
ломбардов в нашем регионе сократилось 
из-за нарушения законодательства. При этом 
число клиентов и объем кредитного портфеля 
за указанный период вырос – 8,7 и 17,5 про-
цента соответственно. Во многом это связано 
с уменьшением цен на золото и снижением 
процентной ставки: за последние три года она 
упала примерно на треть. В среднем ее значе-
ние составляет от 95 до 110 процентов в год.

Еще одно важное различие трех указанных 
финансовых организаций – это форма соб-
ственности. Скупка и комиссионный магазин 
могут быть и индивидуальным предприятием, 
и юридическим лицом. По действующему 
законодательству ломбард регистрируется 
исключительно как юридическое лицо. Более 
того, в названии ломбарда обязательно долж-
но указываться слово «ломбард». 

В последнее время Центральный банк 
России становится все жестче и жестче по от-
ношению ко многим финансовым организаци-
ям. Достается и ломбардам. На сегодняшний 
день в его деятельности масса ограничений. 
Он не может устанавливать ставку по займу 
выше разрешенной Банком России, обязан 
оформлять договор с клиентом по специ-
альной форме, которая максимально инфор-

мирует клиента обо всех условиях займа и 
т.д. Комиссионка и скупка в этих вопросах 
самостоятельны. 

Несмотря на то что между описанными 
финансовыми организациями множество 
различий, их объединяет одно – для клиента 
такая сделка в любом случае невыгодна. 
Поэтому прежде чем подписывать договор, 
внимательно все изучите и оцените свою 
финансовую ситуацию.

Виктория Чернова

Источник фото: ht tps: //p ixabay.com/ru /касса-деньги-валюты-
финансы-1642990/

растений, а также проведя кожные аллергиче-
ские пробы вне сезона цветения и обострения 
аллергии. Еесли вся природа расцвела – пробы 
делать поздно, результат будет искажен, поэтому 
готовьте телегу, то есть делайте аллергопробы, 
зимой. Можно также провести иммунологиче-
ское исследование крови.

Как лечить
Увы, вообще лечения, которое бы напрочь 

избавило от аллергии, не существует. Можно 
ослабить симптомы ее проявления. Диагности-
ровать и назначать лечение, конечно, должен 
доктор. Но лечить аллергию все равно нужно, 
поскольку, если этим пренебрегать, ослабляется 
иммунитет и вы становитесь крупной мишенью 
для инфекций, да и ваши «личные», неаллерги-
ческие заболевания могут обостриться.

Кроме медикаментозного лечения, весенняя 
аллергия требует соблюдения определенных 
правил:

• ежедневно проветривайте помещение, жела-
тельно в ночное время, чтобы минимизировать 

возможность попадания уличной пыли и пыльцы 
в комнату;

• закрывайте двери и окна либо завешивайте 
их специальными сетками, во избежание по-
падания пыльцы в помещение;

• по возможности не выходите на улицу в су-
хую, жаркую, ветреную погоду, когда влажность 
воздуха понижена;

• чаще принимайте душ, чтобы максимально 
смывать мельчайшие частицы пыльцы с тела;

• сушите белье в закрытом помещении, чтобы 
избежать попадания на него пыльцы растений. 

Врачи также советуют, когда сезон цветения 
заканчивается, регулярно принимать иммуно-
модулирующие препараты для снижения риска 
рецидивов в осенний период.

Диета при аллергии
Начать диету, опять-таки, лучше всего с по-

сещения доктора. Именно он должен проана-
лизировать ваш рацион и необходимость его 
корректировки. Однако еще до похода к врачу 
вы можете следовать ряду правил.

Нужно очень осторожно подходить к введению 
в рацион новых, не пробованных ранее продук-
тов. Желательно вообще делать это в компании, 
чтобы в случае чего было кому оказать первую 
помощь. 

Старайтесь избегать готовых полуфабри-
катов, салатов, майонеза, консервированных 
фруктов и овощей, различных соусов и так далее  
– всего того, что готовили не вы лично. Только 
вы сами можете гарантировать качественный 
состав продукта и его гипоаллергенность. Да и 
вообще для аллергиков крайне важно изучить 
этикетку, прежде чем что-то съесть, надеть, вы-
лить или намазать на себя...

В пищевой стоп-лист аллергика входят, увы, 
многие вкусности. Вот только часть их того, что 
нельзя: острая, жареная, копченая, соленая 
пища, колбасные изделия, морепродукты, ци-
трусовые, сладости, квашеная капуста, шпинат, 
щавель, редис, соленые огурцы, помидоры, 
сладкий перец, майонез и острые соусы, какао, 
шоколад, кофе, жевательная резинка, орехи, 
грибы... Крепитесь.

А вот полезно употреблять кисломолочную 
продукцию, за исключением фруктовых йогур-
тов, биокефира, творожной массы с фруктами 
и т.п., нежирное мясо, крупы, за исключением 
манки, фрутозу, растительное рафинированное 
масло (оливковое, подсолнечное, кукурузное, 
льняное и т.п.), неострые сыры, зеленые яблоки, 
смородину – черную и красную, сливы, крыжов-
ник, хлеб зерновой и второго сорта и др.

Профилактика
Самое верное средство от аллергии – избегать 

контакта с аллергеном. Кроме того, аллергологи 
рекомендуют за несколько недель до момента 
цветения исключить из рациона некоторые 
виды продуктов. Они аргументируют это тем, 
что некоторые из них содержат антигены, схо-
жие с веществами, вызывающими аллергию. 
В основном это та пища, которая производится 
из растений-провокаторов, а также приправы и 
зелень. В список продуктов, активизирующих 
поллиноз, входят бананы и дыни, укроп, сель-
дерей, перец горький стручковый, семечки – как 
подсолнечника, так и тыквенные, орехи, напитки, 
содержащие в составе полынь, – бальзамы и 
вермуты, особенно белые, халва, горчица и 
майонез, сырая морковь.

В общем, будьте здоровы! Не чихать вам и 
не кашлять!

Всегда ваш – доктор Пилюлькин

ВолГУ – организатор 
Межрегиональной школы 
руководителей и бойцов 
студенческих трудовых 
отрядов

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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

– кафедра социологии: профессор (0,75 ст.) – 1 
вакансия, профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия,  про-
фессор (0,25 ст.) – 1 вакансия, доцент (1 ст.) – 3 
вакансии, доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра археологии, зарубежной истории и 
туризма: профессор (1 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра уголовного процесса и криминали-
стики: профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра гражданского и международного 
частного права: доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия, 
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра уголовного процесса и криминали-
стики: профессор (1 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра русского языка и документалистики: 
профессор (1 ст.) – 2 вакансии;

– кафедра иноязычной коммуникации: профес-
сор (1 ст.) – 1 вакансия;

– кафедра немецкой и романской филологии: 
профессор (1 ст.) – 1 вакансия, профессор (0,25 
ст.) – 1 вакансия;

– кафедра журналистики и медиакоммуникаций: 
профессор (1 ст.) – 1 вакансия.

Волгоградский государственный университет 
объявляет выборы на должность:

–  заведующего кафедрой теории и истории 
права и государства Волжского гуманитарного 
института;

–  заведующего кафедрой уголовного права и 
процесса Волжского гуманитарного института;

– заведующего кафедрой гражданского права 
и процесса Волжского гуманитарного института.

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



В начале прошлого 
месяца состоялось 
торжественное открытие 
коворкинг-пространства. 

Студенты активно посещают эту 
площадку. Здесь найдется место для 
каждого: мягкие разноцветные дива-
ны, на которых можно расслабиться 
после очередной лекции, удобные 
столы и стулья, за которыми можно 
подготовиться к ближайшей паре. Мно-
гих ребят особенно радует появление 
буфета в зоне отдыха, ведь это удобно 
и практично. 

Мы решили поговорить со студента-
ми ВолГУ и узнать, чем они занимают-
ся в коворкинге.

Майя Датская, ИФИМКК, 
3-й курс:

– Для меня ко-
воркинг является 
местом, где я могу 
перевести дух по-
сле нескольких 
пар. Здесь мы с 
одногруппниками 
часто общаемся, 
отдыхаем, ждем 
следующей пары. 
Хочу отметить, что в коворкинге прово-
дятся собрания студсоветов. До его от-
крытия студенты часто зависали в сто-
ловой или пользовались читательными 
залами не по назначению. Безусловно, 
коворкинг необходим. Хотя бы потому, 
что в столовой теперь можно спокойно 
найти место, где присесть. Атмосфера 
здесь всегда дружеская и позитивная. 
Думаю, хорошая музыка и стильный 
дизайн играют немаловажную роль. 
Плюс ко всему дополнительный буфет! 
Очень полезная вещь для студента. 
Следует обратить внимание на хоро-
шую идею с выставкой студенческих 
картин. Теперь ВолГУ знает еще одну 
маленькую часть своих героев.

ВОЛГУ СПОРТИВНЫЙ
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Спортивные сборные 
ВолГУ одержали победу 
в соревнованиях

 Поздравляем юбиляров!

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполнения желаний!

Захарову Наталию Николаевну, дизайнера изда-
тельства ВолГУ;

Игнатьева Вячеслава Константиновича, профес-
сора, кафедры радиофизики;

Левашову Светлану Васильевну, специалиста по 
учебно-методической работе отдела аспирантуры и 
докторантуры;

Плеханову Наталию Михайловну, главного врача 
санатория-профилактория;

Саратовцева Сергея Трифоновича, начальника 
гаража;

Шапошникову Светлану Александровну, зав. сек-
тором Научной библиотеки.

12+

Бадминтон
Сборная Волгоградского госу-

дарственного университета по 
бадминтону в очередной раз стала 
призером соревнований открыто-
го лично-командного первенства 
Волгоградского государственного 
медицинского университета среди 
вузов Волгограда, заняв почетное 
третье место. Соревнования про-
ходили с 4 по 6 апреля 2017 года.

В состав сборной-призера Вол-
гоградского государственного 
университета вошли Станислав 
Бондаренко, студент института 
мировой экономики и финансов, 
Даниил Радченко, студент инсти-
тута приоритетных технологий, 
Сергей Мещеряков, студент ин-
ститута естественных наук, Тасдид 
Ашраф Шейх, студент института 
математики и информационных 
технологий, Мария Важнова, сту-
дентка института филологии и 
межкультурной коммуникации, 
Елена Несмиянова, студентка 
института естественных наук, 
Анастасия Лобкова, студентка 
института истории,  междуна-
родных отношений и социальных 
технологий, Светлана Найденкова, 
студентка физико-технического 
института.

Кроме того, на базе спортивного 
комплекса Волгоградского госу-
дарственного университета прош-
ли соревнования по бадминтону 
в зачет спартакиады институтов 
ВолГУ.

По итогам упорной борьбы пер-
вое место занял институт истории, 
международных отношений и 
социальных технологий, второе 
место – институт филологии и 
межкультурной коммуникаций, 
а третье место – институт есте-
ственных наук.  На четвертом 
месте – институт приоритетных 
технологий, пятое место получил 
институт математики и информа-
ционных технологий, шестое – ин-
ститут управления и региональной 
экономики. Седьмое место занял 
физико-технический институт, 
восьмое – институт мировой эко-
номики и финансов, а девятое – 
институт права.

Лучшими спортсменами в со-
ревнованиях по бадминтону стали 
Анастасия Лобкова, Юлия Корне-
ева, Мария Важнова, Владислав 
Задирака, Елена Несмеянова, 
Кирилл Атаханов, Валерия Варте-
ванян, Виктория Харитонова.

Шахматы
Сборная ВолГУ по шахматам 

заняла первое место в открытом 
первенстве Волгоградского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета по шахматам среди вузов 
Волгограда, которое состоялось с 
4 по 6 апреля 2017 года.

В состав чемпионской сборной 
Волгоградского государственного 
университета вошли студент ин-

ститута математики и информаци-
онных технологий Вадим Ботошан, 
студент физико-технического ин-
ститута Сергей Филин,  студент 
института приоритетных технологий 
Анатолий Милованов, студент ин-
ститута естественных наук Даниил 
Шушков, студент физико-техниче-
ского института Алексей Кузьмин, 
студентка института математики 
и информационных технологий 
Анастасия Журавлева, студентка 
института приоритетных технологий 
Дарья Кутукова,  студентка институ-
та филологии и межкультурной ком-
муникации Мария Подрядчикова.

Отметим, что сборная Волго-
градского государственного уни-
верситета по шахматам уже более 
десяти лет становится победите-
лем в различных соревнованиях.

Баскетбол
На базе спортивного комплекса 

ВолГУ прошли соревнования по 
баскетболу в зачет спартакиады 
институтов ВолГУ.

В итоге упорной борьбы места 
распределились следующим об-
разом: первое место – институт 
приоритетных технологий, второе 
– институт управления и региональ-
ной экономики, третье – институт 
мировой экономики. Четвертое 
место занял институт естественных 
наук, пятое – институт филологии 
и межкультурной коммуникации, а 
шестое место – физико-техниче-
ский институт. На седьмом месте 
– институт истории, международ-
ных отношений и социальных тех-
нологий. Восьмое место получил 
институт математики и информа-
ционных технологий, девятое – у 
института права.

Лучшими спортсменами стали 
Алексей Пеньшин, Александр Ля-
ховецкий, Иван Шамин, Николай 
Киценко.

Поздравляем наших спортсме-
нов!

www.volsu.ru

Лэйла Кулиева, ИПТ, 
3-й курс:

– На мой взгляд, 
коворкинг – это 
замечательная 
идея для нашего 
большого универ-
ситета, который 
давно нуждался в 
чем-то подобном. 
Несмотря на то что 
большинство моих 

пар проходят в корпусе К нашего вуза, 
для меня коворкинг очень полезен. Я 
комфортно провожу там свободное 
время в ожидании пар, доделываю 
учебную работу и/или готовлюсь к 
семинарам. К тому же в коворкинге 
можно быстро перекусить! А какая 
там царит атмосфера! Я считаю, что 
коворкинг не только приносит пользу 
непосредственно студентам, но и в 
какой-то степени еще больше под-
нимает уровень университета, ведь в 
вузах всего мира давно практикуется 
подобное. Если бы похожее сделали 
во всех учебных корпусах, было бы 
просто чудесно!

Антонина Козырева, 
2-й курс:

– В настоящий 
момент коворкинг 
для студентов – на-
стоящее спасение, 
ведь с его открыти-
ем в ВолГУ появи-
лась как дополни-
тельная площадка 
для отдыха и обще-
ния студентов, так и 
место для учебы, а также обсуждения 
важных проектов и мероприятий в 
комфортной обстановке. Раньше, а 
именно до открытия пространства, 
студенты вынуждены были искать 
подходящее для совместных занятий 
место, что очень трудно, так как в 

университете этого просто не было 
предусмотрено. Студенты были вы-
нуждены сидеть на подоконниках в 
коридорах, на лавочках и, наконец, 
в столовой, но все эти места даже 
близко не стоят с коворкингом по 
функциональности. Интересный ди-
зайн, приятная негромкая музыка ко-
воркинга создают идеальную рабочую 
атмосферу, а дополнительный буфет с 
многообразным выбором продукции 
позволяет разгрузить очереди в сто-
ловой и обслужить как можно больше 
голодных студентов. Сегодня, приходя 
в коворкинг, вы можете расслабиться 
от напряженной учебы, пообщаться с 
друзьями и просто хорошо провести 
время, ведь в нем предусмотрено аб-
солютно все для прекрасного отдыха 
и качественной работы.

Юлия Рыбалка, 
ИФИМКК, 2 курс:

– Время от вре-
мени я захожу в 
коворкинг-про-
странство. Мне 
очень нравится 
дизайн, оформле-
ние места отдыха, 
где можно рассла-
биться, пообщать-
ся со знакомыми. 

Удобно расположены большие столы 
– иногда я готовлюсь там к занятиям 
или повторяю вопросы семинаров. 
Радует, что открылся еще один бу-
фет, так как на столовую и другие 
буфеты нагрузка уменьшилась в 
разы, а очереди стали значительно 
короче. Я считаю, что для всех сту-
дентов ВолГУ открытие коворкинг-
пространства, где можно отдохнуть, 
перекусить, пообщаться, провести с 
пользой свободное время, стало на-
стоящим подарком.

Спрашивала Юлия Махфоз

Студенческий клуб 
«Русичи» Волгоградского 
государственного 
университета начал 
свой юбилейный год с 
заседания, посвященного 
современной филологии. 

В 2017 году «Русичам», работаю-
щим при кафедре русского языка и 
документалистики, исполнилось 35 
лет. В рамках мероприятия студенты 
направлений подготовки «Фило-
логия» и «Журналистика» обсудили 
самые необычные направления со-
временной филологии.

Куратор клуба Евгения Геннадьев-
на Дмитриева рассказала о том, как 
изменялся формат работы «Руси-
чей» за все время существования, а 
также о различных традициях, сло-
жившихся за прошедшие 35 лет. На-
чиная основную часть собрания, пре-
зидент клуба Светлана Кириллова 
рассказала о самых удивительных 
и востребованных открытиях разных 
отраслей современной филологии 
– от биологической и юридической 
лингвистики до психологического 
литературоведения. Студентка-
филолог Наталия Тихонова провела 
викторину, вопросы которой были 

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

«Русичи» отмечают юбилей

посвящены истории филологии как 
науки. Необычное выступление в 
виде этнолингвистического экс-
перимента (диалога с аудиторией) 
подготовила студентка-филолог вто-
рого курса Елена Герасименко. Она 
рассказала о самых нестандартных 
современных языках, не имеющих 
слов для обозначения чисел или цве-
та или вовсе позволяющих говорить 
только о тех событиях, в правдиво-
сти которых говорящий абсолютно 
уверен. В век всеобщего увлечения 
прикладными областями науки труд-
но обойтись без психолингвистики, 

поэтому студент выпускного курса 
направления подготовки «Фило-
логия» Алексей Чередников провел 
небольшое психолингвистическое 
исследование, связанное с интер-
претацией письменного текста.

На протяжении всей встречи 
участники активно обсуждали но-
вые для себя сведения, делились 
необычными фактами и наблюде-
ниями. Завершилось весеннее со-
брание чтением лучших образцов 
сетевой поэзии.

Светлана Кириллова

С днем рождения, «Русичи»!

Бадминтонисты ВолГУ

Кубок чемпионов-шахматистов


