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В ВолГУ прошли 
Шабунинские чтения

КОНФЕРЕНЦИЯ

Ученые обсудили альтернативные методы управления 
региональными системами

АКЦИЯ

В ВолГУ смололи муку 
для каравая мира
Жернова крутили делегаты форума

Центр молодежного 
инновационного 
творчества будет 
создан в ВолГУ

Центр молодежного ин-
новационного творчества 
(ЦМИТ) по направлению 
«3D-технологии: сканиро-
вание, моделирование и 
печать» будет создан на ба-
зе ВолГУ. Соответствующее 
решение было принято на за-
седании конкурсной комис-
сии, состоявшемся в комите-
те экономической политики 
и развития Волгоградской 
области.  

Волгоградский регион 
стал победителем конкур-
са Минэкономразвития на 
предоставление федераль-
ной субсидии для создания 
двух Центров молодежного 
инновационного творче-
ства. Средства в размере 
пяти миллионов рублей бу-
дут распределены между 
малыми инновационными 
предприятиями, победивши-
ми в результате конкурсного 
отбора, имеющими опыт как 
в образовательной, так и в 
научно-исследовательской и 
проектной деятельностях.   

ЦМИТ по направлению 
«3D-технологии: сканиро-
вание, моделирование и 
печать» будет создан на 
базе ООО «МИТ» в Волго-
градском государственном 
университете. Цель проекта 
– создание благоприятных 
условий для детей и молоде-
жи в освоении современных 
3D-технологий с перспекти-
вой применения полученных 
навыков при разработке 
собственных инновационных 
проектов и их внедрении в 
малом, среднем и крупном 
бизнесе. Основную часть вы-
деленных средств направят 
на создание материально-
технической базы: приобре-
тение оборудования и рас-
ходных материалов, в том 
числе сканеров, 3-D принте-
ров, различных станков. Цен-
тры молодежного инноваци-
онного творчества позволят 
сформировать кадровый 
резерв в инженерно-техниче-
ской и IТ-сферах, дадут воз-
можность талантливым мо-
лодым людям проявить себя. 

В ВолГУ прошли 
Дни карьеры

В Волгоградском госу-
дарственном университете 
прошли Дни карьеры – тра-
диционные встречи работо-
дателей региона со студен-
тами и магистрантами вуза. 
Представители порядка 20 
организаций, среди которых 
ПАО Сбербанк, «Волгоград-
ская АгроПромышленная 
Компания»,  компания «Ав-
рора-ЭЛМА», веб-студия 
«Modesco», и другие, пред-
ставили информацию о своих 
вакансиях и ответили на во-
просы студентов, касающие-
ся условий труда, заработной 
платы и карьерного роста. 
Организаторами встреч яв-
ляются Центр карьеры Вол-
ГУ совместно с Молодежной 
организацией студенческого 
трудоустройства ВолГУ. 

– Мы регулярно проводим 
мероприятия, чтобы поспо-
собствовать трудоустройству 
наших студентов. Работает 
сайт Центра карьеры, на ко-
тором размещены актуаль-
ные вакансии. Полезно по-
сещать такие встречи, чтобы 
заранее ориентироваться на 
рынке труда, – отметила ве-
дущий специалист по работе 
с молодежью  управления 
учебно-воспитательной ра-
боты Виктория Голованова.
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В Волгоградском госу-
дарственном университете 
26 и 27 октября проходила 
VIII Международная кон-
ференция «Альтернативы 
регионального развития», 
посвященная памяти уче-
ного и государственного 
деятеля Ивана Петровича 
Шабунина. Тема конфе-
ренции – «Международные 
интеграционные процессы 
и их влияние на социаль-
но-экономическое развитие 
региона». Организаторами 
конференции выступили ин-
ститут экономики и финан-
сов и институт управления 
и региональной экономики 
ВолГУ  совместно с Инсти-
тутом региональной эконо-
мики и социального проек-
тирования Волгограда.

– Конференция посвя-
щена международной ин-
теграции, мы запланиро-
вали некий case-exchange. 
Как у нас в регионе, так и 
в других странах, в мире, 
очень много изобретено по 
развитию экономических 
и финансовых инноваций. 
Конференция строится так, 
чтобы ученые могли пред-
ставить то лучшее, что уже 
разработано и апробиро-
вано, - отметил научный 
руководитель Института 
региональной экономики и 
социального проектирова-
ния Дмитрий Валерьевич 
Грушевский. 

Цель конференции – об-
суждение альтернативных 

методов управления ре-
гиональными системами, 
направленных на решение 
актуальных социально-
экономических проблем 
территорий. В мероприя-
тии участвовали научные 
исследователи, молодые 
ученые, представители 
местного самоуправле-
ния из России, Германии, 
Чехии, Украины и других 
стран, специалисты из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Вороне-
жа, Волгограда и другие 
участники. 

– Для меня это долго-
жданное событие, мы со-
трудничаем с ВолГУ более 
10 лет, очень рада быть в 
стенах вуза-партнера. На-
деюсь, что это послужит 
толчком к развитию новых 
направлений, студенческих 

обменов. Я являюсь спе-
циалистом в области ре-
гионального управления, 
поэтому интересными 
представляются подходы 
коллег, которые они ис-
пользуют для обоснования 
оптимальной стратегии 
экономического развития, 
– рассказала профессор 
кафедры экономической 
кибернетики Харьковского 
национального экономиче-
ского университета им. С. 
Кузнеца Лидия Семеновна 
Гурьянова. 

Пленарное заседание от-
крылось докладом доктора 
экономических наук Сер-
гея Петровича Сазонова, 
долгие годы работавшего 
вместе с И.П. Шабуниным. 
Он поделился воспомина-
ниями об Иване Петровиче. 

В Волгоградском государственном университете в рамках 
Международного форума общественной дипломатии «Диалог 
на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» прошла акция 
помола муки для каравая мира. 

Испечь  хлеб, зерно для которого собиралось бы всеми ре-
гионами России, придумал и предложил Андрей Павлович 
Прошаков – фермер из Иловлинского района Волгоградской 
области. 

Первый клич Андрей Прошаков и волонтеры бросили в со-
циальных сетях и поразились, сколько пришло ответов. Вскоре 
стало понятно, что одной Россией дело не ограничится. По-
степенно известия о «Каравае мира» дошли до Белоруссии, 
Армении, Израиля, Франции и других стран. Тогда инициативу 
поддержал Волгоградский фонд мира. Благодаря усилиям ор-
ганизаторов акции зерно для каравая мира было собрано в 25 
странах, в том числе в Австрии, Германии, Испании, Португа-
лии, Франции, Австралии и других. Когда акции исполнилось 
100 дней,  к ней присоединились более 1000 человек. 

– Нужно было родиться в Волгограде, чтобы придумать та-
кую идею. Ведь она почему получила поддержку? Потому что 
здесь люди верят в это на генном уровне. Патриотизм – это 
лозунг для Волгограда. Хлеб – это символ равенства, обяза-
тельная вещь для всех, вне конфессии, вне партии. Как солнце. 
Как мир. Это и был наш призыв, чтобы было больше мира, - 
рассказал Андрей Павлович Прошаков. 

«Диалог на Волге» – призыв к миру и стабильности
ПОЛИТИКА 

Международный форум общественной дипломатии поднял широкий круг вопросов

В Волгограде в четвертый 
раз прошел Международный 
форум общественной дипло-
матии «Диалог на Волге: мир 
и взаимопонимание в XXI 
веке». Организаторами меро-
приятия выступили Волгоград-
ская городская Дума и Волго-
градский государственный 
университет, на площадке ко-
торого прошла большая часть 
«круглых столов». На меро-
приятие собрались около 200 
делегатов из разных стран: 
США, Германии, Китая, Сло-
вакии, Армении, Словении. 
Делегаты от России приехали 
из разных городов и регионов 
нашей  страны: от Краснояр-
ска до Ростова-на-Дону. Был 
поднят широчайший круг во-
просов: от вызовов стабиль-
ности и безопасности мира до 
будущего отношений России и 
Германии, России и Индии, а 
также – проектов молодежной 
дипломатии.

Форум начался с 
дискуссий

«Диалог на Волге» начался 
31 октября с двух подиумных 
дискуссий «Международные 
отношения в эпоху неста-
бильности: угрозы и возмож-
ности» и «Россия и Европа: 

перспективы отношений в ме-
няющемся мире».  Большую 
делегацию Германии пред-
ставили:  председатель прав-
ления Германо-Российского 
форума Маттиас Платцек, 
председатель Федерального 
союза немецких обществ «За-
пад-Восток» Петер Франке, 
депутат бундестага, председа-
тель партии «Левые» Дитмар 
Бартч, заместитель предсе-
дателя правления Германо-
Российского форума Вилфрид 
Бергманн.

В дискуссиях также приняли 
участие: почетный председа-
тель Совета директоров Ассо-
циации породненных городов 
США Билл Боэрум, двукрат-
ная Олимпийская чемпионка, 
член Международного Олим-
пийского комитета Елена 
Исинбаева, глава Волгограда 
Андрей Косолапов, исполни-
тельный генеральный секре-
тарь Международной ассоци-
ации городов-посланцев мира 
Душан Стоянович, бывший 
премьер-министр Словацкой 
Республики, эксперт клуба 
«Валдай» Ян Чарногурский, 
президент Волгоградского об-
ластного отделения общерос-
сийского общественного фон-
да «Российский фонд мира» 
Юрий Староватых и ректор 

Волгоградского государствен-
ного университета Василий 
Тараканов.

Как отметил ректор ВолГУ, 
несмотря на то, что работа 
по развитию общественной 
дипломатии проходит в очень 
сложный период, когда тер-
пят фиаско торговые и поли-
тические отношения между 

Продолжение на стр. 2

странами, все же культурные 
и образовательные обмены 
продолжают существовать.

– Волгоградский государ-
ственный университет имеет 
35 действующих договоров с 
университетами других стран, 
и девять из них мы заключили 
во время действия антирос-
сийских санкций, - рассказал 

Василий Валерьевич Тарака-
нов. – Среди них – договора 
с университетами стран, вхо-
дящих в Евросоюз: Франции, 
Бельгии, Словакии и других. 
Мы активно развиваем ака-
демический обмен между сту-
дентами, и он вырос в четыре 
раза. 



Психологи обсудили проблемы одиноких родителей
В ВолГУ состоялась первая Всероссийская научно-практическая 
конференция по психологии «Одинокие матери в России»

СОЦИУМ

Первая Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция по психологии «Оди-
нокие матери России. В чем 
проблема? Теоретические 
подходы и прикладные ис-
следования» прошла в Вол-
гоградском государственном 
университете. 

Организатором конферен-
ции выступила кафедра пси-
хологии под руководством 
заведующего кафедрой, док-
тора психологических наук 
Ирины Валерьяновны Чере-
мисовой.  Участниками кон-
ференции стали специали-
сты и студенты из Астрахани, 
Волгограда, Волжского, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Рязани и 
других городов России. 

На пленарном заседании 
выступила доктор социо-
логических наук, доцент, 
директор института истории 
международных отношений 
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– Иван Петрович был 
уникальным человеком, за 
время его губернаторства 
Волгоградская область раз-
вивалась, хотя были слож-
ные времена. Конференция, 
посвященная его памяти, 
проходит с 2010 года, и это 
очень правильно, - подчер-
кнул Сергей Петрович Са-
зонов.  

Конференция продолжи-
лась на следующий день в 
формате секций, круглых 
столов и открытых лекций.

 Свое видение итогов Ша-
бунинских чтений 2017 года 
высказал один из  основате-
лей этого формата конфе-
ренции Дмитрий Валерье-
вич Грушевский, научный 
руководитель Института ре-
гиональной экономики и со-
циального проектирования:

– Главный итог – конфе-
ренция состоялась. Так как 
ее история последних трех 
лет созвучна роману Юлиана 

Семенова «Приказано вы-
жить». Она выжила благода-
ря двум институтам ВолГУ – 
ИМЭФ и ИУРЭ, коллегам из 
других стран и регионов РФ. 
В этом году мы в большей 
степени говорили о кон-
тексте и средах, в которых 
развиваются или умирают 

отдельные территории.   
В России традиционно нуж-
но иметь гражданскую и 
научную смелость, чтобы 
говорить о том, что страна, 
регион, город идут невер-
ным путем. Что цели, сред-
ства, инструменты государ-
ственного и муниципального 

управления должны быть 
принципиально иными. Яр-
кие доклады О.В. Иншакова 
из Волгограда, Е.О. Мирго-
родской из Ростова-на-Дону, 
Л.С. Гурьяновой из Харь-
кова, П.Л. Меньшуткина из 
Архангельска и других были, 
в большей степени, об этом.  
Важно обратить внимание 
на то, что исследователи, 
в отличие от политиков 
и экспертов, не владе-
ющих методологией на-
уки, больше разбираются 
в том, о чем говорят. Их 
предложения осмыслены.  
Конференция стала хоро-
шим поводом пообщаться 
с коллегами из Украины. В 
университетах сохраняется 
очень редкая вещь - досто-
инство. Исследователи дру-
жат и  сотрудничают не по 
приказу. Они, как никто дру-
гой, осознают, что мир един, 
взаимозависимым, сложен 
и хрупок. И напоминают об 
этом всем остальным.

Екатерина Слободских

В ВолГУ прошел Большой этнографический 
диктант

Порядка 50 человек написали Большой этнографический 
диктант в Волгоградском государственном университете. Куль-
турно-просветительская акция прошла накануне Дня народного 
единства в каждом регионе страны. Волгоградский государ-
ственный университет выступил площадкой проведения дик-
танта в Волгоградской области. Цель акции - оценить уровень 
этнографической грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России, привлечь внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное место в гармонизации межэтниче-
ских отношений. 

– Проведение таких акций очень важно, потому что знание 
этнографии действительно сплачивает народ. Сейчас этой на-
уке не уделяется так много внимания, как хотелось бы, и диктант 
как раз призван заинтересовать широкую общественность, в 
первую очередь молодежь. У нас есть студенты, которые инте-
ресуются этнографией, есть даже увлекающиеся ребята среди 
школьников, у которых тоже достаточно глубокие знания. Всем 
им интересно узнать свой уровень, - заявила профессор кафе-
дры археологии, зарубежной истории и туризма ВолГУ Мария  
Балабанова. 

Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий: 20 фе-
деральных вопросов и 10 региональных. Общее время проведе-
ния диктанта – один час. 

– В диктанте есть большой блок, связанный с религиями, в 
прошлый раз таких вопросов практически не было. Есть и более 
сложные вопросы, которые касаются узких проблем, требуют 
знания географии, истории открытий и кругосветных путеше-
ствий. Хотя если хорошо подумать и проанализировать, можно 
ответить на все вопросы, - рассказала профессор Балабанова. 

Напомним,  что впервые этнографический диктант прошел в 
2016 году. В этом году мероприятие получило статус междуна-
родного – к его проведению подключилось Россотрудничество. 
Организаторами «Большого этнографического диктанта» вы-
ступают Федеральное агентство по делам национальностей и 
министерство национальной политики Удмуртской Республики. 
Традиционно ВолГУ выступает также площадкой для проведе-
ния Большого географического диктанта и тотального диктанта.

Студент ВолГУ стал чемпионом России по 
пауэрлифтингу 

Руслан Рахманов, студент Волгоградского государственного 
университета, занял сразу несколько призовых мест на прошед-
шем Чемпионате России по  пауэрлифтингу и его отдельным 
движениям Федерации СПР. Так, Руслан занял первые места 
в номинациях: пауэрлифтинг (силовое троеборье) с суммой 
492,5 кг, силовое двоеборье с суммой 342,5 кг, становая тяга с 
суммой 232,5 кг. Также Руслан стал абсолютным чемпионом по 
становой тяге, выполнил норматив мастера спорта по силовому 
двоеборью и установил рекорд России по становой тяге в откры-
той возрастной категории. Тем самым Руслан помог сборной 
команде ВолГУ по пауэрлифтингу занять первое место в обще-
командном зачете. 

В ВолГУ обсудили роль молодежи в 
миротворческом процессе

В Волгоградском государственном университете прошел 
круглый стол «Общественная дипломатия в современном мире: 
молодёжь в миротворческом процессе и международном со-
трудничестве». Организатором выступил Центр общественной 
дипломатии города-героя Волгограда на базе Волгоградского 
государственного университета. Участниками стали историки, 
регионоведы и политологи вузов Волгограда, в том числе обуча-
ющиеся по этим направлениям подготовки. 

– Наша встреча посвящена молодежи в современном мире 
и общественной дипломатии. Если обратиться к слову «моло-
дежь» с социологической точки зрения, то еще 100-200 лет назад 
нас бы не поняли. Тогда говорили «отроки», «дети». Сейчас мо-
лодежь – это часть общества, в некоторых странах даже преоб-
ладающая. У молодого поколения сейчас много возможностей 
воздействовать на мир, существуют молодежные парламенты, 
другие общественные организации, проводятся фестивали. За 
ними будущее, – подчеркнул старший научный сотрудник ВолГУ 
Константин  Лотарев. 

С докладом об организации академических обменов между 
студентами ВолГУ и вузами города Хиросима как факторе раз-
вития миротворческого процесса в молодежной среде выступил 
ассистент кафедры международных отношений, политологии и 
регионоведения Никита  Пискунов. В августе Пискунов принял 
участие в работе Летней школы «Хиросима и Мир 2017», орга-
низованной городским университетом Хиросимы совместно с 
организацией «Мэры за мир». На круглом столе он рассказал 
об организации «Мэры за мир» и о том, какую работу она ведет 
с Волгоградском госуниверситетом. Доцент кафедры истории 
России Андрей Луночкин рассказал об опыте международных 
фестивалей молодёжи. Также с докладами выступили про-
фессор кафедры государственного управления и политологии 
Волгоградского института управления (РАНХиГС), Вячеслав 
Александрович Колесников, профессор кафедры философии 
и социологии Волгоградского института управления (РАНХиГС) 
Данакари Ричард Арами, и другие. 

ВолГУ вошел в число вузов-
соорганизаторов всероссийской 
олимпиады «Я – профессионал»

Это олимпиада для студентов разных специальностей: гума-
нитарных, естественнонаучных и технических. Участникам пред-
ложат кейсы, составленные экспертами из крупных компаний и 
вузов. Задания рассчитаны на студентов старших курсов бака-
лавриата и специалитета, а также на магистрантов. Но испытать 
себя может любой желающий — ограничений нет. Участие в 
олимпиаде бесплатное. Олимпиада пройдёт по 27 направлени-
ям. Отборочный этап состоится в декабре в онлайн-формате. 
Заключительный этап пройдет преимущественно в очном фор-
мате на площадках ведущих вузов страны в конце января. Уже 
сейчас в 30 регионах во всех федеральных округах у олимпиа-
ды есть вузы-партнеры, которые готовы принять участников по 
разным направлениям. Одним из вузов-партнеров стал Волго-
градский государственный университет, который выступит пло-
щадкой для проведения финального тура по направлениям «Го-
сударственное и муниципальное управление» и «Менеджмент». 

Директор института управления и региональной экономики 
ВолГУ Лариса Пономарева войдет в состав оргкомитета олим-
пиады, а заведующий кафедрой государственного и муници-
пального управления Владимир Курченков и заведующий ка-
федрой менеджмента Сергей Коробов войдут в состав жюри и 
методических комиссий. 

и социальных технологий 
Екатерина Николаевна Васи-
льева с обзором современ-
ных социологических иссле-
дований, проведенных  Вол-
гоградским государственным 
университетом. Ирина Васи-
льевна Терелянская, канди-
дат наук в области психоло-
гии, в своем докладе рассмо-
трела исторические и совре-
менные аспекты социальной 
и психологической помощи 
семьям, которых есть лишь 
один из родителей. Лариса 
Владимировна Тимашева, 
преподаватель психологии 
из Астраханского государ-
ственного университета, 
поделилась результатами 
исследования особенностей 
общения детей из неполных 
семей. Темы докладов от-
ражали результаты научных 
исследований теоретическо-
го и прикладного характера 
по проблемам материнства 

в психологическом, социо-
логическом, педагогическом 
аспектах. 

Тематика выступлений вы-
звала живой отклик у аудито-
рии. Участники конференции 
активно задавали вопросы. 
Разгорелась активная дис-
куссия о проблемах одино-
кого родительства в России 
и путях их решения. Много-
аспектность поднятых за-
дач, по мнению участников, 
требует рассмотрения их в 
будущем, в рамках между-
народной конференции на 
данную тему.  

- Приходится констатиро-
вать, что существует острый 
дефицит работ по пробле-
мам психологического со-
провождения одинокой мате-
ри, неполной семьи в целом. 
В существующих работах, в 
основном, внимание скон-
центрировано на развитии 
личности ребенка в неполной 

семье. Без сомнения, это 
важнейшая проблема. Вме-
сте с тем, психологический 
феномен одинокой матери, 
ее личностные ресурсы для 
решения проблем неполной 
семьи пока исследованы 
недостаточно - отметила 
доктор психологических на-
ук Ирина Валерьяновна Че-
ремисова. – По итогам кон-
ференции были выработаны 
общие рекомендации по ор-
ганизации психологического 
сопровождения одиноких 
матерей и принято решение 
в следующем году обсудить 
проблемы одинокой матери, 
одинокого отца в рамках 
Международной конферен-
ции, которую планирует про-
вести кафедра психологии 
ВолГУ.

Татьяна Тимофеева, 
старший  преподаватель 

кафедры психологии

АКЦИЯ

В ВолГУ смололи муку для каравая мира
Жернова крутили делегаты форума

Президент Волгоград-
ского областного отде-
ления общероссийского 
общественного фонда 
«Российский фонд мира» 
Юрий Федорович Старова-
тых пригласил участников 
Международного форума 
общественной дипломатии 
«Диалог на Волге: мир и 
взаимопонимание в XXI ве-
ке» присоединиться к сим-
волическому помолу зерна. 

– Сегодня в деле про-
движения мира нам нужна 
не только ваша моральная 
поддержка, но и реальная 
физическая помощь, чтобы 
превратить зерно в муку, 
– обратился к гостям Вол-
гограда Юрий Федорович 
Староватых. 

Зерно мололи вручную на 
мельнице, которой более 
ста лет. К участию в акции 
присоединились: предста-
витель Соединенных Шта-
тов Америки – почетный 

председатель Совета ди-
ректоров Ассоциации по-
родненных городов США 
господин Билла Боэрума, 
представитель Республики 
Словакия - член попечи-
тельского совета Панъев-
ропейского Университета 
в Братиславе господин 
Ян Чарногурский, пред-
ставитель Республики Ар-
мения - сопредседатель 
Международного Совета 
молодежных парламентов 
«Евразийский диалог» го-
сподин Арман Карапетян, 
представитель Федератив-
ной Республики Германия 
– бургомистр города Кёльна 
господин Андреас Вольтер и 
другие. 

После завершения акции 
гости форума получили 
пакетики с мукой, чтобы 
каждый участник мог по-
делиться ею со своими 
близкими и испечь хлеб, к 
изготовлению которого при-
ложили усилия люди из 25 
стран мира.

Екатерина Попова

Окончание. 
Начало на стр. 1



Общепризнано, что за био-
инженерией – будущее ме-
дицины и хирургии. Во всем 
мире финансируются экспери-
менты по созданию 3D печати 
человеческих органов для 
трансплантации. Однако, как 
рассказал директор институ-
та естественных наук ВолГУ, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Валерий Валерьевич 
Новочадов, это далеко не ис-
черпывает все возможности 
биоинженерии и биотехниче-
ских систем. 

Готовые решения 
рядом

– Почему бионика интерес-
на? – рассуждает профессор 
Валерий Новочадов. – Потому 
что природа потратила десят-
ки миллионов  лет эволюции, 
перебирая миллиарды вариан-
тов, и если это решение закре-
пилось в одном из видов жи-
вотных или растений, значит, 
это решение сильное. Значит, 
это решение работает. Гото-
вые решения в медицине, ар-
хитектуре, сельском хозяйстве 
и других важных для челове-
чества отраслях подсказывает 
нам сама природа. Некоторые 
из этих решений люди переня-
ли давно, но лавинообразное 
расширение технологий на 
принципах бионики – это при-
шлось как раз на нынешнее 
время, когда люди поняли, как 
это можно сделать.

– Какие разработки в этой 
области ведутся в ВолГУ?

– Например, мы работаем с 
хитозаном, который получаем 
из хитина наружных панцирей 
рачков. Хитин превращаем в 
хитозан, а это уже вещество, 
которое широко использу-
ется сегодня в медицине и в 
косметологии. При соответ-
ствующей обработке хитозан 
может быть пересажен чело-
веку в качестве «заготовки» 
хряща, и со временем пере-
строится, превратится в этот 
хрящ. Такие разработки у 
нас в институте ведутся, и по 
качеству полученные мате-
риалы могут соревноваться 
с зарубежными аналогами. 
Еще одно перспективное на-
правление работы – «зеленая 
химия». Некоторые ферменты 
растений умеют создавать из 
металлов и белков соедине-
ния, которые обладают очень 
интересными свойствами. 
Это уже относится к сфере 
нанотехнологий. Смесь солей 
серебра и фруктовых соков 
дает наночастицы серебра, 
покрытые тонкой белковой 
оболочкой. Так мы получаем 
контейнер с наночастицами 
серебра, который доходит до 
нужных тканей организма. 
Там белковая оболочка рас-
творяется, а серебро исполня-
ет свою бактерицидную функ-
цию. Сейчас в лаборатории 
института естественных наук 
ВолГУ проводятся такие экс-
перименты. Результат можно 
будет применять не только в 
медицине в качестве нового 
способа доставки лекарств, 
но и, например, в электротех-
нике.

– В связи с развитием 
новых технологий, в том 
числе и в биоинженерии, 
какие специальности будут 
востребованы уже через не-
сколько лет?

– Мир действительно стре-
мительно меняется. Во време-
на моей молодости в Волго-
граде было всего две ЭВМ, и 
каждая из них была размером 
с небольшой двухэтажный 
дом. Тогда думали: да кому 
нужны программисты? Это 
же будет редкой профессией. 
Но сейчас компьютеры, про-
граммы и гаджеты повсюду, 
и профессия программиста 
очень востребована. Так вот 
через несколько лет биотех-
нические системы тоже будут 

В ВолГУ подготовили учителей 
астрономии

В Волгоградском государственном университете вру-
чили удостоверения о повышении квалификации для 
педагогов региона, которые прошли курс «Астрономиче-
ский минимум для учителей». 

Цель курсов –  подготовка в области астрономии 
и методики ее преподавания в учреждениях среднего 
общего, профессионального и дополнительного об-
разования. Свою квалификацию в ВолГУ повысили 23 
педагога из общеобразовательных школ Волгоградской 
области. Они изучили современные методы астрономи-
ческих исследований, элементы практической астроно-
мии, строение и эволюцию Солнечной системы, звезд, 
галактик и Вселенной. 

Программа «Астрономический минимум для учите-
лей» подготовлена научно-образовательным центром 
«Астрофизика» ВолГУ. Занятия проводили ученые Вол-
гоградского государственного университета, имеющие 
большой опыт научно-исследовательской и преподава-
тельской работы в сфере астрономии. 

Расходы на обучение педагогов взял на себя Вол-
гоградский государственный университет. Программа 
«Астрономический минимум для учителей» реализует-
ся в рамках Волгоградского университетского округа. 
Для закончивших курсы в течение учебного года после 
обучения предусмотрены бесплатные консультации, ру-
ководство проектно-исследовательской деятельностью 
школьников в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
общего образования, программно-методическая под-
держка занятий со школьниками, подготовка к астроно-
мической олимпиаде школьников.  

– Лекции были интересными, мы получили ответы на 
все вопросы, курс стал действительно полезным для 
педагогов. Хочу сказать спасибо Волгоградскому госу-
дарственному университету за теплое отношение, нам 
всегда помогали, даже дистанционно, было очень при-
ятно работать в таких условиях, – поделилась педагог 
МОУ СШ № 49 Надежда  Киржнер. 

Волгоградский государственный университет – един-
ственный вуз в регионе с потенциалом для подготовки 
педагогов по астрономии. Отметим, что ВолГУ также 
станет площадкой для проведения заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по астро-
номии в 2018 году. 

Студентка ВолГУ стала участником 
Российской национальной премии 
«Студент года - 2017»  

Светлана Рябова, студентка 4 курса Волжского фи-
лиала Волгоградского государственного университета, 
одержав победу в региональном и заочном этапах все-
российском конкурса «Студент года – 2017», предста-
вит Волгоградскую область на очном этапе Российской 
национальной премии «Студент года – 2017» в Крыму. 

Организаторами премии являются Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, Общерос-
сийская общественная организация «Российский Союз 
Молодежи», Центр студенческих программ Российского 
Союза Молодежи и Крымский федеральный универси-
тет имени В.И. Вернадского. 

Конкурс проводится по девяти номинациям: «Студен-
ческий лидер года», «Творческая личность года», «Мо-
лодой ученый», «Спортсмен года», «Журналист года», 
«Доброволец года», «Общественник года», «Иностран-
ный студент года», «Гран-при» «Студент года». В но-
минации «Гран-при» «Студент года» награждаются об-
учающихся, наиболее активно проявившие себя в раз-
личных направлениях студенческой жизни, эффективно 
развивающие несколько сфер молодежной политики 
в образовательной организации и за ее пределами, 
участники и организаторы мероприятий образователь-
ной организации, города, региона, страны, имеющие 
наиболее значимые и выдающиеся достижения в сфе-
рах студенческого самоуправления и общественной 
деятельности. 

Напомним, что студенты Волгоградского государ-
ственного университета регулярно представляют Волго-
градскую область на всероссийских и международных 
конкурсах. В частности, в 2015 году тогда студентка 
ВолГУ Надежда Колодько становилась «Студентом 
года» в номинации «Доброволец года», а в 2016 году 
победителем этого конкурса в номинации «Журналист 
года» стала магистрантка ВолГУ Юлия Редькина.   

Студенты ВолГУ выиграли «Золотой 
помидор»

Студенты второго курса Волгоградского государ-
ственного университета, направления «Реклама и связи 
с общественностью», под руководством кандидата эко-
номических наук, доцента кафедры маркетинга Наталии 
Полусмаковой  завоевали первое место на фестивале 
молодежных рекламных работ «Золотой помидор». 

Фестиваль проходил на базе ВолгГТУ. Команда сту-
дентов кафедры маркетинга: Елена Агафонова, Мар-
гарита Белова, Аделина Пототня, Эльвира Шушакова, 
Анастасия Суняйкина показала лучшие результаты в 
«Конкурсе творческих команд». 

 Конкурс  был представлен в виде заданий от бизнес-
партнеров фестиваля. Ребята заранее объединялись в 
команды и на суд жюри представляли свои проекты и 
результаты поставленных задач. В этом году задания 
были от ГК «Волгострой», ГК «СушиВесла» и ГК «Блин-
Берри», которые являлись партнерами фестиваля «Зо-
лотой помидор-2017». 

Задание от ГК «БлинБерри» представляло собой 
разработку новых упаковок для известных и любимых 
блинчиков данной компании. Решения были представ-
лены разные, непохожие друг на друга и даже весьма 
экстравагантные. Директор по маркетингу ГК «Суши-
Весла» Наталья Лепнухова, бренд-менеджер ГК «Су-
шиВесла» Маргарита Зуева и маркетолог ГК «БлинБер-
ри» Екатерина Виношкина присудили победу команде 
«Реклама и связи с общественностью» Волгоградского 
государственного университета. 

повсюду. Очень скоро «умный 
дом» сам будет определять 
оптимальную температуру в 
помещении по предпочтениям 
конкретных жильцов, «вклю-
чать» бактерии, создающие 
приятный запах в комнате, 
по мимике владельца кварти-
ры определять: нравятся ли 
ему этот запах или звучащая 
для настроения музыка. А 
значит, будут  востребованы: 
биоинженеры, специалисты 
по бионике, инженеры био-
технических систем. И с но-
вого учебного года в ВолГу 
открывается новая образова-
тельная программа по этому 
направлению.

Другие органы чувств
– Где еще будут востребо-

ваны достижения генной ин-
женерии и биотехнических 
систем?

– Сейчас идет бум биоинже-
нерии в сельском хозяйстве и 
в микробиологической про-
мышленности. И не только в 
генной инженерии дело. Есть 
разделы: метаболическая 
инженерия, производство им-
мобилизованных ферментов. 
Задача – научить культурные 
растения защищаться от 
вредителей и болезней био-
логическими методами, по-
скольку пестициды и прочая 
«химия» вредны и для людей. 
Идет разработка биоудобре-
ний. Японцы далеко продви-
нулись в экологических био-
технологиях, где очистка идет 
практически до получения 
питьевой воды и углекислого 
газа. Разрабатывают матери-
ал для самовосстановления 
памятников и разрушенных 
черным грибком фасадов до-
мов. Представьте: трещины 
на памятниках будут затяги-
ваться после дождя, как цара-
пины на человеческой коже. А 
все благодаря контейнерам с 
«дремлющими» бактериями, 
который расположен в глуби-
не бетона. При воздействии 
воды эти бактерии начинают 
вырабатывать некий «супер-
бетон» и затягивать трещи-
ны. Мы только начинаем по-
настоящему постигать живой 
мир. Это наши «запасные» 
глаза, уши и другие органы 
чувств. Всем этим человек 

вскоре сможет управлять и 
жить в единстве с природой.

– Какие еще исследования 
в этой сфере ведутся в Вол-
ГУ?

– Исследования по пробле-
мам биологических инвазий, 
миграции биологических ви-
дов. Этим занимается наша 
кафедра биологии. Растения 
мигрируют не так заметно и 
быстро, как животные, но они 
тоже умеют перемещаться и 
осваивать ранее неизвест-
ные им территории. И совре-
менная глобализация  этому 
только способствует. Люди 
покупают букеты из экзотиче-
ских растений, затем выбра-
сывают их, где попало, а там 
же  - живые споры и пыльца. 
Большинство видов гибнет, 
но есть и те, что приживают-
ся. Они могут серьезно на-
вредить местным растениям 
и сельскому хозяйству. Из-
менение климата также спо-
собствуют продвижению на 
новые территории некоторых 
видов растений. Сотрудники 
нашей кафедры экологии 
изучают пограничную зону 
между живой естественной 
природой и аграрной зо-
ной. Пограничная зона – это 
всегда зона конфликта. Есть 
участки рядом с высоковольт-
ными линиями электропере-
дач, где с дикими растениями 
сделать ничего нельзя, это 
всегда будет «экосистема 
вторжения». Чтобы сорняки 
не нападали на культурные 
растения, не вредили агро-
ценозу, рабочие группы со-
трудников кафедры экологии 
ВолГУ выезжают на места и 
ищут «слабые звенья» в этих 
«экосистемах вторжения». 
Так можно убрать проблему 
для сельского хозяйства не-
большими точечными воз-
действиями. Такая работа 
поддержана госзаданием 
Минобрнауки. Есть и другие 
направления исследований…

Каким будет мир через 
10 лет

– Раз уж наш разговор 
оказался таким футуристич-
ным, можете сделать «про-
гноз»: каким будет мир че-
рез 10 лет, благодаря биоин-
женерии и биотехнологиям?

– Будут реализованы ближ-
ние цели главных биотехно-
логических программ. Во-
первых, в области здоровья 
человека. Появится реальная 
персонифицированная меди-
цина. В том числе – с адрес-
ным воздействием на гены 
человека, чтобы блокировать, 
например, раковые клетки. 
Много хорошего появится в 
области профилактики рака, 
да и ряда других социально 
значимых болезней. Это уже 
на подходе. Многие из людей 
будет иметь миниатюрные 
датчики под кожей. Пока 
болезни нет, такой датчик 
«спит», но если у человека, к 
примеру, упал гемоглобин или 
повысилось давление до опас-
ного уровня, датчик тут же 
сигнализирует врачу. На поря-
док увеличится число людей, 
несущих в своем организме 
различные биопротезы, в том 
числе и отдельных внутренних 
органов. Во-вторых, сельско-
хозяйственное производство 
и пищевая промышленность 
сольются в одну огромную ин-
дустрию. Произойдет микро-
революция в области произ-
водства продуктов питания: 
повышение урожайности, уни-
фикация продукции, выстраи-
вание логистических цепочек. 
Крупные животноводческие 
комплексы, поставляющие 
молоко, яйца, мясо, будут обе-
спечиваться кормами преиму-
щественно на основе отходов 
других производств, даже не 
обязательно сельскохозяй-
ственных. В-третьих, в сфере 
экологии будут созданы ав-
томатизированные системы, 
помогающие самовосстанов-
лению окружающей среды. 
Так можно будет, например, 
очистить территорию вокруг 
Чернобыльской АЭС или по-
сле закрытия какого-нибудь 
вредного производства. Даже 
без участия человека опасные 
участки леса, почва, дно водо-
емов могут быть реабилити-
рованы с помощью дронов 
или других роботизированных 
машин, на основе информа-
ции с автоматических датчи-
ков и систем наблюдения из 
космоса.

 Ольга Поплавская

Мир будущего – в симбиозе с 
природой
Биоинженерия через 10 лет изменит мир до неузнаваемости
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В ВолГУ прошли Шабунинские чтения
Ученые обсудили альтернативные методы управления региональными 
системами



2017 году она объединила 
почти 300 участников в ВолГУ, 
это число оказалось рекорд-
ным за все годы проведения 
модели.

Студенты и сотрудники 
Волгоградского государствен-
ного университета принимают 
участие в международных 
академических обменах и 
стажировках, что также игра-
ет важную роль в развитии 
отношений между странами. 
Так, на круглом столе вы-
ступили ассистент кафедры 
международных отношений, 
политологии и регионоведе-
ния ВолГУ Никита Пискунов 
и доцент кафедры междуна-
родных отношений, политоло-
гии и регионоведения ВолГУ, 
кандидат исторических наук 
Елена Парубочая. Они расска-
зали об организации «Мэры 
за мир» и о том, какую работу 
она ведет с Волгоградском го-
суниверситетом. В 2016 году 
Елена Парубочая проходила 
стажировку в секретариате 
организации «Мэры за мир» в 
городе Хиросима, Япония. 

– Программа стажировки 
включала в себя посещение 
фонда исследования радиаци-
онных эффектов, знакомство 
с исследованиями послед-
ствий атомной бомбардиров-
ки, общение с руководством 
и сотрудниками  организации 
«Мэры за мир», а также «Фон-
да культуры мира Хиросимы». 
Эти встречи способствовали 
расширению представления 
о мерах, предпринимаемых 
японской стороной по защите 
мира во всем мире в рамках 
общественной дипломатии. 
Была проведена работа с до-
кументами по российско-япон-
ским отношениям, состоялось 
знакомство с мероприятиями, 
реализуемыми организация-
ми, - рассказала Елена Пару-
бочая. 

Никита Пискунов принял 
участие в работе Летней шко-
лы «Хиросима и Мир 2017», 
организованной Городским 
университетом Хиросимы 
совместно с организацией 
«Мэры за мир». Программа 
включала в себя курс темати-
ческих лекций и практических 
занятий, посвященных аспек-
там строительства мирного 
будущего, основным пробле-
мам, связанным с существо-
ванием оружия массового 
поражения. На круглом столе 
сошлись во мнении, что такие 
поездки играют важную роль 
в развитии современной мо-
лодежной дипломатии, а для 
самих участников представля-
ют источник уникального куль-
турного опыта и возможность 
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«Диалог на Волге» - призыв к миру и стабильности
ПОЛИТИКА 

Международный форум общественной дипломатии поднял широкий круг вопросов

– Мы также активно привле-
каем школьников и студентов 
из других стран. Количество 
желающих изучать русский 
язык в ВолГУ иностранных 
студентов выросло в два раза. 
За последнее время наш уни-
верситет посетили несколько 
послов. В этом году произо-
шло знаковое событие: посол 
Бельгии приехал в ВолГУ 
специально, чтобы дать старт 
развитию программы Брюссе-
ля по приобретению двойного 
диплома. Роль университетов 
в развитии общественной ди-
пломатии очень велика. Мы 
это понимаем и надеемся, 
что в странах Европы тоже 
это понимают. На протяжении 
столетий Россия строила свои 
отношения с Европой под вли-
янием вопросов: «А Европа ли 
Россия? А что нам нужно сде-
лать, чтобы стать Европой?». 
А сегодня я хочу спросить: «А 
Европа ли сегодня Европа?». 
Разве мало сегодня в Евро-
пе стран с преобладающим 
мусульманским населением? 
Исламский фактор играет се-
рьезную роль в современной 
Европе. Не станет ли теперь 
Европа Евразией? Не станет 
ли Европа Россией, которая 
живет как многонациональное 
и многоконфессиональное 
государство уже 500 лет? На-
ша страна с очень большим 
трудом, но научилась мирно-
му сосуществованию разных 
этносов, религий, культур и 
мировоззрений. И, мне кажет-
ся, в этом плане Европе есть 
чему поучиться у России. Если 
Европа найдет, что ей есть что 
перенять у России, а не только 
учить нас, думаю, наш диалог 
станет более интересным.

Как жить в «цифровом 
мире»?

Интересную тему во время 
дискуссий поднял также за-
меститель председателя прав-
ления Германо-Российского 
форума Вилфрид Бергманн. 
Он указал на то, что бессмыс-
ленно поднимать на Форуме 
вопросы, решить которые 
практически можно только на 
уровне президентов и прави-
тельств отдельных государств. 
Однако участникам от по-
родненных городов есть, что 
обсудить и сделать на уровне 
муниципалитетов.

Есть проблемы, которые 
всех должны озаботить уже 
сейчас: например, вхождение 
человечества в эпоху «цифро-
вого мира», когда искусствен-
ный интеллект будет частью 
повседневной жизни. Уже 
сегодня компьютерные про-
граммы заменяют собой опе-
рационистов в банках, асси-
стентов хирургов, юристов. На 
муниципальном уровне стоит 
заранее решить, как справ-
ляться с неизбежным в бли-
жайшие годы валом безрабо-
тицы. Также стоит обсуждать 
на уровне муниципалитетов и 
на уровне университетов сту-
денческие и молодежные об-
мены. Не стоит забывать и об 
обмене молодыми учеными, 

о сотрудничестве в научной 
сфере. В этом деле, убежден 
Бергманн, Россия и Германия 
могут помочь друг другу и до-
биться больших результатов.

– Мы можем теснее рабо-
тать в сфере науки и иссле-
дований, - считает Вилфрид 
Бергманн. – Нам необходи-
мо выработать совместную 
стратегию: как мы будем су-
ществовать в стремительно 
меняющемся «цифровом ми-
ре». Дело не в том, нравится 
ли нам этот новый мир или 
нет. Это – неизбежный про-
цесс, который не остановить, 
как нельзя было в свое время 
остановить Промышленную 
революцию. Нашим ученым 
нужно проводить совмест-
ные исследования и решать 
конкретные задачи, стоящие 
перед современным миром.

Перспективы 
молодежной 
дипломатии

На следующий день в фор-
мате круглых столов форум 
продолжился

в научной библиотеке Вол-
ГУ. 

Круглый стол «Молодеж-
ная дипломатия: перспективы 
развития» собрал активистов 
молодежных общественных 
организаций и студентов. 
Модератором выступил ко-
ординатор Волгоградской 
Международной Модели ООН, 
руководитель Волгоградского 
молодежного отделения «Рос-
сийское общество политоло-
гов» Сергей Гаврилов.

– Молодежная дипломатия 
– атрибут международных 
отношений вне политики и 
экономики. Молодежь – наи-
более активная часть населе-
ния, склонная решать задачи, 
которая сама ставит и сама 
видит, те, которая не способна 
решить кабинетная диплома-
тия, - подчеркнул в начале дис-
куссии Сергей Гаврилов.

Участники обсудили куль-
турные и образовательные 
стратегии взаимодействия мо-
лодежи разных стран. Один из 
ярких примеров – Волгоград-
ская Международная Модель 
ООН, которая ежегодно про-
ходит на базе ВолГУ. Модель 
Организации Объединённых 
Наций — это синтез научной 
конференции и ролевой игры, 
в ходе которого студенты и 
учащиеся старших классов на 
нескольких официальных язы-
ках ООН воспроизводят рабо-
ту органов этой организации, 
приобретают дипломатиче-
ские, лидерские, ораторские 
и языковые навыки и умение 
приходить к компромиссу. В 

завести новые знакомства 
с представителями других 
стран. 

Тактика борьбы с 
«террористическим 
интернационалом»

Круглый стол «Современ-
ные вызовы и угрозы безопас-
ности: как им противостоять 
вместе?» поднял актуальную 
тему международного терро-
ризма.

Буквально за день до этого 
мероприятия произошел те-
ракт в Нью-Йорке.

– За последние годы в мире 
произошло более 72 тысяч те-
рактов. Половина из них -  на 
территориях Афганистана, Па-
кистана, Ирака, Индии, - рас-
сказала одна из участников 
круглого стола Елена Ефано-
ва, доцент кафедры между-
народных отношений, полито-
логии и регионоведения Вол-
гоградского госуниверситета, 
кандидат политических наук. – 
Более 17000 человек в разных 
странах мира стали жертвами 
терактов за последние годы. 
Борьба с терроризмом не 
должна ограничиваться толь-
ко силовыми методами. Необ-
ходимо перекрывать финансо-
вые каналы террористических 
организаций, благодаря кото-
рым террористы могут приоб-
ретать оружие, перемещаться 
по свету, вербовать новых 
сторонников.  В последнее 
время повышается взаимо-
действие между различными 
террористическими группи-
ровками. Можно уже говорить 
о создании своеобразного 
«террористического интер-
национала». И о сращивании 
его с преступными группами 
в разных странах мира. От 
организованной преступности 
террористические организа-
ции получают деньги: доходы 
идут от наркоторговли, рэкета, 
шантажа и т.д. Профессио-
нальные убийцы и грабители 

зачастую пополняют ряды тер-
рористических группировок. 
В свою очередь преступные 
группы получают от террори-
стов идеологию: религиозную 
и политическую платформу, 
с помощью которых можно 
готовить новых террористов. 
Отдельные террористические 
организации сегодня имеют 
такой потенциал, что можно 
сравнивать их бюджет с бюд-
жетами некоторых государств. 
Глобальные масштабы финан-
сирования терроризма требу-
ют от мирового сообщества 
сформировать методы борь-
бы и пресечения этого потока 
финансов.

Директор Академии обще-
ственных наук китайского го-
рода Чэнду Чэнь Шэ, в свою 
очередь, сообщил, как мест-
ные власти в Китае заботятся 
об обеспечении безопасности 
граждан. Ведь многое в деле 
предотвращения терактов за-
висит и от действий муниципа-
литетов. 

О том, как интеграция ми-
грантов в обществе может 
стать долгосрочной профилак-
тикой преступности и террора, 
рассказал бургомистр города 
Кельна Андреас Вольтер.

– Мы не хотим создавать 
гетто, - сказал он. – Наша 
цель, чтобы как можно больше 
семей беженцев жили в таких 
же квартирах, как и остальные 
жители города. За два года к 
нам прибыли более 14 тысяч 
беженцев. Поначалу их сели-
ли где попало: в спортзалах 
школ, в ангарах… Если бы они 
начали искать жилье само-
стоятельно, были бы созданы 
национальные анклавы, где 
люди одного этноса зачастую 
замыкаются в своем мире. Но 
мы убеждены, что ненависть 
и зависть, толкающие людей 
в ряды террористических ор-
ганизаций, можно преодолеть 
только, когда люди разных 
наций, мировоззрений и мен-
талитетов живут вместе.

Член попечительского сове-
та Панъевропейского Универ-
ситета в Братиславе, эксперт 
дискуссионного клуба «Вал-
дай», бывший премьер-ми-
нистр Словацкой Республики 
Ян Чарногурский посетовал, 
что отдельные государства 
недооценивают сейчас угрозу 
глобальной войны на планете 
и отстаивают свои националь-
ные интересы часто в ущерб 
общим интересам челове-
чества. Он убежден, что все 
страны мира должны спло-
титься для уничтожения ИГИЛ 
и подобных террористических 
организаций, однако на деле 
этого не происходит. Часто 
политики некоторых стран 
стремятся использовать тер-
рористов в своих интересах.

– Ситуация в мире сегодня 
намного опаснее ситуации 
во время «холодной войны», 
когда были всего два «полюса 
силы»: США и СССР, - поды-
тожил Ян Чарногурский. –  По-
литикам необходимо помнить, 
что мы все живем в одном 
мире, и что общие интересы 
человечества важнее, чем уз-
кие интересы отдельных госу-
дарств. Востоку и Западу нуж-
но научиться договариваться 
друг с другом.

Города-посланцы 
мира соберутся на 
Ассамблею

На базе Волгоградского го-
сударственного университета 
прошли круглые столы: «Ди-
пломатия муниципалитетов: 
механизмы и формы взаи-
модействия», «Будущее гер-
мано-российских отношений: 
новые горизонты». 

– Диалог не ограничил-
ся рамками общественной 
дипломатии, были подняты 
вопросы дипломатических 
отношений между странами, 
военно-технического сотруд-
ничества. Стало понятно, что 
общественная дипломатия 
охватывает все сферы нашей 
жизни, переходит к обще-
ственному контролю за дея-
тельностью государства, - за-
явил ректор ВолГУ Василий  
Тараканов. 

Участники форума обсуди-
ли самые разные вопросы, от 
векторов развития современ-
ной молодежной диплома-
тии и исторической памяти, 
до роли муниципалитетов в 
противостоянии терроризму и 
побратимского движения. 

По итогам форума принята 
резолюция, которую огласил 
глава Волгограда Андрей 
Владимирович Косолапов. 
Участниками форума решено 
провести в октябре 2018 года 
в Волгограде Генеральную 
Ассамблею Международной 
Ассоциации городов-послан-
цев мира. Волгоградский госу-
дарственный университет, где 
с 2015 года работает Центр 
общественной дипломатии, 
будет и дальше способство-
вать распространению пози-
тивного опыта побратимского 
движения.

Ольга Поплавская, 
Екатерина Попова 

Окончание. 
Начало на стр. 1
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ВолГУ развивает сотрудничество с 
университетом Любляны
Волгоградский государственный университет посетила делегация вуза  из 
Республики Словения

ВИЗИТ
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«Диалог на Волге» - призыв к миру и стабильности

Как ищут и судят военных 
преступников
Ученый ВолГУ выступил на Международной конференции по военной 
истории в Праге

СОТРУДНИЧЕСТВО

В состав делегации вош-
ли декан факультета соци-
альных наук университета 
Любляны, профессор Радо 
Бохинк и заместитель дека-
на факультета социальных 
наук университета Любляны, 
профессор Томаш Дешелан. 
Они встретились с заведую-
щим кафедрой международ-
ных отношений, политологии 
и регионоведения Сергеем 
Анатольевичем Панкрато-
вым и доцентом кафедры 
международных отношений, 
политологии и регионове-
дения Сергеем Ивановичем 
Морозовым, чтобы обсудить 
перспективы сотрудничества 
между факультетом социаль-
ных наук университета Лю-
бляны и институтом истории, 
международных отношений 
и социальных технологий  
ВолГУ. 

- Наши факультеты очень 
схожи по направлениям ра-
боты, мы бы хотели найти 

общие точки соприкоснове-
ния, чтобы совместная рабо-
та была полезная для обоих 
университетов. Мы считаем, 
что сотрудничество между 
вузами разных стран очень 

важно, - подчеркнул профес-
сор Радо Бохинк. 

В первую очередь гости 
из Словении предложили 
организовать программы 
двустороннего академиче-
ского обмена преподавате-
лями и студентами. Ученые 
могут прочитать курс лек-
ций во время таких поез-
док. Заместитель декана 
факультета социальных на-
ук университета Любляны, 
профессор Томаш Дешелан 
отметил, что особенно важ-
но вовлекать молодежь в 
эти программы. Так студен-
ты смогут узнать больше о 
культуре другой страны и 
получить новые знания.   

Кроме того, стороны до-
говорились о сотрудниче-
стве в научной работе, со-
вместной подаче заявок на 
исследовательские гранты, 
совместных публикациях и 

участии в Летних школах. 
– Мы крайне заинтересо-

ваны в этом сотрудничестве, 
уже готовы внести лекции 
наших коллег в учебный 
план, и, конечно, готовы 
работать в области совмест-
ных исследовательских про-
ектов, - заявил заведующий 
кафедрой международных 
отношений, политологии и 
регионоведения Сергей Ана-
тольевич Панкратов. 

В ближайшее время будет 
создано и подписано со-
глашение о сотрудничестве 
между Волгоградским госу-
дарственным университетом 
и университетом Любляны. 

Люблянский универси-
тет - старейший универси-
тет Словении, в котором 
обучается свыше 64 тысяч 
студентов, один из крупней-
ших университетов Европы. 

Екатерина Попова

Профессор кафедры 
конституционного и муни-
ципального права  Волго-
градского государственного 
университета, доктор юри-
дических наук Александр 
Егорович Епифанов в се-
редине октября выступил с 
докладом и презентацией 
на Международной научно-
практической конференции 
в Праге. Конференция была 
посвящена судебным про-
цессам над военными пре-
ступниками Второй Миро-
вой. В конференции, кото-
рая проходила в помещении 
французского научно-ис-
следовательского центра в 
Чехии, приняли участие уче-
ные из Франции, Германии, 
США, Польши, Венгрии, 
Израиля, Румынии, Чехии и 
других стран. Они выступи-
ли с сообщениями и обме-
нялись мнениями о розыске 
и наказании гитлеровских 
военных преступников и 
коллаборационистов в годы 
Второй Мировой войны и по-
слевоенные годы. 

– Это уже третья Между-
народная конференция за 
год, в которой я принимал 
участие, - рассказал Алек-
сандр Егорович Епифанов. 
– До этого были конферен-
ции в Берлине и в Париже. 
В этом году при поддержке 

Доцент кафедры социальной работы и педагогики Вол-
ГУ, кандидат исторических наук Олеся Александровна Го-
маненко вошла в Международную Ассоциацию наследия и 
образования и стала ее представителем в России. 

4 ноября в бельгийском городе Брюсселе прошла II 
Международная конференция «Образование и культурное 
наследие». Мероприятие было организовано Ассоциаци-
ей наследия и образования совместно с различными на-
учно-образовательными учреждениями и организациями. 
Научный форум собрал участников из Бельгии, Албании, 
Австралии, России, Турции, Румынии, Македонии, Сербии, 
Болгарии, Индонезии, США. Главной темой конференции 
стали различные аспекты сохранения культурного на-
следия и образования, в том числе с исторической точки 
зрения. Российскую Федерацию представила Олеся Алек-
сандровна Гоманенко.  

Тема ее выступления касалась исторического опыта 
Сталинграда в области подготовки педагогических кадров. 
Презентация была посвящена советскому педагогическо-
му образованию в годы Второй мировой войны, его со-
хранению и восстановлению после Сталинградской битвы. 
В рамках конференции были озвучены разные проблемы 
сохранения наследия с точки зрения междисциплинарных 
связей. 

А профессор Митягина выступила на 
Международном форуме переводчиков в 
Бишкеке

С докладом 
«Перевод в 
маркетинге тер-
риторий: много-
язычный брен-
динг региона» 
выступила на 
XIII Междуна-
родном форуме 
«Диалог языков 
и культур СНГ и 
ШОС в XXI ве-
ке» заведующая 
кафедрой тео-
рии и практики 
перевода  Вера 
Александровна 
Митягина. 

Форум состо-
ялся в столице 
К ы р г ы з с к о й 
р е с п у б л и к и 
7-10 ноября 
2017 года. Ор-
г а н и з а т о р а м и 
м е р о п р и я т и я 
выступили Ми-
нобрнауки РФ,  
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ и базовая организация по язы-
кам и культуре государств-участников СНГ - Московский 
государственный лингвистический университет. Головной 
переводческий вуз страны готовит переводчиков языков 
стран Содружества. Форумы проходят в странах СНГ. И 
студенты МГЛУ и принимающего вуза, которым в этом 
году  стал Бишкекский гуманитарный университет им. К. 
Карасаева, становятся  полноправными участниками ме-
роприятия: готовят доклады, участвуют в мастер-классах и 
строят молодежный диалог культур. 

Уже несколько лет подряд Вера Александровна Митяги-
на участвует в этом крупном международном проекте, объ-
единяющем исследователей стран СНГ и ШОС. 

Многие проблемы современного мира – это проблемы 
глобальной коммуникации, и международные контакты 
стали полилогом, эффективность которого обеспечивает-
ся широким спектром исследований в рамках гуманитар-
ной парадигмы – прежде всего, это работы лингвистов, 
переводоведов, литературоведов, педагогов. На форуме 
в Бишкеке профессор  Митягина выступила модератором 
сессии «Межкультурная коммуникация в институциональ-
ной среде» и рассмотрела в докладе проблемы, решаемые 
в рамках гранта «Региональный туризм как фактор фор-
мирования дискурса и технологии перевода: номинатив-
ные и коммуникативно-прагматические конвенции текстов 
брендинга». 

Наш корр.

Международного гранта 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
у меня вышла книга «Орга-
низация и правовые основы 
наказания военных пре-
ступников в СССР с 1941 
по 1956 год». Советским 
судебным процессам над 
гитлеровскими преступни-
ками был посвящен и мой 
доклад на конференции в 
Праге.  Международное со-
трудничество очень важно 
для дальнейших исследова-
ний. Я почерпнул для себя 
много нового на этом ме-
роприятии. Все выступле-
ния коллег были по-своему 
интересны. Американцы 
рассказали о судебных про-
цессах над гитлеровскими 
палачами, которые прошли 
в американской оккупа-
ционной зоне в Берлине. 
Французы – о судах над 
коллаборационистами, со-
трудничавшими с гитлеров-
скими властями. Очень ин-
тересный доклад предста-
вили чешские коллеги: там 
была целая детективная 
история, создан фильм о 
том, как работали чешские 
спецслужбы во время слеж-
ки за преступниками вре-
мен Второй Мировой. Надо 
сказать: до сих пор во мно-
гих странах мира работают 

специальные агентства, ко-
торые занимаются поиском 
военных преступников. 

Александр Егорович Епи-
фанов занимается военной 
историей более 20 лет, спе-
циализируется на судебных 
процессах над военными 
преступниками. Ему дове-
лось держать в руках остан-
ки Гитлера и Геббельса, так 
что он не склонен верить 
слухам о том, что Адольфу 
Гитлеру удалось скрыться 
в Аргентине и подставить 
вместо себя своего двой-
ника. 

Часть тиража книги 

«Организация и правовые 
основы наказания военных 
преступников в СССР с 1941 
по 1956 год» поступила не-
давно в научную библиоте-
ку ВолГУ. Александр Его-
рович Епифанов выражает 
благодарность заведующей 
кафедры конституционного 
и муниципального права   
Марине Леонидовне Давы-
довой и директору  институ-
та права  Илье Степановичу 
Дикареву за поддержку в 
проведении научных иссле-
дований. 

Ольга Поплавская

Преподаватель 
ВолГУ вошла в 
Международную 
Ассоциацию наследия 
и образования

ЗНАЙ НАШИХ!
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Детали для «Умного города»
ВолГУ представил разработки молодых ученых на Международном форуме «Открытые инновации»

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Пульт для мозга и летающие машины
На кафедре менеджмента ВолГУ научат, на каких инновациях можно заработать миллионы

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как работать на земле в условиях изменения климата? 
ВолГУ развивает связи с Федеральным научным центром агроэкологии РАН

Делегация молодых уче-
ных из Волгоградского 
государственного универ-
ситета приняла участие в 
ежегодном Международ-
ном форуме «Открытые ин-
новации», который прошел 
в технопарке «Сколково» с 
16 по 18 октября. Основная 
цель мероприятия — раз-
витие и коммерциализа-
ция новейших технологий, 
популяризация мировых 
технологических брендов 
и создание новых инстру-
ментов международного 
сотрудничества в сфере 
инноваций. В этом году 
главной темой форума ста-
ла цифровая экономика. 

Форум «Открытые инно-
вации» в этот раз собрал 
18 тысяч участников, среди 
которых были представи-
тели транснациональных 
компаний-лидеров цифро-
вой экономики, крупней-
ших мировых бизнес-школ, 

Какими будут техниче-
ские новинки завтрашнего 
дня? На каких изобретени-
ях можно будет заработать 
миллионы? Этот непразд-
ный вопрос сегодня интере-
сует не только футурологов, 
но и бизнесменов, которые 
делают деньги на торговле 
и внедрении инноваций. 
На кафедре менеджмента 
ВолГУ в новом учебном 
году открываются сразу 13 
бюджетных мест на бака-
лавриате по направлению 
«Инноватика» и 11 бюджет-
ных мест в магистратуре 
по той же образовательной 
программе. Там научат, как  
заработать на внедрении 
технических новинок. Вот 
лишь несколько перспек-
тивных разработок.

Летающий автомобиль
 Разработкой летающего 

ведущие эксперты в об-
ласти управления и IT-
предприниматели. 

В рамках программы 
проводились пленарные 
заседания и тематические 
сессии, выставки, образо-
вательные мероприятия, 
семинары и мастер-клас-
сы, инновационные шоу, 
деловые встречи и нефор-
мальное общение участни-
ков. 

Для участия в экспози-
ции Министерства образо-
вания и науки РФ отобрало 
три разработки молодых 
ученых ВолГУ. 

Первая разработка: 
шлюз для сенсорных сетей 
ZigBee. Устройство состо-
ит из микрокомпьютера 
и установленной на него 
платы беспроводного адап-
тера сетей ZigBee. Шлюз 
позволяет производить 
управление и мониторинг 
сенсорных сетей удаленно. 

Может применяться в про-
мышленности, в приложе-
ниях типа «Умный город» и 
«Умный дом». Разработка 
была представлена инже-
нером кафедры телекомму-
никационных систем  Вол-
ГУ Алексеем Пасюком. 

Вторая: автономный мо-
бильный робот-поисковик. 
Разработка представляет 
собой автономный мобиль-
ный робототехнический ком-
плекс на гусеничном шасси, 
оснащенный необходимым 
набором датчиков для поис-
ка и исследования заданных 
объектов. Данную разработ-
ку представлял магистрант 
кафедры информационных 
систем и компьютерного мо-
делирования  ВолГУ Сергей 
Карпов. 

Третья: модель интеллек-
туальной поддержки при-
нятия решений при проек-
тировании системы защиты 
информации на предприя-
тии. Разработка программ-
ного комплекса поддержки 
принятия решений в обла-
сти защиты информации, 
направленных на миними-
зацию вероятности реа-
лизации злоумышленных 
воздействий за счет умень-
шения субъективности 
решений по конфигурации 
и модернизации системы 
защиты информации со 
стороны администратора 
информационной безопас-
ности. Реализацией этого 
проекта занимается асси-
стент кафедры информаци-
онной безопасности ВолГУ  
Екатерина Витенбург. 

Представленные на стен-
де ВолГУ разработки за-
служили внимание дирек-
тора департамента науки и 

технологий Министерства 
образования и науки РФ 
Сергея Матвеева, специ-
алистов, ученых и других 
посетителей форума. 

-  Это первый опыт уча-
стия молодых ученых Вол-
ГУ в Международном фору-
ме «Открытые инновации», 
- рассказал заведующий 
отделом инновационной де-
ятельности управления на-
уки, инноваций и подготов-
ки научных кадров Евгений 
Васильев. – В следующем 

году мы представим на 
форум больше научных 
разработок и подготовим 
раздаточный материал. В 
частности, думаю, стоит 
представить также разра-
ботку ассистента кафедры 
информационных систем 
и компьютерного модели-
рования Сиволобова, ко-
торый создал программу 
идентификации человека 
по его походке. Это – пер-
спективная разработка в 
сфере безопасности, она 

может использоваться в 
системах обнаружения по-
дозрительных лиц в аэро-
портах  и других местах 
большого скопления наро-
да, будет полезна правоох-
ранительным органам. Но 
программа еще требует те-
стирования. Есть и другие 
разработки, которые нужно 
«довести до ума». Пока не 
будем раскрывать все на-
ши планы.

Мария Серова

индивидуального транс-
порта, которому пробки 
нипочем, сегодня заняты 
сразу несколько компаний в 
мире. Есть и те, что близки 
к успеху. Если тест-драйвы, 
плавно переходящие в тест 
полеты, пройдут успешно, 
то скоро Terrafugia Transition 
- автомобиль, за 15 секунд 
превращающийся в само-
лет, - появится в продаже.

Солнечные очки для под-
зарядки гаджетов. Совме-
стить приятное с полезным: 
защитить глаза от солнца и 
зарядить аккумулятор КПК, 
телефона, фотоаппарата 
или плеера способны осо-
бые солнечные очки. Линзы 
этих очков по сути являются 
тонкими солнечными бата-
реями. В массовую продажу 
такие очки еще не поступи-
ли.

Пляж с охлаждением. 

Нефтяные деньги в Дубае 
творят чудеса. Для того 
чтобы богатые туристы не 
обжигали ноги о песок, для 
них придумали пляж с ох-
лаждением. Построят этот 
высокотехнологичный пляж 
на территории гостиницы 
Palazzo Versace. 

«Электрический ас-
фальт». Суть инновации: 
когда по «электрическо-
му асфальту» проезжает 
машина, он вырабатыва-
ет некоторое количество 
электроэнергии за счет ви-
брации.  Новая технология 
позволяет получать на 10 
километрах двухполосного 
шоссе с загруженностью в 
600 автомобилей в час до 
5 мегаватт электроэнергии. 
Таким образом получается 
дорога, которая освещает 
сама себя. Никакой допол-
нительной электроэнергии 
для фонарей на этой дороге 
не требуется. Неплохая эко-
номия для муниципальных 
бюджетов.

Складная зарядка для 
ноутбука. Эта вещь станет 
сокровищем для тех, кому 
приходится работать на но-
утбуке в дороге или на при-
роде, где нет источников 
электроэнергии. Складное 
зарядное устройство ра-
ботает от нажатия ногой 
на педаль и поэтому очень 
напоминает насос-лягушку 
для надувных матрасов.

Вилка-тестер определяет 
содержание в еде белков, 
жиров, углеводов и сахара, 
ложка измеряет вес, нож 
определяет температуру. 

Если этот концепт столо-
вых приборов воплотится в 
жизнь, каждому из нас бу-
дет гораздо легче следить 
за здоровьем. Особенно 
популярны такие столовые 
приборы будут у диабети-
ков и у людей, желающих 
похудеть.

Однако не все новинки, 
которые вскоре появятся в 
нашей жизни, так уж без-
обидны. Бывают изобре-
тения и открытия, которые 
можно назвать «палкой о 
двух концах», как например, 
открытие ядерной энергии. 

Пульт для мозга. 
Он работает на ультразву-

ке - эта технология позволя-
ет изменить поведение ней-
ронных цепей. Изобретение 
можно использовать как в 
медицинских целях, так и, 
к примеру, для создания ис-
кусственных воспоминаний.  
Инновационность состоит в 
том, что ранее аналогичные 
приборы требовали прямого 
контакта с черепом пациен-
та, через электроды. Дис-
танционный же мозговой 
пульт позволяет влиять на 
внутримозговые процессы 
на расстоянии.  

По мнению создате-
лей устройства, подобное 
ультразвуковое решение 
можно будет применять во 
многих областях, включая 
медицину, видеоигры и да-
же, возможно, создание ис-
кусственных воспоминаний. 

- Не кажется ли вам, что 
создание искусственных 
воспоминаний, ложных 

воспоминаний о чем-то – 
это манипуляция сознанием 
и личностью человека,  это 
потенциально опасная тех-
нология? 

- Да, все технологии, 
связанные с манипуляцией 
сознанием человека, с его 
мозгом, могут таить в себе 
опасность, – говорит специ-
алист по инновациям, кан-
дидат экономических наук, 
заведующий кафедрой ме-
неджмента ВолГУ Сергей 
Коробов. - Но изначально 
создается такая технология 
для благих целей. С помо-
щью ультразвукового пуль-
та для мозга можно будет 
излечивать психические 
травмы и суицидальные со-
стояния, убирая, например, 
воспоминания  о какой-то 
драме, разыгравшейся на 

глазах у человека. 
- Но это значит, что мож-

но будет  вообще стирать 
какие-то «нежелательные» 
воспоминания из памяти 
конкретного человека. Воз-
никает вопрос: для кого «не-
желательные»? Можно ли 
будет пультом «отключать» 
людей, как телевизор? Не 
станет ли это новым оружи-
ем?

- Думаю, такие техноло-
гии обязательно должны 
находиться под контролем. 
И нужен новый этический 
кодекс, нужны законы, 
которые запрещали бы 
использовать подобные 
технологии иначе, чем в ме-
дицинских целях на благо 
пациентов.

Ольга Поплавская
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Слушая дыхание Земли
Как Волгоградское водохранилище влияет на сейсмоактивность?

ИССЛЕДОВАНИЕ

Как работать на земле в условиях изменения климата? 
ВолГУ развивает связи с Федеральным научным центром агроэкологии РАН

СОТРУДНИЧЕСТВО

Чуть больше года назад, в 
сентябре 2016, ректор Волго-
градского государственного 
университета Василий Тара-
канов подписал соглашение 
с директором Федерального 
государственного бюджетно-
го научного учреждения «Фе-
деральный научный центр 
агроэкологии, комплексных 
мелиораций и защитного 
лесоразведения Российской 
академии наук» (ФНЦ агро-
экологии РАН) академиком 
РАН Константином Куликом о 
создании базовой кафедры. 
Это стало новым этапом в 
развитии сотрудничества с 
ФНЦ агроэкологии РАН.

Агроэкология — раз-
дел экологии, предметом 
которого является разра-
ботка инструментов, не-
обходимых для получения 
качественной сельскохо-
зяйственной продукции в 
условиях индустриального 
хозяйства и с учетом воздей-
ствия на экологию. Цель ра-
боты Федерального научного 
центра агроэкологии РАН 
- получение новых знаний по 
рациональному использова-
нию сельскохозяйственных 
угодий, по процессам дегра-
дации земель и их предот-
вращению с использовани-
ем научно обоснованных 
видов и объемов комплекс-
ных мелиораций на основе 
аэрокосмических методов 
исследований и ГИС (геогра-
фическая информационная 

С 2016 года на кафедре 
географии и картографии 
ВолГУ выполняется научно-
исследовательский проект 
«Изучение влияния Волго-
градского водохранилища 
на локальные тектониче-
ские структуры Приволж-
ской возвышенности», фи-
нансируемый Российским 
фондом фундаментальных 
исследований и Админи-
страцией Волгоградской 
области. 

Уже в 60-х годах стало 
очевидно, что водохрани-
лища влияют на процессы в 
недрах Земли, способствуя 
в одних случаях возникно-
вению, а в других – увеличе-
нию силы и частоты земле-
трясений. За несколько по-
следних десятилетий в мире 
зарегистрировано более 50 
случаев, когда в местах, где 
были сооружены обширные 
искусственные водохрани-
лища, заметно усилилась 
сейсмическая активность. 
Проблема оказалась на-
столько серьезной, что в 
1970 г. ЮНЕСКО сформи-
ровало постоянно действу-
ющую рабочую группу для 
изучения этих процессов. 
Механизм воздействия во-
дохранилищ на земную кору 
пока не раскрыт. Равнин-
ные водохранилища в связи 
с проблемами «наведенной 
сейсмичности» обычно не 
рассматривались – счита-
лось, что объем таких во-
дохранилищ слишком мал, 
чтобы вызвать какие-то 
процессы в земной коре. 

А в случае Волгоградско-
го водохранилища изучение 
этого влияния имеет боль-
шое значение. Геологиче-
ские условия здесь очень 
сложные, долина Волги 
заложена на контакте двух 
крупных тектонических 
элементов – устойчивой 
Русской платформы и гран-
диозного прогиба Прика-
спийской низменности. Это 
самый сложный в плане 
тектонической структуры 
участок Восточно-Европей-
ской равнины.

Кажется, что Нижнее 

Поволжье и землетрясения 
– чрезвычайно далекие по-
нятия. Но в ходе проекти-
рования Сталинградской 
ГЭС геологические условия 
здесь изучались подроб-
нейшим образом. Исследо-
вание современной актив-
ности разломов на окраине 
Прикаспийской низменно-
сти было важнейшей про-
блемой, так как один из 
этих разломов – Большой 
Волгоградский сброс, про-
ходит непосредственно под 
плотиной ГЭС. Такие разло-
мы – и есть результат зем-
летрясений. 150 тысяч лет 
назад (а это совсем недав-
но по геологическим мер-
кам), наш регион сотрясали 
мощные толчки. Поэтому 
разломы в окрестностях ги-
дроузла были детально из-
учены. Все исследователи 

констатировали современ-
ную пассивность изученных 
структур накануне строи-
тельства ГЭС. 

В начале 2000-х годов мы 
выделили участок, на кото-
ром облик рельефа замет-
но отличался от соседних. 
Все встало на свои места, 
когда выяснилось, что этот 
участок находится в текто-
нически нарушенной зоне –  
Александровском грабене, 
располагающемся в Дубов-
ском районе области. Пред-
положили: движения в зоне 
грабена возобновились по-
сле строительства ГЭС. В 
2009 году мы заложили там 
систему грунтовых реперов, 
которая позволяет точно 
оценивать величину верти-
кальных перемещений по-
верхности земли.

Как определить, что 

участок земной поверхно-
сти активно движется?

На равнинах даже очень 
активные зоны имеют не-
значительные скорости вер-
тикальных перемещений. 
Поэтому на заложенном по-
лигоне определяют  разницу 
высот зафиксированных то-
чек, а через несколько лет 
работу повторяют и срав-
нивают результаты. Время, 
прошедшее с момента за-
кладки нашего полигона 
(2009 г.) позволяет выявить 
эти смещения. 

Результат превзошел все 
ожидания – измерения по-
казали, что репера по раз-
ные стороны линии разлома 
сместились за 7 лет почти 
на 7 миллиметров – т.е. на 1 
мм в год. Такая скорость яв-
ляется предельной для рав-
нин и наблюдается очень 

редко. Следовательно, уча-
сток, который мы изучаем – 
один из самых тектонически  
подвижных участков равнин 
в мире.

Тектонические поднятия 
вызывают изменения про-
цессов формирования ре-
льефа. Усиливается эрозия, 
увеличивается мощность 
иловых отложений на дне 
озер и заливов. Чтобы выя-
вить все это, нужно перера-
ботать много фактического 
материала. С этого мы и на-
чали в своё время работу. 
Измерили множество овра-
гов, провели съемку бере-
говой зоны водохранилища, 
построили цифровые карты 
рельефа, которые позво-
ляют точно оценить объем 
перемещенного грунта. 

В 2016 году мы стали 
подключать геофизические 
методы. Георадиолокация 
позволила уточнить по-
ложение линий разломов, 
радиометрическая съемка 
выявила участки повы-
шенной концентрации газа 
радона – они тоже связаны 
с системами нарушений. И 
появилось понимание того, 
как движется земная кора. 
Это тонкая работа – мы бук-
вально «слушаем дыхание» 

Земли, улавливаем законо-
мерности этих движений.

В практике развитых 
стран принято нецелесоо-
бразным и экологически не-
допустимым строительство 
крупных гидроузлов и во-
дохранилищ на равнинных 
реках в пределах густо за-
селенных территорий, с до-
линами, сформированными 
в малоустойчивых к размы-
ву горных породах. Поэто-
му опыт изучения влияния 
крупных равнинных водо-
хранилищ на тектонические 
структуры можно считать 
передовым в мировой прак-
тике научных исследований.

Кроме того, детальное 
изучение современной 
подвижности локальных 
структур – необходимое 
условие для понимания 
процессов происходящих в 
недрах Земли, понимания 
эволюции земной коры. Это 
фундаментальная научная 
проблема, и для ее реше-
ния данные о подвижности 
таких локальных тектониче-
ских структур, как Алексан-
дровский грабен, представ-
ляют большую ценность.

Денис Солодовников, 
руководитель проекта

система) - технологий для по-
вышения плодородия почв, 
устойчивости производства 
сельскохозяйственной про-
дукции и развития сельских 
территорий в условиях гло-
бальных и региональных 
изменений климата, прояв-
ления экстремальных при-
родных аномалий. В ФНЦ 
агроэкологии РАН работает 
около 300 человек, в том 
числе 120 исследователей, 
среди которых 17 докторов и 
52 кандидата наук. 

Создание базовой кафе-
дры в ФНЦ открывает перед 
студентами ВолГУ широкие 
возможности развития своей 
научной, практической и об-
разовательной деятельности. 
Ребята могут улучшать свои 
знания под руководством Фе-
дерального научного центра 
агроэкологии комплексных 
мелиораций и защитного ле-
сопотребления РАН, перени-
мая их опыт. Сейчас студенты 
института естественных наук 
ВолГУ проходят практику в 
Федеральном научном цен-
тре, например, в лаборатории 
геоинформационного моде-
лирования  и картографиро-
вания агролесоландшафтов, 
а университетские занятия у 
ребят проводят ведущие уче-
ные ФНЦ.

Одним из важных направ-
лений сотрудничества явля-
ются совместные экспеди-
ции. Так, в мае Федеральный 
научный центр агроэкологии 

Российской академии наук 
провел научную экспедицию 
в южную часть Астраханской 
области. В состав отряда 
вошли заместитель дирек-
тора ФНЦ агроэкологии по 
науке, профессор кафедры 
географии и картографии 
ВолГУ, академик РАН Алек-
сандр Рулев, и.о. заведую-
щего кафедрой географии 
и картографии ВолГУ Денис 
Солодовников и научный 

сотрудник ФНЦ, старший 
преподаватель кафедры гео-
графии и картографии ВолГУ 
Станислав Шинкаренко. Це-
лью экспедиции стало иссле-
дование массивов бугристых 
и развеваемых песков – са-
мых северных в Европе пес-
чаных пустынь, а также ле-
сов и сельскохозяйственных 
угодий Волго-Ахтубинской 
поймы. Среди задач – из-
учение гидрогеологических 

и лесорастительных условий 
указанной территории, об-
следование лесных насаж-
дений песчаных массивов 
Прикаспийской низменности 
и оценка их текущего состо-
яния. 

Было обследовано урочи-
ще «Кордон», памятник при-
роды Астраханской области, 
известное своей уникальной 
популяцией кактусов-опун-
ций и неорошаемых культур 

плодовых деревьев, зало-
женной более 100 лет назад, 
в самом начале ХХ века.  
Собран материал для науч-
ных публикаций и дальней-
шей обработки, определены 
ключевые участки стацио-
нарных исследований, наме-
чены конкретные направле-
ния научного сотрудничества 
ФНЦ агроэкологии РАН и 
ВолГУ. 

- Самые значимые резуль-
таты нашего сотрудничества 
за прошедшее время – это 
две экспедиции, весной в 
Астраханской области, а осе-
нью состоялась совместная 
российско-казахстанская экс-
педиция, которая проходила в 
районе нижнего течения реки 
Сырдарьи, протекающей по 
Кызылординской области 
Республики Казахстан. В 
обеих я принимал участие, 
сейчас мы обрабатываем 
полученный материал, будут 
публикации. Мы будем про-
должать это сотрудничество, 
постараемся привлекать к 
нему больше студентов, - 
рассказал научный сотрудник 
ФНЦ, старший преподава-
тель кафедры географии и 
картографии ВолГУ Станис-
лав Шинкаренко.

Екатерина Попова
Статья подготовлена в 

рамках гранта Администра-
ции Волгоградской области 
для СМИ ( соглашение № 82 
от 15.02.17) – проект «Эко-
логическая инициатива».



Анатолия Викторовича МАМОВЛИНСКОГО, водителя;
Александра Николаевича ДЬЯЧЕНКО, специалиста по 
учебно-методической работе лаборатории археологических 
исследований кафедры археологии, зарубежной истории и 
туризма;
Татьяну Григорьевну КОВАЛЕНКО, профессора кафедры 
физвоспитания и оздоровительных технологий;
Елену Николаевну АНОСОВУ, вахтера;
Елизавету Дмитриевну СТЕПАНОВУ, старшего 
преподавателя кафедры иноязычной коммуникации;
Зейнаб Наврузовну ГАСАНОВУ, библиотекаря;
Александру Николаевну УСАЧЕВУ, доцента 
кафедры теории и практики перевода;
Татьяну Ильиничну ГУЛЯЕВУ, зав. сектором 
библиотеки.
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Самбо для  15 вузов страны
СПОРТ

КАК ЭТО БЫЛО

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

– кафедра конституционного и муниципального права: доцент – 2 вакан-
сии, ст.преподаватель – 2 вакансии.

– кафедра гражданского и международного частного права: профес-
сор – 1 вакансия, доцент – 2 вакансии, ст.преподаватель – 3 вакансии, 
ассистент – 1 вакансия.

– кафедра международных отношений, политологии и регионоведения: 
доцент – 4 вакансии, ассистент – 2 вакансии.

– кафедра экологии и природопользования: ст.преподаватель – 1 вакансия.
– кафедра судебной экспертизы и физического материаловедения: 

ст.преподаватель – 1 вакансия.
Срок подачи документов  для участия в конкурсном отборе – один месяц 

со дня опубликования объявления о конкурсе. Список документов и допол-
нительная информация о конкурсе (порядок проведения, квалификацион-
ные требования и др.) на сайте www.volsu.ru.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

преподавателя кафедры иноязычной коммуникации;

ВолГУ организовал первые Всероссийские соревнования студенческой 
лиги самбо

«Студенческий совет – 
не закрытая каста»

ЛИКБЕЗ

Волгоградский государ-
ственный университет так-
же отправил своих пред-
ставителей на это меропри-
ятие мирового масштаба. 
В число участников вошли 
преподаватели и студенты, 
при чем последние так-
же успешно работали во-
лонтерами, помогая всем 
участникам  найти себя на 
фестивальной площадке. 
Своими впечатлениями от 
работы на фестивале по-
делилась  доцент кафедры 
английской филологии 
ВолГУ Елена Юрьевна Ма-
лушко.

– Фестиваль подарил 
мне несколько незабыва-
емых моментов. Первое 
– это встреча с коллегами 

В начале ноября в Волго-
граде прошли Всероссийские 
соревнования студенческой 
лиги самбо, посвященные 75-
ой годовщине контрнаступле-
ния советских войск под Ста-
линградом. Организатором 
первых в истории Волгограда 
соревнований стал Волго-
градский государственный 
университет. Перед «боем» 
спортсмены приняли участие 
в торжественном митинге  и 
возложении цветов к Вечному 
огню в Пантеоне Славы на 
Мамаевом кургане, а также 
посетили с экскурсией музей-
панораму «Сталинградская 
битва». 

Символичность проведения 
состязаний на Сталинград-
ской земле отметил ректор 
ВолГУ Василий Валерьевич 
Тараканов на торжественной 
церемонии открытия, которая 
прошла накануне во Дворце 
спорта. 

– Убежден, что наши со-
ревнования -  только начало. 
Самбо развивается уже дав-
но, но сегодня оно приходит 
в вузы.  Сегодня мы уже 
провели рабочие встречи по 
этому вопросу. То, что первые 
соревнования проходят на 
героической земле – очень 
символично. Я желаю всем 
успехов и победы, как на со-
ревнованиях, так и в жизни! – 
заявил ректор ВолгУ Василий 
Валерьевич Тараканов. 

Яркий старт соревнованиям 
дали творческие коллективы 
университета, которые пред-
ставили костюмированное 
представление, рассказываю-
щее об истории города-героя 

 В октябре  в нашем университете состоялись выборы пред-
седателя совета обучающихся. Новым председателем избран 
аспирант ВолГУ Александр Воробьев. И в этом номере он решил 
поделиться с нами своими планами  на будущее.

– На данный момент я являюсь аспиран-
том  кафедры экономической теории, миро-
вой и региональной экономики. И для начала 
хочется рассказать, как я пришел к своей 
новой должности – председатель совета об-
учающихся ВолГУ.

 С 2011 года я попал в команду студенче-
ского актива ВолГУ, хотя так же, как и многие 
сверстники думал, что это какая-то закрытая 
группа людей, в которую  не так уж и легко 
вступить. Но оказалось все намного проще: я 
написал в факультетскую газету статью о конкурсе красоты, пооб-
щался с организаторами мероприятия, которые были руководите-
лями факультетского студсовета, и узнал, что в университете про-
водится огромное количество разных интересных мероприятий. С 
тех пор я стал руководителем студенческого научного общества 
своего института, был заместителем председателя студсовета 
института, заместителем председателя объединенного совета об-
учающихся ВолГУ и в октябре этого года меня избрали председа-
телем студенческого совета ВолГУ. Мои планы и цели как руково-
дителя совета весьма масштабны и дальновидны. Во-первых, это 
выстраивание команды студенческого актива университета.  У 
нас сложились достаточно сильные команды активистов в инсти-
тутах, теперь нужно работать таким образом, чтобы самые яркие 
представители институтов становились активистами универси-
тетского и городского уровня, вовлекать их в участие и органи-
зацию ключевых мероприятий, проводимых университетом и при 
его поддержке. Нам необходимо готовить достойную смену ребят, 
которые смогут взять на себя ответственность возглавить студен-
ческие объединения университета. Я планирую повышать пре-
стиж студенческих объединений, чтобы обучающиеся стремились 
работать в них, и тем самым повышали уровень своего личност-
ного роста. Во-вторых, необходимо работать над популяризацией 
деятельности студенческого совета, так как его деятельность за-
трагивает всех без исключения обучающихся университета. За-
частую студенты даже не знают о существовании студсовета, о 
его руководителях, по большей части, все знания о студенческих 
организациях сводятся к тому, что «есть профсоюз, он путевки 
на море выдает». А студенческий совет обладает достаточно 
широким спектром возможностей: без участия студсовета не при-
нимается ни один локальный нормативный документ, который за-
трагивает интересы студенчества, представители студенческого 
совета принимают участие в заседаниях Ученого совета вуза, в 
работе комиссий университета (стипендиальная комиссия, комис-
сия по переводу с договорной основы на бюджетную и др.). 

Очень хочется донести до студентов, что студенческий совет – 
это не какая-то закрытая каста людей, которые сидят и делят между 
собой всевозможные блага от университета. Нет, это совсем не так. 
Студенческий совет –  это сообщество людей, которые стремятся 
сделать что-то полезное и нужное для университета и студентов, и 
наши двери открыты для всех, у кого есть желание и идеи для того, 
чтобы сделать студенческую жизнь разнообразнее и интереснее. 
И напоследок хотелось бы дать всем студентам такой совет: 
университет – это колоссальная площадка для развития и мощ-
ный социальный лифт, который может многое привнести в вашу 
жизнь, если вы действительно будете прикладывать необходи-
мые усилия.

Нина Синяк 

Чем занимается эта организация?

в довоенные годы и после Ве-
ликой Отечественной войны. 

Спортсменов напутство-
вал также президент обще-
российской физкультурно-
спортивной общественной 
организации «Всероссийская 
федерация самбо» Сергей 
Владимирович Елисеев. 

– Хочу поблагодарить все 
вузы, которые сегодня прини-
мают участие в соревновани-
ях. Уверен, вас ждет большое 
будущее, и вы станете силь-
ными и самодостаточными 
людьми, - обратился к ребя-
там Сергей Владимирович 
Елисеев. 

Свои пожелания удачи 
спортсменам передал в виде-
ообращении помощник вице-
премьера РФ Ольги Юрьевны 
Голодец Вениамин Шаевич 
Каганов. 

Сегодня в результате 

упорной борьбы были опре-
делены победители в разных 
весовых категориях. Так, в 
весовой категории 90 кило-
грамм первое место занял 
Артем Суворов (Москва, 
МГСУ), второе место – Влади-
мир Крыков (Москва, МИИТ), 
а третье место разделили 
Дамир Абдуракипов (Волго-
град, ВолГУ) и Артур Королев 
(Рязань, РязГМУ). В весовой 
категории 82 килограмма 
первое место получил Евге-
ний Зорькин (Киров, ВятГУ), 
второе место - Александр Ми-
хайлов (Петрозаводск, ПГУ), 
а третье место – Владислав 
Комолов (Москва, МГСУ) и 
Борис Алябьев (Краснодар, 
КубГУ). В весовой категории 
74 килограмма победителем 
стал Гаджи Дибиров (Рязань, 
РГУ им. С.А. Есенина), второе 
место занял Тимур Фаттахов 

(Тюмень, ТИУ), а третье место 
– Максим Лабаев (Самара, 
СНИУ) и Хуан Лун (Кранодар, 
КубГУ). В весовой категории 
68 килограмм первое место 
присуждено Ринату Минажет-
динов (Москва, МГСУ), второе 
место получил Николай Мед-
веденко (Волгоград, ВолГУ), 
третье место – Дмитрий Го-
лота (Тюмень, ТИУ) и Роберт 
Мойсеенко (Петрозаводск, 
ПГУ). В весовой категории 
60 килограмм первое место 
заняла Алина Кулахметова 
(Тюмень, ТИУ), второе место 
– Татьяна Федосеева (Рязань, 
РГУ им. С.А. Есенина), третье 
место – Александра Принц 
(Рязань, РязГМУ) и Виктория 
Мелентьева (Петрозаводск, 
ПГУ). 

 – Поздравляю всех участ-
ников и победителей первых 
соревнований! Вы как спор-
тсмены должны закалять свой 
характер, свой дух, и даже ес-
ли вы встречаете поражения, 
вы должны быть упорны и не 
останавливаться, -  поздрави-
ла победителей Олимпийская 
чемпионка Татьяна  Лебедева. 

Президент общественной 
организации «Волгоград-
ская областная спортивная 
федерация самбо» Николай 
Васильевич Грянченко по-
благодарил организаторов 
проведения соревнований и 
пожелал ребятам дальнейших 
спортивных успехов. 

На первых соревнованиях 
студенческой лиги самбо деле-
гации из других регионов полу-
чили свои членские книжки.  

Екатерина Попова

ВолГУ показал себя на фестивале молодежи и студентов
Не так давно финишировал XIX Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в городе Сочи

из разных городов России, 
Греции, Африки и Китая, 
занимающимися проблема-
ми инклюзивного образо-
вания и работой с особыми 
детьми, с которыми мы по-
знакомились на воркшопе 
“Modern technologies for 
effective education”. Вто-
рое – работа над проектом 
по созданию комплексной 
онлайн-платформы трудо-
устройства, облегчающей 
жизнь работодателей и 
выпускников вузов и сни-
жающей риск безработицы. 
Мы до сих пор  удаленно 
работаем с ними над этим 
вопросом, не смотря на 
географический разброс 
авторов проекта, живущих 
в Казани, Москве и Вол-
гограде. Третий момент – 
встреча с Ником Вуйчичем 
и дружеский забег на 2000 
метров. Эти мероприятия 
объединяют люди с совер-
шенно «неограниченными» 
возможностями. Фотогра-
фии и их слова я специ-
ально привезла для ребят 
из Центра дистанционного 
обучения МОУ Лицей №8 
«Олимпия», который вхо-
дит в наш университетский 
округ. Думаю, им очень по-
нравится привет из Латвии 
и Воронежа от будущих па-
ралимпийцев. 

Ну и, конечно же, стоит 
отметить закрытие, но ко-
торое мы все-таки попали. 
Было очень много танцев, 

музыки и интерактива. А 
главное – прекрасный са-
лют и компания моих кол-
лег. Думаю, без них эти 
полторы недели испытаний 
спортивного, научного и об-
разовательного характера 
прошли бы не так продук-
тивно, ведь мы поддержи-
вали друг друга и не давали 
сдаться. С Ольгой Зелен-
ской (ИЕН),  Ириной Андре-
евой (ИМИТ) и Викторией 
Черновой (ИФИМКК) мы 
дружно катались на велоси-
педах, сдавали ГТО (по воз-
можности конечно), занима-
ли очереди, ходили в поход 
в горы и карабкались по 
веревочному парку. Правда 
на научных мероприятиях 

наши дорожки часто расхо-
дились из-за разных сфер 
научных и социально-куль-
турных интересов.

Хотелось бы еще по-
благодарить за помощь в 
решении всех сопутствую-
щих вопросов, связанных с 
этими ответственными ко-
мандировками нашего рек-
тора Василия Валерьевича 
Тараканова, проректора 
по учебно-воспитательной 
работе Сергея Николаеви-
ча Канищева и директора 
института ФиМКК Николая 
Леонидовича Шамне.

Елена Малушко, доцент 
кафедры английской 

филологии.


