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От всей души поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник по праву является 
символом отваги, мужества и патриотизма. 
Он напоминает нам о великих подвигах 
отцов и дедов. Наша обязанность помнить 
об этих подвигах, уважать всех, кто 
сберег для нас Родину и сейчас несет 
ответственную воинскую службу. 

Из поколения в поколение российские 
воины передают святые для каждого из нас 
понятия - честь, верность присяге, любовь к 
Родине, и нет для настоящего мужчины дела 
благороднее и справедливее, чем защита 
интересов Отечества.

Наш низкий поклон всем ветеранам 
Великой Отечественной войны, всем, кто 
прошел суровую школу боевых действий. 
Большая вам благодарность и вечная память 
павшим воинам.

В этот торжественный день желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, 
взаимопонимания и мирного неба над 
головой! С Днем защитника Отечества!

Ректор В.В. Тараканов

Преподаватель 
ВолГУ вошла в 
Экологический 
совет Волгоград-
ской областной 
думы

Заведующая кафе-
дрой экологии и приро-
допользования Волго-
градского государствен-
ного университета Елена 
Иванцова пополнила 
ряды Экологического со-
вета при Волгоградской 
областной думе. За эту 
кандидатуру проголо-
совали парламентарии 
региона. Также в состав 
Экологического совета 
областного парламента 
вошел председатель ко-
митета областной думы 
по аграрным вопросам, 
охране окружающей сре-
ды и природопользова-
нию Владимир Ефимов. 

Таким образом, общая 
численность Экосовета 
выросла до 18 человек. 

Экологический совет 
при Волгоградской об-
ластной думе был воз-
рожден в 2016 году. В его 
состав вошли ученые, 
экологи, представители 
общественности, власт-
ных и природоохранных 
структур. За два года ра-
боты Экосовету удалось 
наладить эффективное 
взаимодействие со все-
ми конструктивными си-
лами региона, стать дей-
ственной площадкой для 
обсуждения и решения 
экологических проблем. 

Поскольку экологи-
ческих проблем в Вол-
гоградской области 
немало, мнение учено-
го-эколога, одного из 
ведущих специалистов 
Волгоградского государ-
ственного университета, 
будет важным аргумен-
том при решении спор-
ных вопросов.

Ученые ВолГУ 
получили 
региональный 
грант на 
реализацию 
научного 
проекта 

В День российской нау-
ки успешные коллективы, 
работающее в научной 
сфере Волгоградской об-
ласти, были отмечены  за 
выдающиеся научные до-
стижения и значительный 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие реги-
она премиями и грантами 
на общую сумму шесть 
миллионов рублей. 

Торжественная це-
ремония награждения 
победителей конкурсов 
на предоставление го-
сударственных грантов 
и соискание премий в 
сфере науки и техники 
состоялась в Белом зале 
областной администра-
ции. Участие в меропри-
ятии приняли замести-
тели губернатора Вол-
гоградской области А. 
Дорждеев и В. Шкарин. 

В числе проектов, 
получивших гранты на 
реализацию — интерак-
тивная туристическая 
карта региона, пред-
ставленная  Волгоград-
ским  государственным 
университетом.

Уважаемые коллеги!

Справочник предназначен, 
прежде всего, для абитуриен-
тов, интересующихся полной 
информацией о реализуемых 
в стране образовательных 
программах. В проекте приня-
ли участие 2125 образователь-
ных организаций, в которых 
были подвергнуты экспертизе 
25242 программы. Более 3000 
экспертов выбирали лучшие 
образовательные программы 
высшего образования России. 
Ими было отобраны 3634. 

ВолГУ среди восьми уни-
верситетов Волгоградской об-
ласти стал лидером по количе-
ству лучших образовательных 
программ. Ими признаны сра-
зу 20 направлений подготовки, 
реализуемые ВолГУ. Среди 42 
вузов Южного федерального 
округа, программы которых 
вошли в рейтинг, Волгоград-
ский государственный универ-
ситет занял третье место по 
количеству лучших программ, 

Они вошли в сборник лучших 
образовательных программ 
инновационной России 

уступив только Южному феде-
ральному и Кубанскому госу-
дарственному университетам.  

Среди лучших  образова-
тельных программ ВолГУ: 
география, картография и гео-
информатика, экология и при-
родопользование, биология, 
биоинженерия и биоинформа-
тика, информатика и вычисли-
тельная техника, программная 
инженерия, информационная 
безопасность автоматизиро-
ванных систем, радиотехни-
ка, инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, 
лазерная техника и лазерные 
технологии, экономика, ме-
неджмент, государственное и 
муниципальное управление, 
социология, бакалавриат и 
магистратура по направлению 
юриспруденция, судебная экс-
пертиза, филология, лингви-
стика. 

Представители ВолГУ выиграли 
гранты Росмолодежи

ЗНАЙ НАШИХ!

Двое обучающихся Волго-
градского государственного 
университета стали победите-
лями Всероссийского конкурса 
молодежных проектов Феде-
рального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь). 
Так, студентка института есте-
ственных наук  ВолГУ Анаста-
сия Бацманова получит 150 
тысяч рублей на реализацию 
проекта «Увидеть невидимое». 
- Весь наш университет снача-
ла на этапе народного голосо-
вания отдавал свои голоса за 
проект, на этапе экспертной 
оценки переживал, а теперь 
поздравляет! Разработкой 
этого проекта занималась 
большая команда, основная 
идея - создание микроскуль-
птур достопримечательностей 
города и их установка рядом 
с памятниками-оригиналами, 
чтобы слабовидящие могли 
тактильно ощутить их и луч-
ше представить себе. Также 
планируется разработать 
экскурсионный маршрут по 
достопримечательностям 
с нашими установками со-
вместно с какой-либо из экс-
курсионных фирм Волгограда. 
Начнём реализацию проекта с 
разработки макетов и произ-
водства самих микростатуй, 
далее последует их установка 
и разработка экскурсионных 
маршрутов. Надеюсь, всё 
получится на должном уров-
не! – поделилась Анастасия. 
Аспирант кафедры теории 
финансов, кредита и налого-
обложения ВолГУ Владимир 

Проекты по установке микроскульптур  и созданию 
школы для волонтеров заслужили высокую оценку

Макарычев получит 100 тысяч 
рублей на проведение школы 
личной и профессиональной 
эффективности для волон-
теров «Вектор развития». 
- Школа представляет собой 
совокупность акций, тренин-
гов, турниров, направленных 
на формирование и развитие 
личностных навыков и ком-
петенций волонтеров: тре-
нинги по тайм-менеджменту, 
технике публичной речи, до-
норские акции, футбольный 
турнир. Реализацию про-
екта планируем начать осе-
нью, - рассказал Владимир. 
В этом году во Всероссийском 
конкурсе молодежных проек-
тов участвовало 8000 человек. 
Участники конкурса пред-
ставили свои социально зна-
чимые инициативы по шести 
актуальным направлениям, 

таким как межнациональное 
и межрелигиозное взаимодей-
ствие, поддержка творческой 
молодежи, поддержка волон-
терских и добровольческих 
инициатив, поддержка студен-
ческих инициатив, карьера и 
самоуправление, вовлечение 
молодых людей в социальную 
практику и информирование 
молодых людей о возмож-
ностях саморазвития. При 
оценке проектов эксперты 
учитывали следующие крите-
рии: актуальность, креатив-
ность, эффективность, про-
фессиональность, адресность, 
практическое применение; 
масштабность; публичность. 
Размер грантового фонда за-
очного этапа конкурса в 2018 
году составил 235 млн рублей. 

  Екатерина Попова
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В Волгоградском государственном 
университете побывал заместитель 
председателя Правления 
Ассоциации юристов России

Волгоградский государственный университет с рабо-
чим визитом посетил заместитель председателя Прав-
ления Ассоциации юристов России Денис Игоревич 
Паньшин.  

В ходе встречи с ректором ВолГУ Василием Вале-
рьевичем Таракановым, директором института права 
Ильей Степановичем Дикаревым и заведующей кафе-
дрой конституционного и муниципального права ма-
риной Леонидовной Давыдовой обсуждались вопросы 
развития сотрудничества ВолГУ с Общероссийским 
общественным движением «Корпус «За чистые выбо-
ры», которое осуществляет общественное наблюдение 
за ходом выборов на территории Российской Федера-
ции. В Волгоградской области корпус работает уже не-
сколько лет, возглавляет его руководитель Управления 
Ассоциации юристов России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу и Южному федеральному округу 
А.И. Лукаш, также принимавший участие в прошедшей 
в ВолГУ встрече. 

Студенты Волгоградского и 
Самаркандского госуниверситетов 
обсудили важность 
Сталинградской Победы

В Волгоградском государственном университете про-
должается серия международных конференций «Акция 
мира и согласия «Наследники Сталинграда». Участни-
ками очередной онлайн-встречи стали преподаватели 
и студенты ВолГУ и Самаркандского государственного 
университета из Узбекистана. 

«Акция мира и согласия «Наследники Сталингра-
да» направлена на взаимодействие студентов разных 
стран, воспитание и просвещение молодого поколения 
на уроках важнейших исторических событий. Поэтому 
традиционными темами обсуждения стали Сталинград-
ская битва и ее значение, общественная дипломатия 
как явление, движение породненных городов. 

Участников конференции приветствовали начальник 
управления международного сотрудничества Александр 
Николаевич Шовгенин, доцент кафедры международ-
ных отношений, политологии и регионоведения Елена 
Фёдоровна Парубочая, а также проректор по междуна-
родному сотрудничеству Самаркандского государствен-
ного университета Мухтор Гафарович Насыров. 

Мухтор Гафарович Насыров выразил сожаление, что 
утрачивается преемственность, связь поколений, что 
молодые люди из Средней Азии оказываются под влия-
нием чуждых идей, не имеющих никакого исторического 
основания. 

В своём выступлении профессор Самаркандского 
государственного университета Ильхом Мухиддинович 
Саидов подчеркнул решающее значение Сталинград-
ской битвы на исход Великой Отечественной войны и 
всей Второй Мировой войны, подробно рассказ о вкла-
де снайперов и бойцов из Узбекистана  в общее дело 
победы на Волге. 

Также с докладами выступили студенты Волгоград-
ского государственного университета. 

Завершилась конференции обсуждением перспектив 
межуниверситетского сотрудничества, которые должны 
реализоваться в программах обмена, научного и акаде-
мического взаимодействия, предоставлением возмож-
ности прохождения студентами практик на площадках 
каждого из университетов. 

Волонтерский центр ЧМ-2018 при 
ВолГУ провел футбольный урок

В Волгоградской области продолжается проект «Фут-
больный урок – навстречу Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в России™». 

Футбольный урок состоялся 13 февраля в гимназии 
№12 Краснооктябрьского района Волгограда. Ученики 
старшего и среднего звена смогли показать свои зна-
ния о ЧМ-2018 и погрузиться в атмосферу предстоя-
щего футбольного первенства. Организатором урока 
выступил Волонтерский центр  ЧМ-2018, созданный на 
базе Волгоградского государственного университета. 

После презентации и рассказа об истории Чемпио-
натов мира по футболу FIFA и подготовке к первенству 
этого года ученики смогли закрепить новые знания, 
участвуя в викторине. Самые активные получили суве-
ниры с символикой Волгограда – города-организатора 
ЧМ-2018.  

Напомним, что футбольные уроки проводятся с дека-
бря 2015 года и призван объединить поклонников фут-
бола вокруг интереса к Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018™ и основных социальных спортивных цен-
ностей: взаимного уважения, здорового образа жизни, 
принципов честной игры.  

В ВолГУ прошла конференция, 
посвященная памяти археолога 
В.П. Шилова

В День российской науки в Волгоградском государ-
ственном университете начала работу конференция 
«Диалог культур: Восток – Запад», посвященная 100-ле-
тию со дня рождения известного археолога Валентина 
Павловича Шилова. Участниками конференции стали 
ученые из Волгограда, Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, Оренбурга, Новосибирска и других городов. Се-
годня прозвучали доклады о проблематике памятников 
эпохи бронзы в трудах Шилова,  западных элементах в 
позднесарматских памятниках, этнополитических про-
цессах на юге Восточной Европы на рубеже эр и другие. 
Организаторами конференции выступили Волгоград-
ский государственный университет и Волгоградский об-
ластной краеведческий музей.

Стратегические инициативы 
трансформации ВолГУ

НОВШЕСТВА

Студентов ориентируют на практику и реализацию своих идей
После того, как Волгоград-

ский государственный уни-
верситет выиграл конкурс 
Министерства образования 
РФ для реализации при-
оритетного проекта «Вузы 
как центры пространства 
создания инноваций», стало 
ясно, что необходима транс-
формация вуза для решения 
региональных проблем и 
лучшей адаптации к техни-
ческим и социальным запро-
сам современного общества. 
О том, как изменится ВолГУ 
в ближайшем будущем, рас-
сказала первый проректор 
Волгоградского государ-
ственного университета Ал-
ла Эдуардовна Калинина.

Задачи и решения
Основной посыл транс-

формации университета – 
ориентация на практический 
результат: сделать нечто 
полезное для региона, для 
конкретных предприятий и 
организаций. 

Актуальность создания 
Университетского центра 
на базе ВолГУ обусловлена 
задачами инновационного 
развития экономики Вол-
гоградской области, что 
возможно посредством: ор-
ганизации новых объектов 
инновационной инфраструк-
туры, бизнес-инкубирования 
перспективных выпускных 
квалификационных работ 
студентов, популяризации 
технологического предпри-
нимательства, реализации 
образовательных программ 
и проектов в области техно-
логического предпринима-
тельства и инновационной 
деятельности. Участие уни-
верситета в решении задач 
технологического развития 
региона мы видим посред-
ством: расширения сферы 
применения R&D компетен-
ций студентов и ученых по 
направлениям и технологиям 
Национальной технологиче-
ской инициативы в ассоциа-
ции с предприятиями регио-
на и институтами развития; 
разработки и модернизации 
основных и дополнительных 
образовательных программ, 
их реализация на базе циф-
ровых онлайн-платформ. Ну 
и конечно, никакое техноло-
гическое и инновационное 
развитие области невозмож-
но без социального развития 
- вовлечения молодежи в со-
циальное предприниматель-
ство и формирование соот-
ветствующих компетенций; 
реализации гуманитарных 
проектов в сфере патриоти-
ческого воспитания, просве-
щения, социальной защиты 
и экологии; создания новых 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций; развития волонтерского 
движения; создания креа-
тивной среды формирова-
ния социальных инноваций. 
Такие проекты университета 
как: «Волгоградская Модель 
ООН», Центр обществен-
ной дипломатии, «ВолГУ 

Рядом», «Волгоградский 
университетский округ», Во-
лонтерский центр «Прорыв», 
серия научно-популярных 
передач «Интеллектуальные 
среды», «Открытый уни-
верситет» и др. нацелены 
на продвижение региона и 
повышение его инвестици-
онной привлекательности за 
счет развития международ-
ной кооперации, коллабора-
ций ученых и студентов, по-
вышения информационного 
присутствия университета в 
региональном и глобальном 
медиа-пространстве.

Опираемся мы при этом 
на фундаментальную науку. 
Созданные в университете 
центры превосходства, на-
учные институты и лаборато-
рии позволяют не только ак-
тивно участвовать в решении 
фундаментальных проблем, 
но и прикладных задач в 
интересах экономического и 
социального развития реги-
она (проектирование систе-
мы управления паводковым 
гидрологическим режимом 
Волго-Ахтубинской поймы; 
формирование цифровых 
сервисов регионального 
электронного правительства; 
проведение социологических 
исследований по вопросам 
деятельности социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций). Пла-
нируется создание Центра 
инжиниринга, отраслевых 
экспертных центров и про-
ектных офисов по реали-
зации проектов для групп 
технологий «Искусственный 
интеллект» и «Большие 
данные» НТИ; экспертно-
консультационный центр 
«Проблемы зеленого стро-
ительства и ландшафтного 
освоения урботерриторий 
аридных регионов»; Центр 
«Наноматериалы и нанотех-
нологии» по реализации про-
ектов в группе технологий 
«Новые производственные 
технологии» НТИ.

Ученые и преподаватели 
ВолГУ вносят значительный 
вклад в  постепенный рост 
престижа и повышение на-
циональной и международ-
ной конкурентоспособности 
Волгоградской области. Из 

всех вузов региона только 
Университет издает науч-
ные журналы, включенные в 
WebofScienceCoreCollection 
(Вестник Волгоградского го-
сударственного университе-
та. Серия 4. История. Регио-
новедение. Международные 
отношения) и MathSciNet 
(Математическая физика и 
компьютерное моделирова-
ние); по уточненным данным, 
уже в 2016 г. учеными Уни-
верситета обеспечено более 
20 публикаций на 100 НПР 
как в базе WebofScience, так 
и в базе Scopus. 

Проектные офисы и 
стартап как диплом

- Сейчас наблюдается 
устойчивый тренд развития 
цифровых технологий, идет 
становление информацион-
ного общество и экономики 
знаний, поэтому мы будем 
развивать Центры компетен-
ций будущего по блокчейн- 
технологиям и криптовалю-
там, Центры инновационного 
предпринимательства на ба-
зе ИКТ, Центры социального 
и технологического предпри-
нимательства, - объяснила 
Алла Эдуардовна Калинина. 
– Мы также считаем, что пер-
востепенной задачей должна 
стать реализация студентов 
в будущей профессии, по-
этому будем продолжать 
вводить в образовательные 
программы проектно-ориен-
тированные модули, которые 
отвечают запросам рабо-
тодателей и требованиям 
рынка.

В мировой науке наблюда-
ется также устойчивая тен-
денция междисциплинарного 
подхода при реализации 
научных проектов. И в Вол-
гоградском государственном 
университете разные кафе-
дры также будут объединять 
свои усилия для решения 
конкретных задач, стоящих 
перед регионом и страной.

Некоторые проектные 
офисы вуза будут работать 
за пределами ВолГУ. Так, 
уже вышел за универси-
тетский уровень проектный 
офис «Технологии и иннова-
ции» при Совете по улучше-
нию инновационного клима-
та Волгоградской области 
в администрации региона. 
Возглавил его ректор ВолГУ 
Василий Валерьевич Тарака-
нов. Цель этого проектного 
офиса – выявить перспек-
тивные молодежные иннова-
ционные проекты, которые 
есть в регионе, и встроить их 
в стратегию развития Волго-
градской области. Четверо 
ученых ВолГУ входят также 
в Общественный совет по 
социально-экономическому 
развитию Волгоградской об-
ласти, экономисты, социо-
логи, политологи принимают 
активное участие в форми-
ровании стратегии социаль-
но-экономического развития 
области. А в целом 20 ученых 

и профессоров ВолГУ за-
нимаются общественной и 
экспертной деятельностью  
в составе различных Обще-
ственных советов региона, 
вовлекая в эту интересную и 
познавательную работу мо-
лодежь. 

Второе направление мо-
дификации вуза – трансфор-
мация внутри университета. 
Студенческий инкубатор 
будет трансформироваться 
в мультиагентный офис: в 
каждом подразделении Вол-
ГУ появятся офисы «Стар-
тап как диплом». Студентов 
будут ориентировать на то, 
чтобы их диплом вырос в по-
лезный проект для предприя-
тий региона. Мы стремимся к 
тому, чтобы каждый диплом 
стал готовой для реализации 
идеей, способной приносить 
прибыль, пользу обществу 
или двигать вперед техниче-
ский прогресс.

Заработать на 
экспертных услугах

Третье направление транс-
формации вуза – создание 
экспертно-консультативных 
центров в разных областях 
знаний, которые есть в Вол-
ГУ.

- Экспертная деятельность 
хорошо развита в нашем 
университете. И она вос-
требована, - отметила Алла 
Эдуардовна Калинина. – И 
университет может зараба-
тывать на предоставлении 
экспертно-консультационных 
услуг. Ядром такой деятель-
ности станет профессор, 
помогать ему будет группа 
студентов. Таким образом, 
студенты смогут учиться, 
получать практику и иметь 
возможность зарабатывать. 

Это, несомненно, повысит 
конкурентоспособность на-
ших студентов на рынке тру-
да.

Услуги могут оказываться 
и в области инжиниринга. 
Так, Центр молодежного 
инновационного творчества 
«3D МИТ», вокруг которого 
собралась группа студентов, 
которым это интересно, уже 
оказывает услуги по 3 D мо-
делированию и прототипиро-
ванию, например, для пред-
приятий «Волгобас», «ООО 
«Агромеханика-34», ООО 
«ВГМЗ «Сарепта».

Лаборатории ВолГУ также 
смогут оказывать услуги по 
заказу сторонних организа-
ций. Вот, к примеру, лабора-
тории геоинформационных 
технологий, экологическая 
лаборатория, археологиче-
ская и ряд других.

- Мы по-прежнему будем 
делать упор на фундамен-
тальную науку, но при этом 
трансформация вуза носит 
проектный практикоориен-
тированный характер, - под-
черкнула первый проректор 
ВолГУ. Был серьезный кон-
курс, проводимый Министер-
ством образования и науки, 
публичное представление и 
защита проектов, которые 
мы выдвигали в программе и 
победа в нем не только зна-
чима для нас, но и очень от-
ветственна.  Раз ВолГУ стал 
Центром инновационного, 
технологического и социаль-
ного развития региона, мы 
должны и в образовании, и в 
науке, и в социальных иници-
атива быть ориентированы 
на нужды и развитие Волго-
градской области.

Мария Серова



О том, какие перспек-
тивные задачи в рамках 
реализации Национальной 
доктрины информационной 
безопасности в РФ поставле-
ны перед кафедрами вузов, 
готовящих безопасников, и 
что нового вскоре появится 
в университете, рассказала 
кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой ин-
формационной безопасности 
ВолГУ Елена Александров-
на Максимова.

Думать, как хакер
– В последнее время 

развивается инноваци-
онная экосистема ВолГУ 
для вовлечения студентов, 
аспирантов и предприни-
мателей в инновационную 
предпринимательск ую 
деятельность. Как работа-
ют: студенческий бизнес-
инкубатор и студенческое 
конструкторское бюро 
«Стратегические инфор-
мационные технологии. 
Информационная безопас-
ность»? Есть ли конкрет-
ные примеры стартапов и 
интересных проектов?

– Информационная без-
опасность очень разнообраз-
ная и разноплановая отрасль. 
Поэтому каждый наш студент 
с большим удовольствием 
занимается исследованиями. 
Тематика определяется ис-
ходя из интересов студента, 
научного руководителя и су-
ществующей практической 
проблематики. К работе 
привлекаем представителей 
наших профильных фирм. 
Обязательно обсуждение 
проходит со студентами и 
преподавателями кафедр ин-
формационной безопасности 
ЮФО. Над идеями работаем 
не один год. Через два-три 
года выходим на практиче-
ский результат – или готовое 
средство защиты, или техно-
логию, или систему контроля 
и управления доступом и т.д.

И бизнес-инкубатор, и 
студенческое бюро рас-
сматриваем как инноваци-
онные структуры института 
приоритетных технологий 
– дополнительное средство 
формирования профессио-
нальных компетенций. Один 
из последних проектов, пред-
ложенных студентами и про-
рабатываемых на кафедре 
информационной безопас-
ности сегодня – «Создание 
SIT-клиники» (SIT –security 
information technologies). 

– Не так давно по всему 
миру натворили дел вирусы 
Wanna Cry и Petya. Как сту-
денты и аспиранты кафе-
дры учатся противостоять 
хакерским атакам? 

– Отражение хакерских 
атак - одно из многочислен-
ных направлений работы 
безопасника. В рамках учеб-
ного плана по направлению 
«Информационная без-
опасность» и специальности 
«Информационная безопас-
ность автоматизированных 
систем» предусмотрен ряд 
дисциплин, в рамках которых 
студенты рассматривают 
вопросы, связанные с рас-
следованием компьютерных 
преступлений, построением 
систем обнаружения, пред-
упреждения компьютерных 
атак, применением про-
граммно-аппаратных средств 
защиты информации, мони-
торингом безопасности ин-
формационных систем и т.д. 
Мы не готовим хакеров – это 
уголовно наказуемое дея-
ние. Однако, для того, чтобы 
безопасник смог «просчи-
тать» злоумышленника, он в 
первую очередь должен как 
злоумышленник мыслить, 
владеть его приемами…. В 

первую очередь, специалист 
по защите информации, это 
человек, обладающий высо-
кими морально-этическими 
качествами, специалист, 
понимающий, какое про-
фессиональное «оружие» 
он получает, обучаясь по 
нашему направлению. По-
этому, мы уделяем большое 
внимание воспитательной 
работе со студентами. У нас 
еженедельно проходит «Час 
с кафедрой» - совместное 
мероприятие сотрудников 
кафедры и наших студентов 
всех курсов. Здесь проходят 
встречи с работодателями, 
с представителями наших 
регуляторов и научных рот, 
обсуждаются и планируются 
мероприятия, устраиваются 
дискуссии по произошедшим 
инцидентам информацион-
ной безопасности с поиском 
возможных решений.   

С удовольствием наши 
студенты принимают участие, 
а в 2017 году ребята стали 
сами разработчиками и ор-
ганизаторами соревнований 
в формате CTF. CTF – это 
профессиональные соревно-
вания безопасников!  

Будем готовить 
офицеров 
безопасности

– Как живут и чем инте-
ресным занимаются в по-
следнее время лаборато-
рии кафедры?

– Сегодня мы активно ра-
ботаем над внедрением в 
учебный процесс современ-
ных отечественных профес-
сиональных программных 
продуктов – средств защиты 
информации.  В 2016 и в 2017 
годах были подписаны до-
говоры с вендорными компа-
ниями. Сотрудники кафедры 
прошли соответствующее 
обучение. 

Совместно с компанией 
InfoWatch в настоящее время 
готовимся к открытию лабо-
ратории и пилотного центра 
по повышению квалифика-
ции с выдачей удостоверений 
«Офицер безопасности». 

Кроме того, ведется боль-
шая работа по приобретению 
оборудования для запуска 
курсов повышения квалифи-
кации по технической защите 
информации по согласован-
ным с ФСТЭК РФ образова-
тельным программам.

В начале февраля в Мо-
скве проходило заседание 
ФУМО ВО по УГСН 10.00.00, 
на котором перед кафедра-
ми вузов, осуществляющих 
подготовку специалистов 
по защите информации 
были поставлены новые, 

перспективные задачи в рам-
ках реализации Доктрины 
информационной безопасно-
сти Российской Федерации, 
программы «Цифровая эко-
номика Российской Федера-
ции», ФЗ «О безопасности 
критической информацион-
ной инфраструктуры Россий-
ской Федерации». Одна из 
задач связана с созданием 
киберполигонов, на которых 
студенты будут отрабатывать 
навыки поиска уязвимостей в 
информационных системах, 
отражения злоумышленных 
атак и т.д. Это одна из задач, 
которая должна быть, в том 
числе решена, и нами, в Вол-
гоградском государственном 
университете.

– Весной и осенью тра-
диционно проводятся на-
учно-практические конфе-
ренции и выставки в сфере 
информационной безопас-
ности. Куда ездили и еще 
поедут ваши студенты и 
сотрудники?

– Преподаватели и сту-
денты нашей кафедры при-
нимают активное участие в 
научно-практических кон-
ференциях, выставках, фо-
румах, конкурсах в сфере 
информационной безопасно-
сти. Так, только в 2017 году 
мы приняли участие более 
чем в 30 научных мероприя-
тиях международного и все-
российского уровней. Наши 
студенты Л.Е. Мартынова 
(1 место) и Т.А. Тихомирова 
(3 место) стали призерами 
Всероссийского конкурса на 
лучшую научную работу сту-
дентов образовательных ор-
ганизаций, реализующих об-
разовательные программы 
в области информационной 
безопасности. В заключи-
тельный этап по результатам 
региональных этапов вышел 
61 студент, в ЮФО победите-
лями стали 6 наших студен-
тов. Также получены награ-
ды Всероссийского конкурса 
молодых специалистов и об-
разовательных центров «Ин-
фофорум – новое поколе-
ние» в номинации «Студент 
года». В номинации «Лучшая 
образовательная организа-
ция, уделяющая внимание 
вопросам информационной 
безопасности», из 180 вузов 
России победителями стали 
только два вуза, в том чис-
ле Волгоградский государ-
ственный университет.

Наша аспирантка Е.А. Ви-
тенбург является стипенди-
атом стипендии президента 
РФ. К.т.н., доцент кафедры 
информационной безопас-
ности А.В. Никишова – об-
ладатель гранта президента 

Российской Федерации для 
государственной поддержки 
молодых российских ученых. 

Уже традиционным явля-
ется проведение на нашей 
базе Всероссийской научно-
практической конференции 
«Актуальные вопросы ин-
формационной безопасности 
регионов в условиях глоба-
лизации информационного 
пространства». Кроме того, 
в 2017 году мы стали орга-
низаторами Всероссийской 
молодежной научной школы-
конференции, Всероссийских 
CTF-соревнований в которых 
приняли участие будущие 
специалисты по защите ин-
формации: из Краснодара, 
Воронежа. Новосибирска, 
Махачкалы, Астрахани, Там-
бова и других городов стра-
ны.  

– ВолГУ меняется, стре-
мясь соответствовать 
реалиям времени. Какие 
новшества ожидаются на 
вашей кафедре?

– Последний год в институ-
те приоритетных технологий 
мы активно работали над 
развитием нашей структу-
ры. Получены лицензии на 
реализацию следующих об-
разовательных программ: 
магистерской программы 
«Информационная безопас-
ность» (набор с 2018 года), 
программы специалитета 
«Безопасность информаци-
онных технологий в правоох-
ранительной сфере» (набор 
с 2019 г.), программы СПО 
«Обеспечение информаци-
онной безопасности автома-
тизированных систем» (на-
бор с 2018 г.).  

ФУМО ВО перед нами по-
ставлена задача, связанная с 
формированием культуры ин-
формационной безопасности 
в регионе. Проблема очень 
серьезная и ей, конечно, 
должны заниматься профес-
сионалы. Эта задача – одна 
из задач кибердружины, соз-
данной на кафедре инфор-
мационной безопасности в 
декабре 2016 года.

В сфере информационной 
безопасности сейчас мы 
находимся на переломном 
этапе в связи с изменения-
ми в нормативно-правовых 
и законодательных актах 
РФ. Наш вуз не только явля-
ется единственным вузом в 
регионе, осуществляющим 
подготовку специалистов 
по защите информации, но 
и признанным на Федераль-
ном уровне образователь-
ным центром по вопросам 
информационной безопас-
ности.

Ольга Поплавская

Появятся ли у нас SIT-клиника и 
киберполигон?
Как студенты кафедры информационной безопасности ВолГУ учатся 
противостоять хакерским атакам
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Профессор ВолГУ Скрипкин вошел 
в состав редколлегии чешского 
исторического журнала

Доктор исторических наук, профессор кафедры от-
ечественной и всеобщей истории, археологии ВолГУ 
Анатолий Степанович Скрипкин введен в состав между-
народного ученого совета рецензируемого журнала 
«Historica. Revueprohistoriiapříbuzné vědy». 

Этот рецензируемый научный журнал, специализиро-
ванный на истории и связанных с ней науках, издается 
философским факультетом Остравского университета, 
выходит два раза в год и внесен в базу данных ERIH+ и 
EBSCO. Тексты в нем принимаются на английском, не-
мецком, польском, словацком и чешском языках. 

Включение Анатолия Степановича Скрипкина в со-
став редколлегии иностранного журнала стало очеред-
ным подтверждением выдающихся научных заслуг и 
авторитета российского ученого, основателя научной 
школы «Археология Волго-Уральского региона в эпоху 
бронзового, раннего железного веков и Средневековья

ВолГУ подписал соглашение с 
Центральным банком РФ

Волгоградский государственный университет за-
ключил соглашение о сотрудничестве с Центральным 
банком Российской Федерации в области повышения 
финансовой грамотности населения. 

Стороны договорились о совместной организации 
мероприятий, направленных на повышение финансовой 
грамотности и ее популяризации: встреч, круглых сто-
лов, олимпиад, консультаций. 

В том числе соглашение будет содействовать под-
держке общественных и частных инициатив, направлен-
ных на повышение финансовой грамотности, например, 
деятельности молодежных и студенческих объедине-
ний; а также выявлению одаренных и талантливых де-
тей и молодежи в области финансовой грамотности.  

ВЦИОМ наградил ВолГУ грантом за 
активное участие в социологическом 
марафоне

Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) подвел итоги международного образова-
тельного социологического марафона «Исследователь 
2.0: трансформация профессии в цифровую эпоху», 
который проходил в декабре 2017 года. ВолГУ высту-
пил одной из площадок, позволившей студентам и пре-
подавателям института ИМОСТ  в режиме реального 
времени с помощью телемоста стать участниками про-
фессионального диалога с лидерами отрасли. Активное 
участие в марафоне приняли студенты и магистранты, 
обучающиеся на направлениях подготовки « Социоло-
гия» и « Социальная работа». 

Ключевыми спикерами выступили гендиректор ВЦИ-
ОМ Валерий Федоров, председатель правления Фонда 
Константин Абрамов, ведущие сотрудники фонда - ди-
ректор по международным исследованиям ВЦИОМ, до-
цент факультета стратегических коммуникаций Универ-
ситета штата Огайо в США, а также зарубежные специ-
алисты - президент Всемирной ассоциации исследова-
телей общественного мнения (WAPOR) Клер Дюранд  из 
Канады и другие. 

Социологический марафон длился пять часов, его 
участники успели за это время послушать представи-
телей Фонда «Общественное мнение», исследователь-
ских компаний «Brand Analytics» и «Wanta Group», за-
дать свои вопросы спикерам. 

По итогам марафона экспертная комиссия отметила 
Волгоградский государственный университет как один 
из наиболее активных участников медийной площадки 
марафона и наградила грантом на поездку двух пред-
ставителей вуза на VIII Грушинскую социологическую 
конференцию, которая состоится 18-19 апреля в  Мо-
скве. 

Помимо тревел-гранта, институт ИМОСТ получит 
два набора книг издания ВЦИОМ: Дж.Гэллап «Пульс 
демократии», К.Вельцель «Рождение свободы», 
А.Папакостас «Становление цивилизованной публич-
ной сферы», «Альманах» - сборник лучших статей на-
учного журнала «Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены» за 2017 год. 

Бургомистр Кёльна Андреас Вольтер 
встретился с преподавателями и 
студентами ВолГУ

Волгоградский государственный университет посетил 
бургомистр Кёльна Андреас Вольтер. В стенах ВолГУ 
гостя поприветствовала первый проректор университе-
та Алла Эдуардовна Калинина. 

Она рассказала господину Вольтеру о научных дости-
жениях Волгоградского государственного университета, 
обширной лабораторной базе и работе по приоритет-
ным направлениям исследований и подготовки кадров. 

Андреас Вольтер выразил большую заинтересо-
ванность работой ВолГУ и высказал намерение под-
держивать сотрудничество между муниципалитетами 
Волгограда и Кёльна, а также побратимское движение. 
Напомним, что в 2018 году исполнится 30 лет договору 
между Кёльном и Волгоградом и 25 лет договору между 
ВолГУ и Кёльнским университетом. 

Кроме того, Андреас Вольтер встретился со студен-
тами Волгоградского государственного университета. 
Встреча прошла на немецком языке. Господин Вольтер 
рассказал студентам о Кёльне, и о том, какие возмож-
ности участия в жизни города есть у его жителей. 

– Я считаю, что русские и немцы должны больше об-
щаться и развивать отношения, сейчас мы недостаточ-
но хорошо знаем друг друга. Это важно для развития 
отношений наших стран, – заявил бургомистр Кёльна 
Андреас Вольтер.



Не каждому ученому уда-
ется оставить такой след в 
истории науки, чтобы его 
именем назвали какой-либо 
научный термин, модель или 
теорию. Однако профессору 
кафедры теоретической фи-
зики и волновых процессов 
Волгоградского государствен-
ного университета, доктору 
физико-математических наук 
Анатолию Ивановичу Ивано-
ву выпала такая честь. В 2016 
году он выполнял исследо-
вания нарушения симметрии 
молекул в возбужденном со-
стоянии в Женевском универ-
ситете. И придумал модель, 
которая объясняет: почему и 
когда происходит нарушение 
симметрии молекул. Теперь 
эта модель принята во всем 
научном мире.
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ЗНАЙ НАШИХ

В Волжском историко-кра-
еведческом музее 16 фев-
раля состоялась встреча с 
известным палеонтологом, 
заведующим учебно-научной 
лабораторией Волжского фи-
лиала ВолГУ Александром 
Ярковым «Путешествие в 300 
миллионов лет». Мероприятие 
проводилось в целях популя-
ризации науки и сведений о 
родном крае.  

Геолог, краевед, кандидат 
географических наук, дей-
ствительный член Палеон-
тологического общества при 
Российской академии наук, 
председатель Волжского 
сектора Русского географи-
ческого общества Александр 
Аркадьевич Ярков создал в 
Волжском филиале ВолГУ 
музей «Эволюционной эколо-
гии и археологии», который 
входит теперь в путеводитель 
«100 лучших мест Волгоград-
ской области». Школьников в 
этот музей водят на экскурсии 
классами. Большую часть экс-
позиции составляют находки 
самого Яркова, среди кото-
рых есть даже челюсть жив-
шего некогда на территории 

Ученый ВолГУ повел в «Путешествие в 300 миллионов лет»
МЕРОПРИЯТИЕ

Александр Ярков  разрешил всем желающим подержать зубы мамонта и хищного ящера мозозавра
региона древнего предка со-
временных крокодилов.

- На встрече речь шла о са-
мых интересных этапах исто-
рии и эволюции на протяжении 
300 миллионов лет на террито-
рии нашего региона, - расска-
зал Александр Аркадьевич. – 
Здесь же был целый зоопарк: 
самые длинношеие ящеры 
– плезиозавры, с которых ри-
совали Лох-несское чудовище; 
хищные морские ящеры мозо-
завры; большие акулы плеска-
лись в древнем океане Тетис, 
который 15 миллионов лет на-
зад покрывал всю территорию 
Волгоградской области. Зубы 
этих акул до сих пор находят в 
районе Горного Балыклея и в 
других местах региона. Также 
было рассказано о стоянках 
неандертальцев и кроманьон-
цев в нашей области.

Участникам встречи показа-
ли фильм о музее «Эволюци-
онной экологии и археологии»  
и о саде камней, который был 
разбит Александром Ярковым 
из так называемых «яиц дино-
завров». Несколько лет назад 
обнаруженные после оползня 
гигантские шарообразные 

«яйца динозавров» в Котов-
ском районе области при-
влекли множество туристов, 
которые варварски разбивали 
«яйца» и пытались утащить их 
с собой. Много писали о «клад-
ке яиц динозавра» и в газетах. 
Однако Яркову, отправивше-
муся на место оползня, до-
статочно было одного взгляда, 
чтобы понять, что это не яйца 
динозавров. Даже у самых 
крупных древних ящеров яйца 
не превышали по размеру яй-
ца страуса.

- Я считаю, что это – био-
генные образования, - гово-
рит палеонтолог, изучавший 
странные шары даже под 
микроскопом. – Там были не 
только шарообразные «яйца», 
но и овальные, до пяти метров 
в длину. Это – септарии, мор-
ские организмы, питавшиеся 
бактериями. Они впитывали 
глину, как губки. А потом ока-
менели.

Чтобы лекция была более 
наглядной, ученый принес на 
встречу несколько экспонатов 
из своей личной коллекции и 
дал подержать их в руках всем 
желающим.

- Я принес «чертов палец» 
белемнит, с которым связано 
множество мифов и легенд, 
которые я, конечно, расскажу. 
На самом деле, это моллюски, 
которые вымерли около 70 
миллионов лет назад, но их 
до сих пор находят на берегах 
водоемов в нашем регионе. 
Также принес: окаменевшую 
раковину аммонита, зуб мозо-
завра, зуб древней акулы и зуб 
мамонта.

За свою форму, напомина-
ющую вытянутый наконечник 
стрелы, раковины белемнитов 
получили в народе названия 
«чёртов палец», «громовая 
стрела» или «стрелы Перуна». 

Найти белемниты можно во 
многих местах, где на поверх-
ность выходят пласты мезо-
зойских осадочно-морских 
отложений, в особенности чёр-
ных юрских глин. 

Многие древние народы 
верили в мифическое проис-
хождение белемнитов. В евро-
пейском фольклоре раковины 
белемнитов считали окаме-
невшими молниями, оставши-
мися на земле после грозы. 
Голландцы приписывали им 
способность отводить молнии 
от домов, для этих целей их 
выкладывали на крыши. У 

скандинавских народов бы-
товало поверье, что белем-
ниты были свечками гномов. 
Как рассказал Александр 
Ярков, в Европе белемниты 
называли «ведьмины свечи», 
которые те якобы бросили по-
сле шабаша. А на Руси была 
популярна легенда, что черт 
хотел захватить всю землю, 
но бог обломал ему паль-
цы: вот и находят с тех пор 
«чертовы пальцы» повсюду. 
     В наши дни белемнитам всё 
чаще приписывают всевоз-
можные магические лечебные 
свойства. В частности, что 

они «могут нейтрализовы-
вать яды, и если натереть 
порошком белемнита место 
змеиного укуса, то человек 
выздоровеет, а растёртый в 
порошок белемнит помогает 
скорейшему заживлению ран, 
лечению псориаза, повыше-
нию иммунитета».

Пришедшие на встречу с 
палеонтологом школьники и 
взрослые задавали лектору 
множество вопросов по древ-
ней истории края. И каждому 
хотелось потрогать зуб мамон-
та и зуб динозавра.

Ольга Поплавская

В ВолГУ открыт Научный 
центр Российской академии 
образования

ОБРАЗОВАНИЕ

Научный центр Россий-
ской академии образования 
(РАО) начал работу в Волго-
градском государственном 
университете. Цель работы 
центра – проведение со-
вместных научных исследо-
ваний в сфере педагогики, 
психологии и других наук об 
образовании, реализация 
инновационных проектов, 
а также развитие Волго-
градского университетского 
округа. 

- Система научных цен-
тров Российской академии 
образования позволяет 
укрепить научный потен-
циал регионов, расширить 
образовательные возмож-
ности. Для нас это очень 
значимо, потому что миссия 
классического универси-
тета – быть центром на-
уки и образования. Кроме 
того, работа центра будет 
способствовать развитию 
проекта «Волгоградский 
университетский округ», в 
рамках которого мы вовле-
каем школьников в науку, 
- рассказал директор На-
учного центра РАО ВолГУ, 
советник при ректорате по 
стратегическому развитию 
университета Николай Ми-
хайлович Борытко.   

Напомним, что проект 
«Волгоградский универси-
тетский округ» реализуется 
ВолГУ при поддержке адми-
нистрации Волгоградской 
области и администрации 
Волгограда. Целью проек-
та является объединение 

усилий образовательных 
и общественных организа-
ций, органов исполнитель-
ной власти, заинтересован-
ных в развитии одарённых 
детей и талантливой моло-
дёжи. Работа НЦ РАО будет 
способствовать научной и 
методической поддержке 
округа. 

В структуру научного 
центра РАО входит пять 
лабораторий: психологии 
одаренности, детского 
технического творчества, 
среднего профессионально-
го образования, социально-
педагогических технологий 
и экономики образования. 

Работу НЦ РАО ВолГУ ре-
гулирует научный совет, ко-
торый возглавляет Николай 
Михайлович Борытко. В его 
состав входят ученые Вол-
гоградского государствен-
ного университета и города, 

а также профессор Дэвид 
Андерсон из Университе-
та Восточного Мичигана 
(США) и главный научный 
сотрудник Института педа-
гогических исследований 
Максич Славица (Сербия). 

- Для нас это пригласи-
тельный билет в содруже-
ство ученых в сфере обра-
зования, у нас уже сложи-
лись партнерские отноше-
ния с Санкт-Петербургским 
научным центром, Южно-
Уральским, Казанским, и 
другими центрами, - пояс-
нил Николай Михайлович 
Борытко. 

Одним из первых меро-
приятий в рамках центра 
станет Международный ин-
тернет-форум «Стратегия 
воспитания молодежи в ус-
ловиях поликультурности», 
который пройдет на базе 
ВолГУ.  

В Волгоградском краевед-
ческом музее Волгограда 
сейчас  с успехом проходит 
выставка «Золото сарма-
тов». Часть экспонатов этой 
выставки, не только золотые 
бляхи-нашивки на одежду, 
но и серебряные чаши с руч-
ками в виде волков, и другие 
уникальные вещи – это на-
ходки археологов Волгоград-
ского государственного уни-
верситета. Однако не только 
благородный блеск металла 
считается большой удачей в 
археологии. Археология – это 
наука массового материала. 
Порой  глиняные черепки 
могут быть более ценными 
для понимания исторических 
реалий и  особенностей эпо-
хи, чем золотые украшения в 
отличном состоянии.

Китайская и римская 
посуда в одном 
кургане

- Ар-
хеологи-
ч е с к и е 
находки 
не всег-
да свя-
заны с 
блеском 
золота, - 
говорит 
З а с л у -
женный профессор ВолГУ, 
доктор исторических на-
ук Анатолий Степанович 
Скрипкин. – Иногда более 
ценными находками, чем 
золото, у нас являются не-
обычный погребальный об-
ряд, предметы религиозного 
культа, ритуальные вещи. Чем 
больше материала, тем досто-
вернее выборка.

Уже много лет археологи-
ческие экспедиции Волго-
градского государственного 
университета проходят в од-
ном и том же районе – на реке 
Аксай, в Октябрьском районе 
области. Там располагались 
сразу несколько сарматских 
курганных могильников в 
эпоху железного века. 

Целый ряд находок архео-
логов ВолГУ не попали в наш 
краеведческий музей. Часть 
из них хранятся в Эрмитаже 
и в Государственном исто-
рическом музее на Красной 
площади в Москве, часть – в 
краеведческом музее Астра-
хани, где также проводят 
платные экскурсии на вы-
ставку «Золото сарматов».

- Какой была самая за-
помнившаяся находка в 
вашей жизни? 

- Я тогда был еще студен-
том, - вспоминает Анатолий 
Степанович Скрипкин. – В 
60-е годы, в экспедиции под 
руководством известного 
археолога Валентина Пав-
ловича Шилова, в том же 
Октябрьском районе была 
такая находка. Обнаружили 
большой сосуд – кратер. Он 
был перевернут вверх дном. 
Ясно было, что под ним клад. 
Просто так вверх дном со-
суд не закапывают. Однако 
в археологии положено рас-
чищать слои, прежде, чем 
поднимать артефакт. И вот 
мы все, члены экспедиции, 
были в нетерпении несколь-
ко дней: что же под этим кра-
тером? Когда, наконец, под-
няли его, нас всех ослепил 
блеск начищенного металла 
в лучах солнца. Там оказался 

«Археологические находки не всегда связаны с 
блеском золота»

ЛАБОРАТОРИЯ

Окончание. Начало на стр. 1

Образовательные программы 
ВолГУ – в числе лучших в России 

РЕЙТИНГ

Проект проводится поэтап-
но путем ежегодного всерос-
сийского интернет-опроса 
среди заинтересованных в 
качестве образования сто-
рон: экспертов в области 
качества образования, рек-
торов вузов, руководителей 
учебно-методических объ-
единений, деканов факульте-
тов, заведующих кафедрами, 
ведущих ученых и др. При 
подсчете результатов учиты-
ваются средний балл ЕГЭ по 
укрупненным группам специ-
альностей, международные, 

Модель Иванова
- Это исследование было 

опубликовано в нескольких 
международных научных жур-
налах, - поясняет профессор  
Иванов. – Недавно в научных 
статьях на смежные темы в 
рейтинговых научных журна-
лах появились ссылки на эту 
модель нарушения симметрии 
молекул в возбужденном со-
стоянии. При этом указывает-
ся: модель имени Иванова.

Приятно, что в междуна-
родном научном сообществе 
отныне будут ссылаться на мо-
дель, объясняющую сложные 
физико-химические процессы 
и названную в честь профес-
сора Волгоградского государ-
ственного университета.

Напомним, ранее профес-
сор ВолГУ Анатолий Ивано-
вич Иванов получал грант 

Российского научного фонда 
на проект под названием «Те-
ория нестационарных спек-
тров в системах со сверхбы-
стрыми фотохимическими 
процессами».

всероссийские, региональ-
ные студенческие олимпиа-
ды, именные стипендии, гран-
ты, полученные студентами, 
федеральный интернет-экза-
мен в сфере профессиональ-
ного образования, федераль-
ный интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата 
и профессионально-обще-
ственные национальные ак-
кредитации. 

Лучшие образовательные 
программы пользуются до-
верием академического, 
профессионального и сту-
денческого сообществ. Такая 

программа может претендо-
вать на прохождение профес-
сионально-общественной ак-
кредитации в Национальном 
центре общественно-профес-
сиональной аккредитации. 

Проект «Лучшие образо-
вательные программы инно-
вационной России» создан 
Национальным центром об-
щественно-профессиональ-
ной аккредитации, Гильдией 
экспертов в сфере профес-
сионального образования и 
журналом «Аккредитация в 
образовании». 

Анастасия Ястремская

Они вошли в сборник лучших образовательных программ 
инновационной России 
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Ученый ВолГУ повел в «Путешествие в 300 миллионов лет»

В ВолГУ открыт Научный 
центр Российской академии 
образования

В Волгоградском краевед-
ческом музее Волгограда 
сейчас  с успехом проходит 
выставка «Золото сарма-
тов». Часть экспонатов этой 
выставки, не только золотые 
бляхи-нашивки на одежду, 
но и серебряные чаши с руч-
ками в виде волков, и другие 
уникальные вещи – это на-
ходки археологов Волгоград-
ского государственного уни-
верситета. Однако не только 
благородный блеск металла 
считается большой удачей в 
археологии. Археология – это 
наука массового материала. 
Порой  глиняные черепки 
могут быть более ценными 
для понимания исторических 
реалий и  особенностей эпо-
хи, чем золотые украшения в 
отличном состоянии.

Китайская и римская 
посуда в одном 
кургане

- Ар-
хеологи-
ч е с к и е 
находки 
не всег-
да свя-
заны с 
блеском 
золота, - 
говорит 
З а с л у -
женный профессор ВолГУ, 
доктор исторических на-
ук Анатолий Степанович 
Скрипкин. – Иногда более 
ценными находками, чем 
золото, у нас являются не-
обычный погребальный об-
ряд, предметы религиозного 
культа, ритуальные вещи. Чем 
больше материала, тем досто-
вернее выборка.

Уже много лет археологи-
ческие экспедиции Волго-
градского государственного 
университета проходят в од-
ном и том же районе – на реке 
Аксай, в Октябрьском районе 
области. Там располагались 
сразу несколько сарматских 
курганных могильников в 
эпоху железного века. 

Целый ряд находок архео-
логов ВолГУ не попали в наш 
краеведческий музей. Часть 
из них хранятся в Эрмитаже 
и в Государственном исто-
рическом музее на Красной 
площади в Москве, часть – в 
краеведческом музее Астра-
хани, где также проводят 
платные экскурсии на вы-
ставку «Золото сарматов».

- Какой была самая за-
помнившаяся находка в 
вашей жизни? 

- Я тогда был еще студен-
том, - вспоминает Анатолий 
Степанович Скрипкин. – В 
60-е годы, в экспедиции под 
руководством известного 
археолога Валентина Пав-
ловича Шилова, в том же 
Октябрьском районе была 
такая находка. Обнаружили 
большой сосуд – кратер. Он 
был перевернут вверх дном. 
Ясно было, что под ним клад. 
Просто так вверх дном со-
суд не закапывают. Однако 
в археологии положено рас-
чищать слои, прежде, чем 
поднимать артефакт. И вот 
мы все, члены экспедиции, 
были в нетерпении несколь-
ко дней: что же под этим кра-
тером? Когда, наконец, под-
няли его, нас всех ослепил 
блеск начищенного металла 
в лучах солнца. Там оказался 

сложенный горкой большой 
серебряный сервиз римской 
эпохи, сохранившийся так, 
словно его положили туда 
только вчера. Он был пере-
дан в Астраханский краевед-
ческий музей. Как и другие 
находки из того же кургана: 
котлы с интересными фи-
гурными ручками, фаллары 
– большие бляхи для лоша-
диной упряжи в «зверином 
стиле», пряжки с инкруста-
цией и другие вещи.

Самое интересное в сар-
матских курганах, считает 
профессор Скрипкин, что 
там часто в одном погребе-
нии можно обнаружить вещи 
из Древнего Китая и из Рим-
ской империи. Ведь наш ре-
гион стоял на пути, где шли 
торговые пути  двух величай-
ших цивилизаций той эпохи. 
Степь была тем простран-
ством, где люди могли доста-
точно быстро передвигаться: 
ни болот, ни непроходимых 
лесов, ни высоких гор. Вот и 
происходил именно на этом 
«степном перекрестке» сво-
еобразный диалог культур.

Но, к сожалению, очень 
часто археологам приходится 
иметь дело с уже разграблен-
ными курганами. Еще в девят-
надцатом столетии охотники 
за кладами разрыли многие 

сарматские курганы на терри-
тории нашей области.

Когда археологи Волго-
градского государственного 
университета  в 2005 и 2006 
годах работали на трассе, по 
которой должны были проло-
жить газопровод, нашли не-
сколько таких курганов. При-
чем, даже после расхитителей 
гробниц сотрудники нашего 
университета обнаружили там 
в большом количестве мелкие 
золотые бляшки с различны-
ми узорами и орнаментами, 
которыми сарматы любили 
расшивать одежду.

Необычные 
захоронения

- А что нашли в послед-
нее время?

- В пойме реки Аксай, в 

районе сел Ковалёвка и 
Перегрузное обнаружили 
несколько небольших мо-
гильников. Там: предметы 
вооружения, наконечники 
стрел, посуда глиняная, не-
сколько фибул западного 
образца. Эти  заколки для 
одежды говорят о том, что к 
концу железного века у сар-
матов была распространена 
фибульная одежда под вли-
янием римской моды.

- Какие необычные за-
хоронения сарматов вам 

приходилось наблюдать?
- Однажды мы нашли захо-

ронения двух жриц, в разных 
курганах в районе села Пере-
грузное. Почему я думаю, что 
это были именно служитель-
ницы какого-то культа? У обе-
их женщин были особые ри-
туальные посохи и необычная 
серебряная посуда, которую, 
возможно, использовали для 
приготовления неких отва-
ров, зелий. В других женских 
захоронениях сарматов ни-
чего подобного не наблюда-
лось. Также в Октябрьском 
районе в одном из могильни-
ков было обнаружено очень 
богатое погребение знатного 
человека: его кости и череп 
были аккуратно сложены на 
его грудной клетке. Вероят-
но, он погиб на чужбине и по 
каким-то причинам долго не 
был погребен, а потом его 
кости привезли к родным. В 
курганах, о которых я говорю, 
были также найдены необыч-
ные серебряные чаши с руч-
ками в виде фигурок зайца. 
Знаете, почва имеет память. 
Поэтому уже более 30 лет 
с нами постоянно работают 
палеопочвоведы, сотрудники 
института физико-химиче-
ских и биологических наук по-
чвоведения, расположенного 
в подмосковном Пущино. 

Они по почве курганов из-
учают изменения климата на 
протяжении 60 веков. Нами 
была выпущена общая книга, 
посвященная климатическим 
изменениям в эпоху раннего 
железного века.

В археологической лабо-
ратории ВолГУ все находки 
не просто описывают, из-
учают и фотографируют. Ху-
дожник лаборатории Игорь 
Александрович Будов до 
мельчайших подробностей 
зарисовывает каждый экс-
понат. Так положено: фото 
не всегда передает мельчай-
шие особенности находки.

Ольга Поплавская

«Археологические находки не всегда связаны с 
блеском золота»

ЛАБОРАТОРИЯ

Как сотрудники ВолГУ находят и сохраняют артефакты для истории

В ВолГУ вышла в свет книга 
профессора Скрипкина «Сарматы»

Монография Заслуженного профессора Волгоградского го-
сударственного университета, известного археолога Анатолия 
Степановича Скрипкина «Сарматы» была подготовлена к печати 
в издательстве Волгоградского государственного университета. 

В книге на основании комплексного анализа источников рас-
сматриваются вопросы формирования сарматских культур, про-
блемы их хронологии, этнокультурная история сарматов и их 
расселение. Приведены письменные источники о происхождении 
сарматов, в основном – древнегреческие и эпохи римской импе-
рии. Издание украшено красочными иллюстрациями: до мель-
чайших подробностей можно рассмотреть детали драгоценных 
кладов из могильников сарматов – оружия и украшений в знаме-
нитом «зверином стиле». 

Доктор наук Скрипкин является одним из ведущих специ-
алистов в стране по культуре и истории народов, населявших в 
древности южные территории современной России. Он создатель 
научной школы в области изучения скифо-сарматских древностей 
юга России. Под его руководством ведется активная научно-ис-
следовательская работа. 

– В книге подробно рассматривается история сарматов, ко-
чевавших от Южного Приуралья до Дуная, – рассказал автор 
монографии Анатолий Степанович Скрипкин. – В том числе – их 
этническая история и политические организации сарматского 
общества. 

Отдельные главы в монографии посвящены предшественни-
кам сарматов, которыми были: савроматы, исседоны и дахи. Не 
менее увлекательно читать о культовых комплексах и ритуальных 
захоронениях сарматов, о гибели Великой Скифии, павшей под 
натиском сарматов. 

Сарматы – ираноязычные кочевники, различные этнопле-
менные объединения которых в период с IV века до нашей 
эры по IV век нашей эры занимали степные пространства юга 
Восточной Европы. На раннем этапе своей истории они кон-
тролировали районы Южного Приуралья, Среднего и Нижнего 
Поволжья. Затем сарматы появились  на Северном Кавказе и 
Северном Причерноморье. В первом веке нашей эры отдель-
ные их группы вышли к границам Римской империи по Дунаю, 
и наводили ужас на гордых римлян. На заключительной ста-
дии своей истории сарматы принимали участие в Великом 
переселении народов, которое существенно изменило ход 
всемирной истории. 

Экземпляры книги «Сарматы» скоро поступят в Научную 
библиотеку ВолГУ.  

Сарматы – ираноязычный кочевой 
народ. Считать их предками славян и 
амазонок неверно. Сарматское время 

в степях Поволжья длилось почти 
тысячу лет.

КСТАТИ

Выставка «Золото сарматов» плат-
ная. Среди украшений, которые могут 
увидеть посетители выставки, - золо-

тые серьги, браслеты и подвески сар-
матских женщин, посуда, ритуальные 

предметы и серебро сарматских вождей. 
Возраст некоторых из находок историки 

датируют в 2,5 тысячи лет. 

исследования
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В Волгоградском государ-
ственном университете со-
стоялась творческая встреча 
с режиссером Алексеем Ян-
ковским и показ его фильма 
«Сталинград. Мы ещё живы 
или нет?». 

Фильм вспоминает самое 
кровавое сражение, ставшее 
поворотным в европейской 
истории новейшего време-
ни - Сталинградскую битву: 
ее причины, ее главные со-
бытия. В нем учтены новые 
исследования, использованы 
малоизвестные или ранее не 
публиковавшиеся материалы 
Бундесархива и Музея «Дети 
Царицына-Сталинграда-Вол-
гограда». 

- Идея фильма возникла в 
результате конкретных обстоя-
тельств. Мы стали правообла-
дателями военной кинохрони-
ки, и поняли, что наше мораль-
ное обязательство – донести 
ее до экранов. Конечно, су-
ществует великое множество 
фильмов о Сталинградской 
битве. Наш фильм – это во-
прос о памяти, в какой степе-
ни она сохранилась. Мы при 

Выпускник Волгоградского 
государственного университе-
та Александр Бешта написал 
книгу «Сталинград. Вспомни 
всех поименно». Книга посвя-
щается людям, получившим 
звание Героя Советского Сою-
за (Героя Российской Федера-
ции) за подвиги, совершенные 
в Сталинградской битве. В ней 
собрана информация о 136 ге-
роях, приведены выдержки из 
наградных документов. Под-
виги и тяжелые будни героев 
показаны на фоне хроники 
двухсот огненных дней. 

- Волею случая я стал 
свидетелем создания ката-
лога «Сталинград. Техника 
и вооружение». И вопрос по-
явился сам собой: «А почему 
не Герои?» И следом: «А кто 
они – Герои?» Найти какой-
нибудь источник, который 
бы ответил на этот вопрос, 
не удалось. Более того, даже 
количество и состав Героев 

Патриотическая акция «От 
Сталинграда к Великой По-
беде!», приуроченная к 75-ой 
годовщине победы в Ста-
линградской битве, прошла 
в музее-панораме 1 февра-
ля. В этот день участникам 
мероприятия представили 
переведенную на английский 
язык энциклопедию «Сталин-
градская битва», главным 
автором которой является 
почетный гражданин города-
героя Волгограда и Волго-
градской области, участник 
Сталинградской битвы и пер-
вый ректор ВолГУ Максим 
Матвеевич Загорулько.

- Многие факты, которые 
мы сегодня знаем о Сталин-
градской битве, мы знаем 
благодаря Максиму Матве-
евичу Загорулько, - отме-
тил, открывая мероприятие, 

Максим Загорулько. Солдат, ученый, сталинградец
ЛИЧНОСТЬ
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заместитель губернатора ре-
гиона Александр Иванович 
Блошкин.

О самом ученом и герое 
войны тоже написали книгу 
в серии «Жизнь замечатель-
ных людей». Автор труда 
«Максим Загорулько. Сол-
дат, ученый, сталингра-
дец» Анатолий Житнухин 
сказал о герое своей книги:

- Есть люди, которые в 
силу своего характера и 
обстоятельств, становятся 
первыми среди равных. И 
это в полной мере относится 
к Максиму Матвеевичу За-
горулько. Огромное чувство 
ответственности у него. Его 
слова: «За все в жизни при-
дется отвечать». И такое же 
огромное трудолюбие. Че-
ловеку идет 94-й год, а он 
ездит на работу и руководит 
Центром изучения Сталин-
градской битвы! Особая роль 
принадлежит Загорулько в 
создании Волгоградского 
государственного универси-
тета. А то, что он сделал для 
изучения истории Сталин-
градской битвы, объединив 
над этой задачей ученых из 
разных регионов страны, 
заслуживает особого уваже-
ния.

В энциклопедии расска-
зывается обо всех событиях 
великого сражения на Волге 
в период  с июля 1942 года 
по февраль 1943-го.

Исполнительному секре-
тарь Общественной палаты 
Волгоградской области Ана-
толий Николаевич Вырщи-
ков рассказал, как в канун 

60-летия победы в Сталин-
градской битве начальник 
федерального штаба армии 
Анатолий Квашнин пригласил 
к себе для подведения итогов 
патриотической конференции 
часть ее участников, среди 
которых был и Загорулько. 
И когда Максим Матвеевич 
представился: «гвардии стар-
ший сержант Загорулько», 
два маршала Советского 

В ВолГУ показали фильм «Сталинград. 
Мы ещё живы или нет?»

ИСТОРИЯ

создании фильма выступили 
в какой-то мере как инжене-
ры, которые собирали детали, 
суммировали их, - рассказал 
режиссер Алексей Янковский. 

После показа фильма сту-
денты поделились с Алексеем 
Янковским мнениями о филь-
ме, задали вопросы. Отвечая 
на вопрос, почему его заинте-
ресовала именно Сталинград-
ская битва, режиссер ответил: 

- Сталинград – это особое 
событие, еще не победа, но на-
дежда на свободу. Она стала 
одним из решающих факторов 
исхода войны, - заявил Алексей 
Янковский

Екатерина Попова

Выпускник 
ВолГУ написал 
книгу о Героях 
Сталинградской 
битвы

часто различались. Отсут-
ствовала полная, системная 
и достоверная информация о 
Героях Сталинградского сра-
жения. Это и стало причиной, 
побудившей провести данное 
исследование, - рассказал 
автор-составитель Александр 
Бешта. 

В основу книги положены 
результаты поиска, подкре-
пленные документальными 
источниками, а также мнением 
известных историков, авто-
ров фундаментальных трудов 
по истории Сталинградской 
битвы. Книга издана при под-
держке Российского фонда 
фундаментальных исследова-
ний и разослана в 208 библи-
отек по всей стране. Среди 
волгоградских библиотек в 
перечень входят, в том числе, 
библиотека Волгоградского 
государственного университе-
та и Волгоградская областная 
универсальная научная библи-
отека им. М. Горького. 

Союза и бывший министр 
обороны страны встали по 
стойке смирно и стояли так, 
пока он выступал.

В триумфальном зале му-
зея-панорамы присутство-
вали множество учеников 
Загорулько.

Ректор Волгоградского 
государственного универси-
тета Василий Валерьевич 
Тараканов также пришел 

пожать руку своему учителю:
- Я был его студентом, 

слушал его лекции, был его 
аспирантом, учился у него, 
будучи проректором, продол-
жаю учиться и сейчас, слу-
шая его советы, - поделился 
Василий Валерьевич Тарака-
нов с участниками патриоти-
ческой акции. – Максим Мат-
веевич Загорулько – ученый 
с сакральным отношением к 

документам. Не случайно он 
так много времени отдал из-
учению документов и созда-
нию энциклопедии Сталин-
градской битвы. Стремление 
из всего делать практиче-
ские выводы – этому Максим 
Матвеевич старался научить 
своих учеников. Музей исто-
рии курсантских полков – это 
тоже была идея Загорулько. 
Он всегда стремился, что-
бы его ученики приносили 
практическую пользу людям, 
родной стране. Спасибо Вам, 
Максим Матвеевич, за Побе-
ду! Спасибо Вам за науку!

Сам герой книги был скро-
мен и напомнил присутству-
ющим: «Мы празднуем не 
мое личное поздравление, 
а праздник для всех. Слава 
нашим солдатам, обеспечив-
шим Победу в Великой От-
ечественной войне!».

В тот же день в триумфаль-
ном зале музея-панорамы 
были презентованы еще две 
книги: «Герои Сталинградской 
битвы» (авторы: Илья Родим-
цев и Светлана Аргасцева) и 
«Бессмертный Сталинград» 
(автор: Герой Труда, Почетный 
профессор ВолГУ Юрий  Ва-
сильевич Лепехин).

Эти книги также вышли в 
издании «ЖЗЛ». О строгом 
отборе персон для издания 
биографий в этой серии 
говорит такой факт: за 130 
лет существования серии 
«Жизнь замечательных лю-
дей» было издано менее 
2000 биографий.

Яна ПолянскаяСоревнования памяти курсантских полков были приурочены к 75-летию 
Победы в Сталинградской битве
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При грантовой поддержке 
Федерального агентства по 
делам молодежи на терри-
тории ВолГУ совместными 
силами профсоюзной орга-
низации обучающихся Вол-
ГУ, комитета молодежной 
политики и туризма  админи-
страции Волгограда и самого 
университета была проведе-
на высокотехнологичная так-
тическая игра. Мероприятие, 
приуроченное к 75-летию 
победы советских войск под 
Сталинградом,  ставило це-
лью формирование личности 
студента-патриота через ин-
терактивные формы.

В турнире приняли уча-
стие 16 команд, состоящих 
из студентов разных вузов 
- ВИУ РАНХиГС, ВФМГГУ, 
ВолгГТУ, ВГСПУ, ВолГАУ, 
ВА МВД России, ВолГУ и ВФ 
ВолГУ. Тактическая игра за-
ключалась в прохождении 
трех этапов, по результатам 
каждого из которых команды 
в составе не менее 6 человек 
получали определенное ко-
личество очков. Снаряжение 
для всех этапов предлага-
лось одинаковое, состоящее 
из оружия (тагер-оборудова-
ние) и сенсора (датчик на по-
вязке игрока). Первый этап 
- «Миссия стенка на стенку», 
- заключался в поражении 
сенсоров всех противников 
с сохранением собственного; 
второй этап - «Удержание 

При поддержке комитета 
природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии 
Волгоградской области 
преподавателями и сту-
дентами Волгоградского 
государственного универ-
ситета совместно с моло-
дежным клубом Волгоград-
ского отделения Русского 
географического общества 
разработан конькобежный 
маршрут Открытого ледо-
вого марафона «Волжский 
лед». Природный парк 
«Волго-Ахтубинская пой-
ма» добавил в копилку 
своих достижений очень 
достойное мероприятие, 
объединяющее любителей 
активного и интересного 
отдыха.

«Дикий» лед
Разработка ледового ма-

рафона получила высокую 
оценку жюри на городском 
конкурсе проектов сфере ту-
ризма, организованном моло-
дежным центром «Лидер». На 
территории парка состоялся 
тестовый забег марафона, в 

апробации маршрутов при-
няли участие 10 студентов и 
сотрудников кафедры геогра-
фии и картографии. Участни-
ками были пройдены дистан-
ции 12 , 24 и 52 км.

Ледовый марафон может 

стать ярким событийным 
мероприятием как для лю-
бителей с пользой провести 
время на свежем воздухе, так 
и для покорителей личных ре-
кордов и спортивных дости-
жений. В России пока это вид 

зимнего досуга развит слабо. 
Нет даже общепринятого на-
звания для него. В мире он 
называется «Wild Ice Skating» 
или «Outdoor Skating», то есть 
катание на коньках по дикому 
природному льду, катание за 

контрольной точки», - пред-
полагал захват и удержание 
контрольной точки в течение 
определенного времени; 
третий этап «Бомба» пред-
усматривал защиту и деак-
тивацию бомбы - игрового 
оборудования, при «взрыве» 
которой происходило умень-
шение количества жизней 
участников в радиусе пора-
жения до нуля.

На протяжении всего тур-
нира студенты могли посе-
тить музей курсантских пол-
ков - единственный на всей 
территории России. Участ-
ники, помимо пребывания 

на экскурсии, получили 
уникальную возможность 
опробовать VR-технологии: 
при помощи очков виртуаль-
ной реальности они увидели 
видео-реконструкции и сра-
жения.

После проведения турнира 
командам-призерам - 3 ме-
сто «Kings» (ВолГУ), 2 место 
ВА МВД России и 1 место 
«Кагорта» (ВолГУ), - были 
вручены «Кубки памяти кур-
сантских полков» и памятные 
грамоты, а все остальные 
игроки получили почетные 
грамоты за участие.

Грантовую поддержку, 

«Волжский лед» придумали в ВолГУ
ТУРИЗМ

Преподаватели и студенты университета разработали конькобежный маршрут Открытого ледового марафона

В ВолГУ прошел первый межвузовский 
турнир по лазертагу

ИГРА

Соревнования памяти курсантских полков были приурочены к 75-летию 
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пределами оборудованных 
катков. Возникает парадок-
сальная ситуация – из нашей 
холодной страны, где льда 
зимой предостаточно, люби-
тели коньков (а их в стране 
очень много) уезжают катать-
ся в Швецию и даже Кана-
ду. Надеемся, что марафон 
«Волжский лед» станет цен-
тром притяжения для люби-
телей активного зимнего от-
дыха и будет способствовать 
развитию этого вида досуга в 
Волгоградской области. 

Марафон зависит от 
погоды

Разработанные маршруты 
рассчитаны на разный уро-
вень подготовки и возраст 
участников. Протяженность 
маршрутов от 4 км – для 
детей и начинающих конько-
бежцев, до 51 и 102 км – для 
опытных участников. Мара-
фон проводится после уста-
новления надежного ледо-
вого покрова. Первые пару 
недель лед обычно остается 
чистым, после постепенно 

покрывается снегом. Поэто-
му точную дату марафона 
определить заранее нельзя, 
она колеблется в зависимо-
сти от погодных условий. 
Например, прошлой зимой 
лед на ериках поймы встал 
в 20-х числах ноября, в этой 
зимой – только в первой де-
каде января.

Итак, ждем следующего 
зимнего сезона! Как убеди-
лись участники забега – это 
самый быстрый способ пе-
редвижения без использова-
ния механизации. Средняя 
скорость при движении в 
умеренном темпе составля-
ла 14-15 км/ч! Обязательно 
попробуйте свои силы в 
прогулке на коньках! Пусть 
даже после этого вы не ста-
нете заядлым конькобежцем 
– вряд ли есть лучший спо-
соб познакомиться с пораз-
ительной красотой зимней 
природы Волго-Ахтубинской 
поймы, чем прогулка на 
коньках по идеально ровно-
му звонкому льду.

Денис Солодовников

Команда КВН 
ВолГУ вышла в 
Слобожанскую лигу

Команда КВН «Ангина», в составе которой четверокурс-
ники института математики и информационных технологий и 
второкурсники института истории, международных отноше-
ний и социальных технологий ВолГУ, в январе по собствен-
ной инициативе съездила на 29-й Международный фести-
валь КВН в Сочи и попала в топ-50 лучших команд-новичков.

В отборочном Международном фестивале КВН участвова-
ли 500 команд со всей России и ближнего зарубежья, среди 
них были и команды Высшей лиги. Так что конкуренция за 
право попасть в топ-50 была жесткая. Однако сборная коман-
да КВН ВолГУ сумела понравиться жюри и была приглашена 
в Слобожанскую лигу, игры которой проходят в Белгороде. 
Это – старт, который дает шанс команде «Ангина» проби-
ваться дальше, вплоть до Высшей лиги КВН и выступлений 
на Первом канале.

Команда «Ангина» ранее, выступая в Волгоградской лиге, 
уже завоевывала награды в номинациях: «Лучший актер» и 
«Лучшая миниатюра». Лучшим актером в 2016 году призна-
ли капитана команды Андрея Веселова, а лучшей миниатю-
рой того же года в Волгограде стала сценка на актуальную 
тему «Движение сопротивления против отмены маршруток».

- На этот раз редактору Слобожанской лиги Филиппу Воро-
нину из команды КВН «Детективное агентство «Лунный свет» 
понравились образы Паши Дятлова и Ксюши Фурмановой, - 
рассказал капитан команды «Ангина» Андрей Веселов. 

У Ксении Фурмановой, девушки с ангельской внешностью, 
очень-очень тонкий голос. На этом и была построена сценка:

«Паша: «Меня отец в детстве застукал с сигаретой на бал-
коне и заставил выкурить всю пачку».

Ксюша: «Это что! Мне отец в детстве дал  шарик с гелием 
вдохнуть. До сих пор чувствуется!».

Понравилась членам жюри и шутка Паши, выходившего с 
географической картой мира под мышкой:

«Что общего у студентов и свидетелей Иеговы? И те, и 
другие приходят с миром!».

- Мы поучаствовали в фестивальной разминке, посмо-
трели выступления других команд КВН, поучаствовали в 
конкурсах и побывали на предпоказе фильма «КВН-щики», 
- рассказал капитан команды «Ангина» Андрей Веселов. – 
Фильм веселый, но там много такого, что нельзя показывать 
на больших экранах, смотрите его в соцсетях. Подружились 
на фестивале в Сочи с новичками в Высшей лиге: командами 
«Плюшки им. Ярослава Мудрого» и «Русская дорога», а так-
же с командой «Казахи». Теперь будем готовить шутки для 
выступления в Слобожанской лиге. Нам нравится играть в 
КВН. Придется ради КВН поступать в магистратуру!

Мария Серова

благодаря которой появи-
лась возможность проведе-
ния игры в ВолГУ, выиграла 
студентка Татьяна Сердино-
ва на форуме «Ростов-2017: 
территория успеха».

Впервые  эта тактическая 
игра проводилась в универ-
ситете между вузами и бы-
ла приурочена к подобной 
важной дате. На протяжении 
всего турнира в местах про-
ведения мероприятий царил 
дух патриотизма и единения 
студенчества, принесших 
участникам массу прекрас-
ных положительных эмоций.

Яна Трофимова

ЗНАЙ НАШИХ!

студенческая жизнь



Анжелу Юрьевну ВЕКИЛЬЯН, заместителя 
директора по информатизации научной 
библиотеки ВолГУ;
Раису Сергеевну ШЕПИТЬКО, профессора кафедры 
экономической теории, мировой и региональной 
экономики;
Ларису Николаевну ЛАРИОНОВУ, доцента 
кафедры уголовного права;
Нину Петровну РУБЦОВУ, продавца столовой;
Наталью Евгеньевну ТРУДНИКОВУ, главного 
библиотекаря научной библиотеки ВолГУ;
Светлану Азадовну КОРОЛЬКОВУ, 
доцента кафедры теории и практики 
перевода.
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Волонтеры ВолГУ готовят мюзикл «Легенды футбола»
НАВСТРЕЧУ ЧМ-2018

ПРАЗДНИК
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

-кафедра биоинженерии и биоин-
форматики: доцент (4 вакансии), 
ст.преподаватель (1 вакансия), асси-
стент (1 вакансия);
- кафедра биологии: доцент (4 вакан-
сии), ст.преподаватель (1 вакансия);
- кафедра психологии: доцент (2 ва-
кансии), Ст.преподаватель (1 вакан-
сия); 
- кафедра корпоративных финансов 
и банковской деятельности: доцент (1 
вакансия), ст.преподаватель (1 вакан-
сия);
- кафедра международных отноше-
ний, политологии и регионоведения: 
доцент (4 вакансии);
- кафедра философии: профессор (1 
вакансия);
- кафедра телекоммуникацион-
ных систем: доцент (1 вакансия), 
ст.преподаватель (1 вакансия), асси-
стент (1 вакансия); 
- кафедра радиофизики: доцент (4 ва-
кансии), ассистент (1 вакансия);
- кафедра лазерной физики: доцент (2 
вакансии), ассистент (1 вакансия);

- кафедра теоретической физики и 
волновых процессов: доцент (3 вакан-
сии);
- кафедра фундаментальной инфор-
матики и управления: профессор (1 
вакансия), доцент (1 вакансия);
- кафедра компьютерных наук и экс-
периментальной математики: доцент 
(1 вакансия), ст.преподаватель (2 ва-
кансии);
- кафедра информационных систем и 
компьютерного моделирования:
ст.преподаватель (3 вакансии);
- кафедра физвоспитания и оздорови-
тельных технологий: ст.преподаватель 
(1 вакансия), преподаватель (2 вакан-
сии); 
- кафедра русской филологии: про-
фессор (1 вакансия), доцент (4 вакан-
сии);
- кафедра английской филологии: 
доцент (2 вакансии), ассистент (1 ва-
кансия); 
- кафедра теории и практики перевода: 
доцент (1 вакансия), ст.преподаватель 
(2 вакансии).

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Где его покажут, рассказала режиссер спектакля Елена Тополага

В ВолГУ отпраздновали Масленицу

К а н д и -
даты в во-
л о н т е р ы 
ЧМ-2018  из 
волонтер-
ского цен-
тра ВолГУ 
«Прорыв» 
готовят к 
показу ав-
торский культурный проект — 
мюзикл «Легенды футбола». 
Этот  мюзикл вошел в финал 
Всероссийского конкурса 
общественно значимых про-
ектов «Наследие волонтер-
ской программы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в 
России». Планируется, что мю-
зикл будет показан не только в 
Волгограде в дни прохождения 
чемпионата мира по футболу, 
но также поедет с гастроля-
ми по семи городам страны, 
где пройдут матчи: в Самару, 
Казань, Нижний Новгород, 
Москву, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону и Сочи.

«Чемпионат – это 
тоже шоу»

 Елена Тополага – автор 
сценария и режиссер мюзик-
ла «Легенды футбола». За-
служенная артистка России и 
ведущая актриса НЭТ Елена 
Тополага также является 

В Волгоградском госу-
дарственном университете 
отпраздновали Широкую 
Масленицу. Организато-
рами праздника для об-
учающихся и сотрудников 
ВолГУ стали профсоюзная 
организация работников и 
студенческий совет.

На большой перемене в 
коворкинге ВолГУ все же-
лающие могли угоститься 

Волгоградский государственный университет объявляет 
выборы на должность:

• Заведующего кафедрой лазерной физики.
• Заведующего кафедрой биоинженерии и биоинформатики.
• Заведующего кафедрой сервиса и туризма.
• Заведующего кафедрой отечественной и всеобщей истории, археологии.
• Заведующего кафедрой социальной работы и педагогики.

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».

режиссером студенческого 
театра ВолГУ «Точка опоры» 
и тесно сотрудничает с во-
лонтерским центров Волго-
градского государственного 
университета.

 Идея мюзикла возникла, 
как рассказала автор либрет-
то,  еще в октябре, когда на 
базе волонтерского центра 
ВолГУ «Прорыв» проходила 
конференция кандидатов в 
волонтеры ЧМ-2018. Конкурс 
стартовал 20 октября, и чтобы 
принять в нем участие, нужно 
было сформулировать идею 
инновационного проекта, 

который привлечет внимание 
жителей городов России к со-
бытиям ЧМ-2018 и останется в 
истории. Победителей всерос-
сийского конкурса обществен-
но значимых проектов «Насле-
дие волонтерской программы 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России™» объяви-
ли в инновационном центре 
«Сколково». Финальную пре-
зентацию проектов оценивали: 
генеральный директор Оргко-
митета «Россия-2018» Алек-
сей Сорокин, посол Чемпио-
ната мира Алексей Смертин 
и советник руководителя Ро-
стуризма Светлана Сергеева.

- В массовом сознании 
футбол и мюзикл имеют 
мало общего. Почему имен-
но мюзикл?

- Мюзикл – это простая яр-
кая форма, склонная к мета-
форам. Это – очень простая 
идея, - объясняет свой выбор 
Елена Тополага. – Мюзикл – 
это шоу. Чемпионат мира по 
футболу – это тоже шоу. Да 
еще до предела  насыщенное 
эмоциями. Шоу, которое по-
казывают сразу на многоты-
сячную аудиторию. Чемпионат 
мира по футболу – это крупное 
событие мирового масштаба. 
И мы будем в самом водоворо-
те этого события. Что лучше, 

чем мюзикл, сможет передать 
красоту и масштаб такого мо-
мента?!

- Расскажите вкратце о 
сюжете мюзикла.

- Там две сюжетные линии. 
Основная – это линия само-
определения двух реально 
существующих перспективных 
молодых футболистов. Их путь 
к победе, сомнения, выбор 
дела всей свой жизни. Другая 
линия – истории легендарных 
российских футболистов. И 
все это в музыке и мультиме-
дийном формате. Есть задум-
ка сделать небольшой фильм 
об Олеге Веретенникове. Это 

блинчиками с разнообраз-
ными начинками и чаем. Го-
стей праздника ждала раз-
влекательная программа: 
конкурс по изготовлению 
традиционных русских обе-
режных кукол, песенный 
конкурс, конкурс на самое 
креативное фото в соци-
альных сетях. Самые ак-
тивные получали сувениры 
с символикой университета 
и подарки от спонсоров.

- Я попробовала блинчик 
с творогом и ежевичным ва-
реньем, было очень вкусно! 
Мне кажется, что праздник 
удался, никогда не видела 
так много людей одновре-
менно в коворкинге Вол-
ГУ, - поделилась студентка 
института управления и 
региональной экономики 
Людмила Уланова.

Несмотря на большое 
количество гостей, угоще-
ния хватило всем: раздали 
более 30 килограммов бли-
нов. 

На отдельном столе 
предлагали уникальные 

блинчики по авторским ре-
цептам. Звание лучших ку-
линаров получили студенты 
института международного 
образования и сотрудники 
бухгалтерии ВолГУ. 

Празднование Широ-
кой Масленицы в сте-
нах Волгоградского 

государственного универ-
ситета стало доброй тра-
дицией: студентов угощали 
блинами уже третий раз.  
Впервые праздничные гу-
лянья прошли в ВолГУ в 
2016 году. 

Екатерина Попова

наша волгоградская легенда 
футбола. И, если получится, 
хотим пригласить его, чтобы в 
финале мюзикла он вышел на 
сцену и сказал несколько слов 
зрителям: петь и танцевать в 
мюзикле Веретенников, конеч-
но, не будет.

- Кто пишет музыку и пес-
ни для мюзикла?

 - Известный в Волгограде 
бард и композитор Виктор 
Каменский (Примечание ре-
дакции: Виктор Каменский 
– один из основателей фести-
валя бардовской песни «Новая 
лодка» и автор песен и музыки 
к спектаклю НЭТ «Касатка»).

- Состоялся ли уже ка-
стинг на главные роли. Кто 
будет играть в спектакле?

- Кастинги еще проходят. Но 
чтобы играть в мюзикле, мало 
обладать актерскими данны-
ми. Тут нужно иметь хорошо 
поставленные голоса, вокаль-
ную школу и пройти хореогра-
фическую подготовку, уметь 
хорошо танцевать. Поэтому за 
помощью в подборе молодых 
актеров мы обратились в кон-
серваторию имени П.А. Сере-
брякова к педагогу по вокалу 
Ольге Ильинской.

- А что же делают в мюзи-
кле волонтеры ВолГУ?

- На них вся организаци-
онная и техническая часть 
спектакля: там будет много 
аппаратуры. Уже ведется 
огромная подготовительная 
работа. Если бы не волонтеры 
Волгоградского государствен-
ного университета, этот проект 
вообще не состоялся бы.

- Где будет показан мю-
зикл «Легенды футбола» в 
Волгограде?

- На Центральной набереж-
ной, в фан-зоне чемпионата 
мира по футболу. Ожидаем, 
что репетиции мюзикла нач-
нутся уже в апреле.

Ольга Поплавская

Каждый мог изготовить обережную куклу и попробовать блинчики по 
авторским рецептам


