
влиятельных глобальных рейтингов универ-
ситетов. Рейтинг оценивает университеты по 
следующим показателям: активность и каче-
ство научно-исследовательской деятельности, 
мнение работодателей и карьерный потенциал, 
преподавание и интернационализация.

Экспертная оценка опирается на результа-
ты опросов представителей академических и 
бизнес-сообществ. Учитываются также данные 
о соотношении преподавателей и студентов, 
количестве научных публикаций, индексах ци-
тируемости, доле докторов наук в штате вуза, 
количестве иностранных преподавателей и 
иностранных студентов.

В топ-30 Webometrics

ВолГУ значительно улучшил позиции в 
рейтинге лучших высших учебных заведений 
мира Webometrics Ranking of World Universities. 
Рейтинг публикуется  Cybermetrics Lab, исследо-
вательской группой испанского Национального 
исследовательского совета (CSIC), расположен-
ной в Мадриде, осуществляющей оценку дея-
тельности 12000 лучших университетов мира.

В рейтинге Webometrics июля 2016-го среди 
российских университетов ВолГУ поднялся на 
24 позиции и вошел в топ-30, разместившись 
на 27 месте. 

Webometrics анализирует присутствие вуза 
в интернет-пространстве, оценивает научно-
исследовательские достижения университетов 
через сравнение их интернет-сайтов. Методо-
логия основывается на четырех показателях: 
известность (количество ссылок с внешних ре-
сурсов), присутствие (количество веб-страниц, 
проиндексированных поисковыми системами), 
превосходство (цитируемость научных публика-
ций) и открытость (индикатор, использующий 
информацию из профилей университетов). 

Целью рейтинга является повышение при-
сутствия научных и образовательных центров 
в интернете и содействие открытой публикации 
результатов научной деятельности. Рейтинг по-
явился в 2004 году и обновляется ежегодно в 
январе и июле.  Методика рейтинга регулярно 
претерпевает изменения, что, по замыслу со-
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ВолГУ подтвердил статус 
ведущего вуза региона по 
версии  международных 
рейтинговых агентств.

Топ-40 вузов стран БРИКС

ВолГУ третий год подряд входит в самый пре-
стижный рейтинг высших учебных заведений 
стран БРИКС по версии британского междуна-
родного консалтингового агентства Quacquarelli 
Symonds (QS).

Среди российских университетов, включен-
ных в рейтинг, ВолГУ занял 38 строчку, улучшив 
показатель на восемь пунктов по сравнению 
с прошлым годом. Также ВолГУ стал одним 
из двух вузов Южного федерального округа, 
которые попали в топ-200 престижного между-
народного рейтинга. Всего же в рейтинг вошло 
55 ведущих российских высших учебных за-
ведений из 23 регионов страны.

Среди всех вузов стран БРИКС ВолГУ в рей-
тинге расположился в группе «151–200 место» 
наравне с Финансовой академией Российской 
Федерации, национальными исследовательски-
ми университетами Саратова, Самары, Белго-
рода и Казани, Российским государственным 
гуманитарным университетом, Сибирским и 
Северо-Восточным федеральными универси-
тетами и так далее.

Эксперты особо отметили возросший рей-
тинг академической репутации ВолГУ (с 36 
на 28 место среди российских вузов), а также 
повышение репутационного рейтинга среди 
работодателей. 

Рейтинг лучших университетов мира (QS 
World University Rankings) – глобальное исследо-
вание и сопровождающий его рейтинг лучших 
высших учебных заведений мирового значения 
по показателю их достижений в области обра-
зования и науки. Считается одним из наиболее 

ВолГУ в ведущих рейтингах
В топ-50 по версии RAEX

ВолГУ занял 21 место в общероссийском 
репутационном рейтинге вузов в сфере «Эко-
номика и управление». Рейтинг подготовлен 
агентством RAEX («Эксперт РА») и включает 
50 российских вузов. ВолГУ вошел в итоговую 
таблицу рейтинга, обогнав такие вузы, как 
Воронежский госуниверситет, Пермский НИУ, 
Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого, Дальневосточный 
федеральный университет, Северо-Восточный 
федеральный университет и другие.

ВолГУ попадает в топ-50 лучших экономиче-
ских вузов страны по версии RAEX ежегодно, 
начиная с самого первого выпуска рейтинговой 
таблицы в сфере «Экономика и управление» 
в 2014 года. При этом ВолГУ является клас-
сическим университетом, а не профильным 
экономическим вузом. Это подтверждает вы-
сокое качество образования в ВолГУ, хорошую 
подготовку специалистов в области экономики 
и управления, а также востребованность вы-
пускников на рынке труда.

Результаты репутационных замеров RAEX не 
только используются для построения рейтингов 
по направлениям, но и учитываются наряду со 
статистическими показателями при формиро-
вании ежегодного комплексного рейтинга «100 
лучших вузов России». Отметим, что в 2016 
году ВолГУ вошел в топ-100 пятого рейтинга 
вузов RAEX, заняв 66 место. 

Репутационный рейтинг вузов в сфере 
«Экономика и управление» отражает резуль-
тат оценки вузов участниками опросов, про-
веденных агентством RAEX в 2012–2016 гг. 
Учитывались мнения респондентов о качестве 
образования, востребованности выпускников 
работодателями, а также об уровне научно-
исследовательской деятельности. В опросах 
принимали участие представители академи-
ческого и научного сообщества, представители 
компаний-работодателей, а также студенты и 
выпускники. Общее количество респондентов 
превысило 60 тысяч человек. 

Екатерина Попова, Юлия Кравченко

ставителей рейтинга, стимулирует универси-
теты улучшать качество информации о себе 
в интернете.

Первый в ЮФО в рейтинге 
фонда Потанина

Волгоградский государственный университет 
впервые вошел в ежегодный рейтинг вузов бла-
готворительного фонда Владимира Потанина, 
заняв 43 место и показав лучший результат 
среди вузов Южного федерального округа.

Всего в рейтинг включено 75 российских 
вузов.

Рейтинг составляется в течение последних 
12 лет по итогам реализации образовательных 
программ фонда для студентов и преподавате-
лей и является одной из авторитетных незави-
симых оценок качества высшего образования 
в России.

Критерии, формирующие рейтинг, – коли-
чество преподавателей и студентов, участво-
вавших в конкурсах, количество победителей, 
средний балл и другие показатели.

– Наш рейтинг показывает, насколько сильна 
в университете творческая среда, стимулирую-
щая студентов и преподавателей к самостоя-
тельному поиску новых решений. Как и любой 
рейтинг, это инструмент – в том числе для нас 
это инструмент ротации вузов – участников про-
граммы. Он необходим, учитывая, что сейчас в 
стипендиальной программе участвует 75 вузов 
от Калининграда до Владивостока, – говорит 
генеральный директор благотворительного 
фонда В. Потанина Оксана Орачева.

Весной 2016 года четверо студентов ВолГУ 
стали победителями стипендиальной програм-
мы фонда Потанина, а преподаватель ВолГУ, 
и.о. заведующего кафедрой менеджмента 
Сергей Александрович Коробов получил грант 
фонда на реализацию своего образовательного 
проекта.

Благотворительный фонд Владимира По-
танина – один из первых частных фондов 
в России. Он был создан в 1999 году для 
реализации масштабных программ в сфере 
образования и культуры. Фонд проводит долго-
срочные стипендиальные и грантовые програм-
мы, адресованные талантливым студентам и 
преподавателям ведущих государственных и 
негосударственных вузов России, музейным 
специалистам, профессионалам спортивной 
отрасли, специалистам по созданию и развитию 
эндаументов.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВолГУ 
подготовит 
кадры для ОПК

Конкурсная комиссия 
подвела итоги отбора проектов 
по совершенствованию 
содержания и технологий 
целевого обучения студентов 
федеральных государственных 
образовательных организаций 
высшего образования, 
подведомственных Минобрнауки 
РФ, в интересах организаций 
оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК).

ВолГУ стал одним из победителей конкурс-
ного отбора, выступив с проектом «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов в 
области радиотехнических систем, комплексов 
и устройств».

Комиссия оценивала уровень проработки 
образовательного модуля и профориентаци-
онных мероприятий проекта, опыт подготовки 
кадров для ОПК и другие параметры.

Таким образом, ВолГУ будет готовить при 
государственной поддержке инженеров для 
оборонных предприятий региона.

Напомним, что ВолГУ в 2015 году также 
становился победителем конкурса программ 
«Новые кадры для ОПК».

Екатерина Попова

Ученый совет ВолГУ одобрил 
правила приема абитуриентов в 
2017 году

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

В Волгоградском 
государственном университете 
27 сентября состоялось 
очередное заседание 
Ученого совета. 

Началось оно с доклада проректора по 
учебной работе Сергея Алексеевича Король-
кова, который был посвящен изменениям в 
правилах приема абитуриентов в Волгоград-
ский государственный университет в 2017 
году.

По словам проректора, несмотря на то что 
изменения коснулись практически каждого 
раздела правил, большинство из них носит 
технический характер. Так, правила приема 
в новой редакции регламентируют создание 
личного дела абитуриента. И хотя личное 
дело каждого абитуриента формировалось 
приемной комиссией и ранее, только теперь 
эта процедура зафиксирована документально 
в правилах приема.

Еще одно важное изменение касается жи-
телей Крыма, желающих поступить в ВолГУ. 
Ранее условия поступления для этих граждан 
России регламентировались отдельным раз-
делом Правил. С 2017 года жители Крыма 
поступают в Волгоградский государствен-
ный университет на общих условиях. Члены 
Ученого совета одобрили путем голосования 

правила приема абитуриентов на 2017 год. 
В ближайшее время новые правила приема 
будут опубликованы на сайте ВолГУ в разделе 
«Абитуриенту».

Далее Ученому совету ВолГУ был представ-
лен отчет о деятельности учебно-методиче-
ского управления по реализации и методиче-
ском обеспечении сетевых образовательных 
программ, программ двойного диплома и дис-
танционного обеспечения. Доклад был пред-
ставлен начальником управления Татьяной 
Евгеньевной Макеевой, которая рассказала о 
проблемах  и спорных вопросах возникающих 
при внедрении сетевого образования. 

Собравшиеся были единогласны, что в во-
просах развития дистанционного образования 
и сетевых образовательных программ, а 
особенно возможностей получения двойных 
дипломов ВолГУ и других университетов, 
необходимо усилить работу. Для чего за-
меститель председателя Ученого совета, ди-
ректор научно-исследовательского института 
социально-экономического развития региона, 
доктор экономических наук, профессор Олег 
Васильевич Иншаков предложил рекомен-
довать ректорату провести реорганизацию 
подразделений, отвечающих за учебные 
программы и методическое сопровождение 
образовательного процесса.

www.volsu.ru

Проверь себя как 
этнографа

ВолГУ выступит одной из 
площадок для всероссийской 
просветительской акции 
«Большой этнографический 
диктант».

Диктант пройдет 4 октября в 11.00 во всех субъ-
ектах РФ. Акция позволит оценить уровень этно-
графической грамотности населения, их знания 
о народах, проживающих в России, и привлечет 
внимание к этнографии как науке, занимающей 
важное место в гармонизации межэтнических 
отношений. Принять участие в диктанте может 
любой желающий в возрасте от 15 лет.

Задания диктанта будут состоять из 30 во-
просов. Участникам выдадут одинаковые по 
уровню сложности тестовые задания, которые 
будут состоять из двух частей: федеральных 
и региональных вопросов. Время проведение 
диктанта – 60 минут. Общая сумма баллов, 
которые можно набрать за выполнение всех 
заданий – 100. 

В России такая акция проводится впервые. 
Организаторами выступили Федеральное 
агентство по делам национальностей совмест-
но с Министерством национальной политики 
Удмуртской Республики, автономная неком-
мерческая организация «Ассамблея народов 
Удмуртии» при поддержке общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ан-
тропологов и этнологов».

www.volsu.ru

МАСТЕРСКАЯ
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Тренды
В целом приемная кампа-

ния – 2016 показала ряд тен-
денций, во многом продол-
жающих прошлогодние. Во-
первых, продолжает расти 
популярность педагогических 
направлений. Во-вторых, в 
сфере естественных наук и 
инженерии обнаруживается 
усиление дифференциация 
между сильными и слабыми 
вузами. В-третьих, качество 
приема на инженерные спе-
циальности в ведущих вузах 
практически сравнялось с 
экономическими и медицин-
скими. Социально-эконо-
мические и гуманитарные 
направления по-прежнему 
привлекают наиболее силь-
ных абитуриентов.

Рабочая группа НИУ ВШЭ 
в сотрудничестве с проектом 
«Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня» при 
поддержке Министерства 
образования и науки России 
и Общественной палаты 
России с 2009 года проводит 
мониторинг качества при-
ема в вузы РФ. Оценивается 
качество приема только по 
направлениям подготовки 
бакалавриата и специали-
тета, только полное очное 
обучение. Качество приема в 
магистратуру, на программы 
среднего специального об-
разования, на сокращенные 
программы обучения, очно-
заочное и заочное обучение 
не оценивается.

По данным мониторинга, в 
2016 году из 68 укрупненных 
направлений (см. таблицу 
5) высшего образования 
среднее качество бюджет-
ного приема выросло более 
чем на 1,5 балла (по стране 
это очень значительный рост) 
по 23, а упало только по 2 
(международные отношения 
и охрана памятников). 

Вузами-лидерами по ка-
честву бюджетного приема 
(с набором свыше 300 чел.) 
в этом году стали МГИМО, 
МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, 
МГУ, МИФИ, НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург, Универси-
тет ИТМО, РАНХиГС, МГЛУ.

Самый значительный рост 
по качеству приема пока-
зали Университет ИТМО, 

Московский лингвистиче-
ский университет, НИУ ВШЭ 
– Москва. Если в 2015 году 
в стране было всего 2 вуза 
со средним показателем 90 
баллов и выше, то сегодня 
группа 90+ выросла вдвое: 
в нее вошли НИУ ВШЭ и 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

Что касается направ-
лений подготовки, то по 
большинству складывается 
четкий тренд: у вузов-лиде-
ров средний балл растет, а 
аутсайдеров падает, то есть 
между ними увеличивается 
разрыв. Такая динамика 
(слабые вузы опускают-
ся еще ниже — сильные 
растут)  наблюдается по 
большинству инженерных 
и  т ех н ол о г и ч е с к и х  н а -
правлений («автоматика и 
управление»; «архитектура 
и строительство»; «гео-
дезия»; «информатика и 
вычислительная техника»; 
«информационная безопас-
ность»; «материаловеде-
ние»; «машиностроение»; 
«приборостроение и опто-
техника»; «технологические 
машины и оборудование»; 
«транспортные средства»; 
«экология»; «электронная 
техника и радиотехника»; 
«энергетика и энергетиче-
ское машиностроение»), а 
также естественнонаучных 
направлений классических 
университетов («биология», 
«география», «математи-
ка», «физика», «химия»).

Это обусловлено дву-
мя факторами – с одной 
стороны, осознаваемым 
в обществе ростом вос-
требованности инженеров 
и специалистов в области 
естественных наук, а с дру-
гой – опережающим потреб-
ность ростом бюджетных 
мест на эти специальности. 
В результате сильные аби-
туриенты выбирают вузы, 
которые могут обеспечить 
им наиболее качественное 
образование (в том числе 
даже на платных местах). А 
избыточные бюджетные ме-
ста в вузах с меньшей репу-
тацией занимают школьные 
троечники.

В противоположность это-

му направления, где бюджет-
ный прием стабилизирован 
или даже снижается отно-
сительно потребности (на 
социально-экономических, 
гуманитарных направле-
ниях и в здравоохранении) 
демонстрируют неизменный 
или повышающийся сред-
ний балл по всему спектру 
качества вузов. Как правило, 
именно на этих направлениях 
вузы имеют самый значи-
тельный платный прием, 
поглощающий спрос абиту-
риентов с низким и средним 
уровнем ЕГЭ.

Самые серьезные измене-
ния произошли в структуре 
набора на педагогические 
специальности: по сравнению 
в 2015 г., здесь существенно 
выросла доля абитуриентов, 
зачисленных с баллами выше 
70. Если в 2015 г. таких было 
36процентов (среди 20 тыс. 
человек, принятых на бюд-
жетные места), то в 2016 г. 
их уже 46 процентов; доля же 
слабых студентов с баллами 
ниже 56 зеркально сократи-
лась: с 19 процентов в 2015 
г. до 15процентов в 2016 

Таблица 3. Бюджетный набор: 
дифференциация вузов по баллам

Группы ву-
зов по сред-
нему баллу

2016, 
%

2015, 
%

2016,  
ед.

2015, 
ед.

вузов с балла-
ми >80

7,5% 6,8% 32 30

вузов с балла-
ми от 70 до 80

24,2% 22,7% 103 100

вузов с балла-
ми от 56 до 70

52,2% 53,5% 222 236

вузов с балла-
ми <56

16,0% 17,0% 68 75

всего вузов 100,0% 100,0% 425 441

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Приемная кампания – 2016: цифры и факты
г. Аналогичная картина по 
психолого-педагогическому 
и специальному (дефекто-
логическому) образованию: 
в 2015 г. доля зачисленных 
с баллами выше 70 состав-
ляла 18,7, а в 2016 г. – 24,3; 
доля зачисленных с баллами 
ниже 56 в 2015 г. достигала 
третьей части всего набора – 
33,5% и сократилась в 2016 г. 
до 25,8%.

Платный прием
Подавляющее большин-

ство вузов в этом году от-
казалось от повышения цен.

В платном приеме анали-
тики НИУ ВШЭ выделили 
четыре модели изменений. 

Первая – повышение ка-
чества приема при сокра-
щении числа поступаю-
щих. Среди показательных 
примеров вузов с такими 
результатами можно вы-
делить Университет ИТМО 
(балл повысился с 64,0 до 
74,2 балла, контингент со-
кратился на 44 процента), 
МГМУ им. Сеченова (балл 
повысился с 68,2 до 70,2 
балла, контингент сокра-

тился вдвое), НИЯУ МИФИ 
(балл повысился с 76 до 
77,4, контингент сократился 
на 77 процентов) и др.

Вторая – повышение каче-
ства приема при сохранении 
или увеличении числа по-
ступающих. Такая модель 
у МГПУ (балл повысился с 
65,4 до 68,2, контингент уве-
личился на 55 процентов), 
Томского политехнического 
(балл повысился с 62,8 до 
65,5, контингент вырос на 25 
процентов, НИУ ВШЭ – балл 
вырос на 2, прием на 50%).

Третья – снижение каче-
ства приема при увеличении 
числа поступающих. Приме-
ры такой модели: РАНХиГС 
(число поступающих выросло 
на 48 процентов, балл упал 
с 68,6 до 65,3), Московский 
гос. юридический ун-т им. 
О.Е. Кутафина (число по-
ступающих выросло на 58 
процентов, балл упал с 70,2 
до 67,2), Оренбургский гос. 
медицинский ун-т (число 
поступающих выросло на 
44 процента, балл упал 57,5 
до 54,1).

Наконец, четвертая – сни-
жение качества приема при 
сокращении набора. Таких 
вузов немного, в качестве 
примера можно привести 
Уральский университет пу-
тей сообщения (сокращение 
приема на 15 процентов и 
снижение балла с 58,1 до 
52,9).

Подробнее о мониторинге 
и его результатах см.: https://
www.hse.ru/ege.  

Прием в ВолГУ
В Волгоградском государ-

ственном университете итоги 
приемной и выпускной кам-
паний были подведены на 
заседании Ученого совета 
вуза, состоявшемся в конце 
августа.

С докладом о результатах 
работы государственных 
экзаменационных комиссий 
и приемной комиссии Вол-
ГУ выступил проректор по 
учебной работе Сергей Алек-
сеевич Корольков. По его 
словам, в этом году дипломы 
университета получили 2089 
выпускников, из них 1428 
– выпускники очной фор-
мы обучения. Количество 
выпускников с красными 
дипломами увеличилось по 
сравнению с прошлым годом 
почти в два раза – с 8 до 15 
процентов от общего числа 
выпускников. Как положи-
тельный результат работы 
С.А. Корольков назвал отсут-
ствие неудовлетворительных 
оценок у выпускников на 
государственных экзаменах 
и при защите выпускных 
работ.

Подводя итоги вступитель-
ной кампании, проректор 
отметил, что университету 
удалось увеличить в целом 

Таблица 1. Качество приема в вузы в 
категории «классические университеты» 
(указан лидер группы, ВолГУ и вузы 
ЮФО)
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СПбГУ 90,0 88,1 88 2003

Кубанский ГУ 73,9 72,4 70,7 1691

ЮФУ 72,5 70,7 70,5 2199

ВолГУ 64,9 68,5 63,5 606

Адыгейский ГУ 59,8 59,5 58,6 529

Астраханский ГУ 63,2 58,9 59,2 588

Калмыцкий ГУ 59,4 59,1 58,5 716

Таблица 2. Качество приема в 
волгоградских вузах на бюджетные 
места
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1 ВолГМУ 72,5 73 73,1 570

2 ВГСПУ 69,2 65,7 63,6 567

3 ВолГУ 64,9 68,5 63,5 606

4 ВолгГТУ 59,1 58,2 56,8 744

5 ВолГАСУ 59,1 57,2 53,3 449

6 ВолГАУ 55,3 54,7 52,7 646

Таблица 4. Качество приема в волгоградские вузы на договорные места
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ВГСПУ 61,1 -1,7 168 Да 61,3 69,2 567 41,0

ВолГМУ 59,2 1 322 Да 59,4 72,5 570 40,3

ВФ РАНХиГС 58,0 1 413 Да 58,2 72,7 131 40,0

ВолГУ 57,6 -3,7 589 Да 57,8 64,9 606 38,0

ВолгГТУ 52,0 -0,7 158 Да 53,2 59,1 744 35,0

ВолГАУ 50,0 -1,3 304 Нет 50,0 55,3 646 35,3

ВолГАСУ 46,8 -1,5 108 Нет 46,8 59,1 449 32,8

прием абитуриентов в этом 
году по сравнению с 2015 
годом. 

– Мы уверенно лидируем 
в Волгограде по количеству 
зачисленных абитуриентов 
на очную форму обучения по 
программам бакалавриата, 
специалитета и магистрату-
ры – 1700 человек без учета 
филиала. Отмечу также, что 
две трети бюджетного при-
ема в этом году составили 
инженерные и физико-мате-
матические образователь-
ные направления, – заявил 
С.А. Корольков.

В этом году значительный 
интерес абитуриенты прояви-
ли к программам магистрату-
ры Волгоградского государ-
ственного университета. На 
48 процентов увеличилось 
число зачисленных маги-
странтов (до 790 человек), 
при этом 18,5 процента из 
них – выпускники других 
вузов России.

Впервые за последние 
годы в ВолГУ зачислены при-
зеры олимпиад школьников 
из перечня Министерства 
образования и науки РФ. 
По словам С.А. Королько-
ва, задачу по привлечению 
финалистов всероссийских 
олимпиад в вузы Волгоград-
ской области ставили реги-
ональные власти, и Волго-
градский государственный 
университет выполнил ее с 
успехом.

Растет число иностранных 
студентов в Волгоградском 
государственном универси-
тете. В этом году иностран-
ных абитуриентов зачислено 
в два раза больше, чем в 
2015 году. Этому способ-
ствует регулярное попада-
ние ВолГУ в международные 
и национальные рейтинги 
университетов.

Н е с м о т р я  н а  в п ол н е 
успешные результаты при-
емной кампании, проректор 
по учебной работе обратил 
внимание Ученого совета на 
необходимость подробного 
анализа приема абитуриен-
тов, а директорам институ-
тов рекомендовал усилить 
и разнообразить работу с 
абитуриентами.

– Прием абитуриентов – 
это один из самых важных во-
просов жизни университета, 
затрагивающий каждого. И 
подходить к этому процессу 
каждый сотрудник универ-
ситета должен именно так, 
– поддержал С.А. Королькова 
ректор ВолГУ В.В.Тараканов.

Статья подготовлена в 
рамках гранта Администра-
ции Волгоградской области 
для СМИ (проект «Шаг в 
будущее: научное и обра-
зовательное пространство 
Волгоградского региона»). 

Подготовили Е. Смирнова, 
В. Виньков

В сентябре «Форум» традиционно 
представляет итого набора – 2016. В этом 
году прием абитуриентов на бюджет все так 
же осуществлялся по результатам Единого 
госэкзамена и по итогам вступительных 
испытаний. Кроме того, абитуриенты, 
как и в прошлом году, могли получить 
дополнительные баллы за индивидуальные 
достижения. Минобрнауки утвердил перечень 
таких достижений, однако каждый вуз имел 
право составлять собственный перечень, 
по которым проводилось начисление 
«бонусных» баллов – не более 10. Как 
правило, учитывались победы в олимпиадах, 
аттестаты и дипломы с отличием, публикации, 
сданные нормы комплекса ГТО и т.д. Общее 
количество баллов на 10 могло увеличить 
и итоговое сочинение, если абитуриент 
предоставлял его в приемную комиссию. 
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Таблица 5. Какие направления 
/ специальности входят в какие 
укрупненные группы

Бизнес-ин-
форматика

80500.Бизнес-информатика

Биология 020400.Биология

География 021000.География, 021300.Картография 
и геоинформатика, 021600.Гидрометео-
рология, 280400.Прикладная гидромете-
орология, 021302.Военная картография, 
021605.Метеорология специального на-
значения

Журнали-
стика и ли-
тературное 
творчество

031300.Журналистика, 031301.Военная 
журналистика, 071101.Литературное 
творчество

Информа-
тика и вы-
числительная 
техника

230100.Информатика и вычислительная 
техника, 230400.Информационные си-
стемы и технологии, 230700.Прикладная 
информатика, 231000.Программная 
инженерия, 231300.Прикладная матема-
тика, 230106.Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специально-
го назначения

Информаци-
онная без-
опасность

090900.Информационная безопасность, 
090101.Криптография, 090201.Противо-
действие техническим разведкам, 
090301.Компьютерная безопасность, 
090302.Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем, 090303.
Информационная безопасность автома-
тизированных систем, 090915.Безопас-
ность информационных технологий в 
правоохранительной сфере

История 030600.История

Лингвистика 
и иностран-
ные языки

035700.Лингвистика, 035800.Фунда-
ментальная и прикладная лингвистика, 
036000.Интеллектуальные системы в 
гуманитарной сфере, 035701.Перевод и 
переводоведение

Математика 010100.Математика, 010200.Математика 
и компьютерные науки, 010300.Фунда-
ментальные информатика и информаци-
онные технологии, 010400.Прикладная 
математика и информатика, 010500.
Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем, 
010800.Механика и математическое мо-
делирование, 010701.Фундаментальная 
математика и механика

Междуна-
родные отно-
шения

031900.Международные отношения, 
032000.Зарубежное регионоведение

Политология 030200.Политология

Психология 030300.Психология, 030301.Психология 
служебной деятельности, 030401.Клини-
ческая психология

Социальная 
работа

040400.Социальная работа, 040700.Ор-
ганизация работы с молодежью, 071800.
Социально-культурная деятельность

Социология 034000.Конфликтология, 040100.Социо-
логия

Технологиче-
ские машины 
и оборудова-
ние

151000.Технологические машины и обо-
рудование, 151600.Прикладная механика, 
151900.Конструкторско-технологическое 
обеспечение, 152200.Наноинженерия, 
151701.Проектирование технологических 
машин и комплексов

Физика 010900.Прикладные математика и физи-
ка, 011200.Физика, 011800.Радиофизика, 
223200.Техническая физика, 011501.
Астрономия

Филология 032700.Филология

Экология 022000.Экология и природопользование, 
280100.Природообустройство и водополь-
зование, 280700.Техносферная безопас-
ность, 280705.Пожарная безопасность

Экономика 080100.Экономика, 036401.Таможенное 
дело, 080101.Экономическая безопас-
ность

Электронная 
техника, 
радиотехника 
и связь

210100.Электроника и наноэлектроника, 
210400.Радиотехника, 210700.Инфоком-
муникационные технологии и системы 
связи, 211000.Конструирование и тех-
нология электронных средств, 210601.
Радиоэлектронные системы и комплексы, 
210602.Специальные радиотехнические 
системы, 210701.Инфокоммуникацион-
ные технологии и системы специальной 
связи

Юриспруден-
ция

030900.Юриспруденция, 030901.Правовое 
обеспечение национальной безопасно-
сти, 031001.Правоохранительная дея-
тельность, 031003.Судебная экспертиза, 
290101.Пограничная деятельность

Таблица 6. Качество приема в вузы по 
укрупненным специальностям (указаны 
лидеры группы и волгоградские 
вузы, вошедшие в рейтинг. В таблице 
представлены направления подготовки, 
обучение по которым ведется в ВолГУ)
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Бизнес-инфор-
матика

НИУ ВШЭ 95,3 92,7 90

ВолГУ 75,3 77,8 10

Биология СПбГУ 91,9 89,2 60

ВолгМУ 68,6 13

ВолГУ 60,6 66,1 24

География МГУ им. М.В. Ло-
моносова

93,0 87,1 112

ВолГУ 56,4 62,0 50

Журналистика МГИМО 96,3 96,1 25

ВолГУ 82,0 83,8 10

Информацион-
ная безопас-
ность

НИУ ВШЭ 93,5 87,9 29

ВолГУ 59,6 66,7 50

Информатика 
и вычислитель-
ная техника

СПБГУ 93,9 94,5 30

ВолгГТУ 67,6 65,3 120

ВолГУ 63,5 64,2 98

История СПбГУ 91,9 88,4 80

ВолГУ 75,6 75,1 12

Лингвистика и 
иностранные 
языки

НИУ ВШЭ 97,3 97,8 67

ВГСПУ 79,7 16

ВолГУ 79,4 85,3 6

Математика Ун-т ИТМО 99,4 96,3 121

ВолГУ 66,4 64,3 80

Международ-
ные отношения

НИУ ВШЭ 97,6 96,2 35

ВолГУ 79,1 79,6 22

Политология МГИМО 94,8 92,7 40

ВолГУ 71,6 78,0 11

Психология НИУ ВШЭ 85,6 82,5 60

ВолгГМУ 68,5 69,8 20

ВолГУ 65,0 68,2 10

ВФ РАНХиГС 61,8 66,6 10

Р е к л а м а  и 
связи с обще-
ственностью

МГИМО 96,0 95,7 25

ВолГУ 72,8 78,4 11

Социальная ра-
бота

СПбГУ 86,0 83,4 15

ВолГУ 66,5 65,1 25

ВГСПУ 64,5 62,3 21

Социология МГИМО 96,0 93,0 10

ВолГУ 67,4 70,2 18

ВФ РАНХиГС 65,5 68,8 15

Сфера обслу-
живания

МГИМО 91,2 88,8 15

ВолГУ 68,5 74,0 19

Технологиче-
ские машины 
и оборудование

РХТУ им. Менде-
леева

82,5 74,8 10

ВолГУ 59,2 54,7 25

ВолгГТУ 54,1 51,6 55

Физика МФТИ 93,9 93,9 770

ВолгГТУ 56,4 55,4 20

ВолГУ 53,4 57,5 25

Филология РУДН 98,6 87,9 6

ВолГУ 80,9 80,4 4

Экология МГИМО 99,8 96,9 20

ВолГУ 58,6 57,6 30

ВолГАСУ 54,7 52,7 75

ВолГАУ 53,8 51,3 85

Экономика НИУ ВШЭ 93,3 92,7 286

ВФ РАНХиГС 75,8 77,7 35

ВолГУ 71,9 81,8 10

Электронная 
техника, радио-
техника и связь

НИЯУ МИФИ 95,4 5

ВолГУ 62,5 58,8 36

Юриспруден-
ция

МГИМО 96,1 95,8 94

ВФ РАНХиГС 80,3 84,1 20

ВолГУ 77,4 77,6 8

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Приемная кампания – 2016: цифры и факты

Таблица 4. Качество приема в волгоградские вузы на договорные места
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ВГСПУ 61,1 -1,7 168 Да 61,3 69,2 567 41,0

ВолГМУ 59,2 1 322 Да 59,4 72,5 570 40,3

ВФ РАНХиГС 58,0 1 413 Да 58,2 72,7 131 40,0

ВолГУ 57,6 -3,7 589 Да 57,8 64,9 606 38,0

ВолгГТУ 52,0 -0,7 158 Да 53,2 59,1 744 35,0

ВолГАУ 50,0 -1,3 304 Нет 50,0 55,3 646 35,3

ВолГАСУ 46,8 -1,5 108 Нет 46,8 59,1 449 32,8

прием абитуриентов в этом 
году по сравнению с 2015 
годом. 

– Мы уверенно лидируем 
в Волгограде по количеству 
зачисленных абитуриентов 
на очную форму обучения по 
программам бакалавриата, 
специалитета и магистрату-
ры – 1700 человек без учета 
филиала. Отмечу также, что 
две трети бюджетного при-
ема в этом году составили 
инженерные и физико-мате-
матические образователь-
ные направления, – заявил 
С.А. Корольков.

В этом году значительный 
интерес абитуриенты прояви-
ли к программам магистрату-
ры Волгоградского государ-
ственного университета. На 
48 процентов увеличилось 
число зачисленных маги-
странтов (до 790 человек), 
при этом 18,5 процента из 
них – выпускники других 
вузов России.

Впервые за последние 
годы в ВолГУ зачислены при-
зеры олимпиад школьников 
из перечня Министерства 
образования и науки РФ. 
По словам С.А. Королько-
ва, задачу по привлечению 
финалистов всероссийских 
олимпиад в вузы Волгоград-
ской области ставили реги-
ональные власти, и Волго-
градский государственный 
университет выполнил ее с 
успехом.

Растет число иностранных 
студентов в Волгоградском 
государственном универси-
тете. В этом году иностран-
ных абитуриентов зачислено 
в два раза больше, чем в 
2015 году. Этому способ-
ствует регулярное попада-
ние ВолГУ в международные 
и национальные рейтинги 
университетов.

Н е с м о т р я  н а  в п ол н е 
успешные результаты при-
емной кампании, проректор 
по учебной работе обратил 
внимание Ученого совета на 
необходимость подробного 
анализа приема абитуриен-
тов, а директорам институ-
тов рекомендовал усилить 
и разнообразить работу с 
абитуриентами.

– Прием абитуриентов – 
это один из самых важных во-
просов жизни университета, 
затрагивающий каждого. И 
подходить к этому процессу 
каждый сотрудник универ-
ситета должен именно так, 
– поддержал С.А. Королькова 
ректор ВолГУ В.В.Тараканов.

Статья подготовлена в 
рамках гранта Администра-
ции Волгоградской области 
для СМИ (проект «Шаг в 
будущее: научное и обра-
зовательное пространство 
Волгоградского региона»). 

Подготовили Е. Смирнова, 
В. Виньков

«Прорыв» вновь стал 
лучшим в регионе

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

В этом году в конкурсной программе приняли участие пред-
ставители 16 волонтерских объединений,  осуществляющих дея-
тельность по семи направлениям: инклюзивное, патриотическое, 
социально-медицинское, культурное, событийное и волонтерство в 
чрезвычайных ситуациях. «Прорыв» завоевал победу в номинациях 
«Экологическое волонтерство», «Патриотическое волонтерство», 
«Социальное волонтерство», «Событийное волонтерство», «До-
норство» и «Культурное волонтерство».

Также лучшими волонтерскими проектами, реализованными ак-
тивистами «Прорыва» на территории Волгоградской области, стали 
«Всероссийский форум для волонтеров «Навстречу чемпионату» 
(в номинации «Событийное волонтерство») и образовательный 
проект «Revolunteer» (в номинации «Культурное волонтерство»).

Многие активисты «Прорыва» заняли призовые места и за 
личные достижения в волонтерской деятельности региона: Талия 
Булатова (2 место, «Экологическое волонтерство»), Софья Мо-
розова (3 место, «Экологическое волонтерство»), Яна Серова (2 
место, «Событийное волонтерство»), Алина Туганова (1 место, «Со-
циальное волонтерство»), Мария Кожухова (1 место, «Культурное 
волонтерство»), Юлия Мелешина (1 место, «Спортивное волонтер-
ство»), Галина Кукушкина (1 место, «Спортивное волонтерство» и 
«Событийное волонтерство»).

www. volsu.ru

Быть волонтером – быть победителем!

ОБРАЗОВАНИЕ

Ректор ВолГУ Василий Валерьевич 
Тараканов подписал соглашение с директором 
Всероссийского научно-исследовательского 
агролесомелиоративного института 
(ВНИАЛМИ) академиком РАН Константином 
Николаевичем Куликом о создании 
базовой кафедры. Подписание соглашения 
состоялось на Международной научно-
практической конференции «Защитное 
лесоразведение, мелиорация земель, 
проблемы агроэкологии и земледелия в 
Российской Федерации», приуроченной 
к 85-летию создания Всероссийского 
агролесомелиоративного института.

Василий Валерьевич поздравил с  юбилеем институт ВНИАЛМИ, 
подчеркнув важность совместного сотрудничества.

– Для Волгоградского государственного университета сотрудни-
чество с Всероссийским научно-исследовательский агролесомели-
оративным институтом, который теперь получил статус Федераль-
ного научного центра агроэкологии комплексных мелиораций и 
защитного лесопотребления РАН, является важным направлением 
деятельности. Подписание соглашения о создании базовой кафе-
дры на базе центра – это новый шаг в нашем сотрудничестве, и 
я надеюсь, что благодаря нашему соглашению мы перейдем на 
новый качественный уровень, – подчеркнул ректор Волгоградского 
государственного университета В.В.Тараканов. 

В  свою очередь академик Константин Николаевич Кулик от-
метил, что так же, как и для ВолГУ,  для Федерального научного 
центра агроэкологии комплексных мелиораций и защитного 
лесопотребления РАН создание базовой кафедры – это значимое 
событие. Он также отметил, что Волгоградский государственный 
университет является одним из основных поставщиков научных 
кадров для ВНИАЛМИ.

Создание базовой кафедры в ВНИАЛМИ открывает перед сту-
дентами ВолГУ широкие возможности развития своей научной, 
практической и образовательной деятельности. Теперь студенты 
смогут улучшать свои практические навыки под руководством 
ученых Федерального научного центра агроэкологии комплексных 
мелиораций и защитного лесопотребления РАН, перенимая их опыт. 

По окончании подписания соглашения ректор ВолГУ В.В. Тарака-
нов подарил директору ФГБНУ «ВНИАЛМИ» К.Н. Кулику статуэтку, 
символизирующую рукопожатие, в знак долгого и плодотворного 
сотрудничества. 

Базовая кафедра – одна из приоритетных форм развития взаи-
модействий вузов и предприятий. Для вузов создание таких кафедр 
помогает совершенствовать учебный процесс с внедрением в него 
лучших практик ведущих компаний, чтобы образование лучше 
соответствовало потребностям экономики и общества. Бизнес 
и научные организации тоже благодаря работе базовых кафедр 
они получают выпускников вузов с теми компетенциями, которые 
им сейчас нужны. 

Юлия Кравченко

В Федеральном научном 
центре  агроэкологии 
создана базовая 
кафедра ВолГУ
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ВолГУ получил государственную финансовую поддержку 
в реализации проекта  «Сохранение, продвижение и 
популяризация русского языка, литературы и культуры в 
современных геополитических условиях Юга России и стран 
зарубежья». Это стало возможным благодаря решению 
конкурсной комиссии Министерства образования и науки 
РФ, которая подвела итоги конкурса грантов федеральной 
целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.

Проект направлен на формирование и поддержку добровольческого движения по продви-
жению русского языка и образования на русском языке и рассчитан на два года.  

– Работа по проекту будет вестись в трех направлениях – организация образовательных экс-
педиций, массовых мероприятий, выпуск учебных материалов. Мы также планируем открыть 
в ВолГУ школу послов русского языка, – рассказала координатор проекта доцент кафедры 
журналистики и медиакоммуникаций Светлана Анатольевна Чубай.

Развитию образовательных проектов и новых форм по продвижению русского языка Министер-
ство образования и науки России уделяет особое внимание. Заместитель министра образования 
и науки РФ Вениамин Каганов встретился со студентами ВолГУ – послами русского языка в 
рамках визита в Волгоградский государственный университет. Он поинтересовался последними 
экспедициями, в которых они участвовали, и будущими проектами, отметил их значительный 
опыт в продвижении русского языка в мире, пожелал успеха в дальнейшей работе.

Напомним, в прошлом году пятеро студентов Волгоградского государственного университета 
по результатам конкурсного отбора стали победителями международной программы «Послы 
русского языка в мире». Проект был инициирован Государственным институтом русского языка 
им. А.С. Пушкина под эгидой Министерства образования и науки России. Полученный студентами 
ВолГУ опыт в качестве послов будет использован при реализации проекта.

Екатерина Попова

Более 100 ученых России, Азербайджана, Белоруссии 
и Украины собрались в ВолГУ, чтобы принять участие в 
третьей Международной научной конференции «Военная 
история России: проблемы, поиски, решения», посвященной 
160-летию окончания Крымской войны 1853–1856 годов.

Организаторами конференции выступил центр коллективного пользования ВолГУ «Военная 
история России» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-
исторического общества, Государственного архива Волгоградской области и других научных 
учреждений. На пленарном заседании участников конференции приветствовала первый проректор 
ВолГУ Алла Эдуардовна Калинина.

– Конференция посвящена 160-летию Крымской войны, ставшей, конечно, поворотным пунктом 
в истории России и в дальнейшем развитии европейских международных отношений. Изучение 
аспектов этого события имеет большое практическое значение в свете сегодняшней междуна-
родной ситуации вокруг Крыма. Многие вопросы до сих пор недостаточно изучены, и наша кон-
ференция позволит комплексно осмыслить основные проблемы экономических и политических 
аспектов Крымской войны, – подчеркнула Алла Эдуардовна. 

В конференции очно и заочно приняли участие свыше 100 ученых, представляющих более 
30 научных организаций, высших учебных учреждений, архивов, библиотек, музеев, а также 
подразделения Российской академии наук: Институт российской истории, Институт экономики, 
Институт Латинской Америки, Институт истории и археологии Уральского отделения РАН и Юж-
ный научный центр РАН. Среди участников конференции – 22 доктора наук, 40 кандидатов наук 
и молодые ученые.

Помимо специализированной секции «Крымская война: Россия и мир», работают секции, по-
священные военному делу в древности и Средневековье, а также секция военной истории как в 
новое, так и в новейшее время. Кроме того, участники конференции рассмотрели международные 
аспекты военных конфликтов и проблемы социальной защиты населения в условиях военного и 
послевоенного времени.

В рамках одной из секций состоится стратегическая военно-историческая реконструкция «Сра-
жение под Балаклавой 25 октября 1854 г.». Пройдет онлайн-секция «Военное искусство в методо-
логии международных «wargame» исследований», а также круглый стол «Военно-политические 
конфликты как угроза безопасности общества и государству: исторический опыт, современные 
практики, прогнозные сценарии». На конференции были презентованы итоги работы Центра по 
изучению Сталинградской битвы за 2016 год. К началу конференции издан сборник материалов 
в двух частях «Военная история России: проблемы, поиски, решения».

Екатерина Попова

Обсуждение Стратегии социально-экономического развития 
Волгограда до 2030 года состоялось в ВолГУ. 

Над стратегией на протяжении нескольких месяцев совместно работали ученые веду-
щих вузов Волгограда, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, 
эксперты Агентства стратегических инициатив и депутаты Волгоградской городской думы. 
Стратегия определяет цели и задачи социально-экономического развития и муниципального 
управления, а именно: развитие человеческого капитала, экономики, создание комфортной 
городской среды и развитие местного самоуправления.

Инициатива обсуждения программы развития города принадлежит студентам, обучаю-
щимся в институте мировой экономики и финансов и институте управления и региональной 
экономики Волгоградского госуниверситета. Обсуждение стратегии развития Волгограда 
вызвало искренний интерес у студентов ВолГУ. Еще и потому, что многие из тех, кто се-
годня осваивает экономические и управленческие специальности, завтра на своих рабочих 
местах будут реализовывать эту стратегию в жизнь. В обсуждении также приняли участие 
заместитель председателя комитета молодежной политики и туризма администрации Волго-
града Александр Нестеров и начальник отдела перспективного планирования департамента 
экономического развития администрации Волгограда Сергей Косторниченко.

– Особенность этой стратегии заключается в том, что в ее разработке принимали участие 
не только чиновники. Она является документом общественного согласия. Это значит, что 
Волгоград-2030 не станет уверенно развивающимся мегаполисом, если мы с вами, власть, 
бизнес, население, не будем задействованы в этом процессе. Это своего рода целевые 
установки развития города при взаимодействии всех основных его участников, – заявил во 
вступительном слове С.А. Косторниченко.  

В ходе встречи были рассмотрены сильные и слабые стороны Волгограда. Участниками 
было определено, что Волгоград хочется видеть не просто как транспортный коридор, а 
как эстетичную городскую среду с развитой туристической инфраструктурой. По мнению 
участников встречи, в Волгограде есть все условия для развития туристической отрасли. 
Однако пока никто не занимается продвижением Волгограда на федеральном и междуна-
родном туристических рынках. И это одна из задач на ближайшие годы. Наследие ЧМ-2018 
дополнительно создаст благоприятные условия для привлечения туристических потоков и 
инвестиций для развития туризма.

Для молодых людей немаловажным фактором также является наличие зон отдыха в городе, 
общественных пространств, которые притягивали бы людей. Развитие городского центра и систе-
мы общественных зон потребует градостроительных изменений в формировании эстетического 
облика города и городской территории, поэтому развитие городского центра, набережной и 
системы общественных зон в каждом районе – одна из приоритетных задач повышения качества 
городской среды. Решение этой задачи является одним из эффективных инструментов повыше-
ния привлекательности города в целом и отдельных его районов и территорий для проживания.

Еще одной актуальной проблемой стало обсуждение транспортной логистики города. 
Город располагает практически всеми видами общественного транспорта. Но главной 
проблемой является то, что он в значительной мере уступает по соответствию нормам и 
качеству покрытия дорог многим городам России, что мешает развитию грузоперевозок и 
транспортной системы. Было согласовано создание новых и реконструкция существующих 
транспортно-логистических центров и комплексов, а также сбалансированное развитие 
транспортно-логистического сервиса.

Во время обсуждения прозвучали не только много вопросов, но и ряд предложений и 
инициатив, которые позволят, по мнению собравшихся, ускорить результат внедрения ряда 
инноваций, изложенных в стратегии.

В завершение встречи начальник отдела перспективного планирования департамента 
экономического развития администрации Волгограда Сергей Косторниченко пригласил сту-
дентов на публичные слушания, посвященные обсуждению стратегии развития Волгограда, 
которые состоятся 6 октября в зале заседаний администрации Волгограда. 

            Дарья Карабутина

Студент института приоритетных технологий ВолГУ Анатолий 
Савинков стал победителем в выборах уполномоченных 
по правам студентов Волгоградского государственного 
университета, которые  состоялись 18 сентября.

Проект «Выборы уполномоченных по правам студентов в вузах» реализуется по инициативе 
Министерства образования и науки РФ при поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи, Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций 
высшего образования России, Российского студенческого центра при Минобрнауки. Целью 
проекта является консолидация деятельности и укрепление институтов по защите прав и 
интересов студенчества на уровне образовательных организаций высшего образования. 

Молодежные избирательные комиссии формировались на базе образовательной 
организации высшего образования, численный состав которой до 10 человек. Члены 
комиссии избирались из числа актива образовательной организации высшего обра-
зования. Уполномоченный по правам студентов выбирается сроком на один год. В его 
задачи входит правовое просвещение и формирование активной гражданской позиции 
обучающихся; контроль за соблюдением законных прав и интересов обучающихся; ана-
лиз и мониторинг актуальных потребностей обучающихся; улучшение материального и 
бытового положения обучающихся; содействие в повышении качества образовательного 
процесса в образовательных организациях высшего образования; взаимодействие с 
должностными лицами образовательной организации высшего образования в решении 
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; взаимодействие с советами обучаю-
щихся (студенческими советами), представительными органами обучающихся и иными 
студенческими объединениями.  

Перед выборами в ВолГУ прошли студенческие дебаты, на которых будущие омбудсме-
ны раскрыли свои позиции. В финальный этап выборов вышли Анатолий Савинков, Ренат 
Булатов, Роберт Мусаэлян и Александр Завидов.

– В первую очередь мне хочется поблагодарить тех, кто проголосовал за меня.  Я чув-
ствую большую ответственность, что теперь именно я буду отвечать за наши студенческие 
права. Я приложу максимум усилий, чтобы создать комфортные условия для студентов 
Вол ГУ и осведомить их о том, на что они имеют права, – заявил студенческий омбудсмен 
Анатолий Савинков. 

Дарья Карабутина

Школа послов русского языка 
откроется в ВолГУ

Проблемы военной истории России 
обсудили на конференции в ВолГУ

Студенты ВолГУ обсудили стратегию 
развития Волгограда
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Проблемы военной истории России 

Екатерина Попова

Студенты ВолГУ обсудили стратегию 

Дарья Карабутина

Знай наших – теперь в составе 
«Народной сборной»

В Волгограде прошел первый этап отбора 
членов «Народной команды» по футболу, которая 
намеревается сыграть со сборной России.

«Я пришел на проект вообще не зная, что там будет, мне было интересно, не шутка ли 
это? Ну и попробовать свои силы, сразиться с другими претендентами в Народную сборную» 
тоже хочется. Но на поле я убедился, что это реальный проект, у которого есть смысл. У 
меня была одна цель – попасть в топ, а дальше как повезет», – рассказывает студент ВолГУ 
Шахмир Чопсиев.

Отбор проходил в три этапа: на первом всех кандидатов разделили на команды и пред-
ложили показать свои навыки в игре. Волонтеры следили за каждым шагом спортсменов, 
записывая все показатели. Около 50 кандидатов прошли во второй этап отбора, в котором 
их ждали мини-соревнования в командах по пять человек, а затем двусторонняя игра. По 
результатам двух дней организаторы отобрали 46 человек, в числе которых два студента 
ВолГУ – Шахмир Чопсиев и Никита Голубничий. 

«На отбор я пришел с целью оценить свои силы и просто насладиться проведенным в кругу 
единомышленников временем. Я совсем не ожидал, что пройду во второй тур отбора, а за-
тем и в третий. Когда в итоге я снова услышал свою фамилию, я был счастлив, что прошел 
этот отбор и теперь поеду в Москву на финальный этап! Это очень много значит для меня. 
Теперь в моих планах – не останавливаться на достигнутом и пытаться идти дальше. Ведь 
я уже доказал, и в первую очередь себе, что могу!» – рассказывает Никита Голубничий.

Идея нашумевшего проекта «Народная сборная» появилась у двух друзей, московских 
менеджеров Эдуарда Ахмедова и Никиты Якушова, во время просмотра матча сборной 
России со сборной Уэльса. Друзья решили записать видеообращение, в котором бросили 
вызов профессиональным футболистам и предложили национальной сборной сыграть с ними. 
Всех неравнодушных любителей футбола авторы проекта пригласили пройти отбор и войти 
в состав «Народной сборной». В итоге акция, пропагандирующая не только дух конкуренции, 
но и здоровый образ жизни и любовь к спорту, приобрела общероссийский характер. 

Юлия Редькина

Малый матфак начинает занятия
2 октября в 11-00 в аудитории 3-01 А состоится 

организационное занятие Малого матфака. 

Малый матфак – это сеть бесплатных математических и программистских кружков для 
школьников. Каждый год меняется количество кружков и их тематика. Руководителями этих 
кружков являются преподаватели и студенты ВолГУ, а также школьные учителя математики, 
активно сотрудничающие с институтом математики и информационных технологий ВолГУ. 

С 1 октября в 2016/2017 учебном году планируется работа следующих кружков: 
«Программирование для начинающих», 
«Программирование для продолжающих», 
«Математика. Воскресная школа», 
«Математика. Подготовка к ЕГЭ», 
«Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ», «
Программирование и моделирование трехмерной компьютерной графики», 
«3D-моделирование и 3D-печать», 
«Геоинформационные технологии».

Подробности – на сайте ВолГУ: http://volsu.ru/news_archive.php?ELEMENT_ID=17860.
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Прошедший учебный год 
был важным и плодотворным 
для Объединенного 
совета обучающихся 
(ОСО) Волгоградского 
государственного университета. 
Большим достижением стала 
победа в организованном 
Министерством образования 
и науки Российской 
Федерации конкурсном 
отборе программ развития 
деятельности студенческих 
объединений (ПРДСО) 
образовательных организаций 
высшего образования, 
реализуемых в 2016 году. Об 
этом, а еще о многих других 
проектах «Форум» поговорил с 
председателем Объединенного 
совета обучающихся 
Алексеем Тарасовым. 

– Расскажи, пожалуйста, об основных до-
стижениях Объединенного совета обучаю-
щихся за прошедший учебный год, помимо, 
конечно, победы в конкурсе ПРДСО.

– Мне кажется, важно то, что за последний год 
мы стали организаторами крупных региональных 
и всероссийских мероприятий, в которых раньше 
не принимали участие. Яркий пример – про-
грамма «Ты предприниматель» Федерального 
агентства по делам молодежи. Мы отвечали не 
только за отбор, но и за образовательную часть, 
немалую роль в реализации программы сыграли 
студенты. Конечно, лекции читали преподава-
тели, но организационную работу во многом 
делали наши студенты. Мы также стали одними 
из организаторов крупнейшего молодежного 
регионального форума «Пестрое небо», который 
проводился совместно с Комитетом молодежной 
политики Волгоградской области, наши студенты 
выступали в роли модераторов, занимались 
организацией, многие приехали и как участни-
ки. Стоит отметить, что за прошедший год мы 
уже два раза провели «День тренингов» – это 
всероссийский проект, каждый «День» собрал 
более 400 человек, занятие проходили с утра и 
до самого вечера, людям было интересно, глаза 
горели, к нам пришли школьники, представители 
других вузов, выпускники, и даже наши препода-
ватели посещали тренинги, обучались. Еще один 
проект – корпус общественных наблюдателей 
«За честный ЕГЭ», в этом году у нас перед нами 
была поставлена серьезная задача, были подго-
товлены 200 наблюдателей для работы в трех ре-
гионах для осуществления онлайн-наблюдения. 
Это рекордная цифра, Волгоград стал одним из 
лидеров по отбору наблюдателей. Конечно, мы 
выполняли нашу постоянную работу, связанную 

Алексей ТАРАСОВ: 
Задачи 2009-го несопоставимы с нынешними
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со стипендиальным обеспечением, выдачей 
сертификатов социальной активности выпуск-
никам, взаимодействовали с общественными 
организациями области и России, с органами 
исполнительной власти.

– Теперь вернемся к конкурсу ПРДСО. 
ВолГУ стал победителем в двух направлениях 
– «Добровольчество» и «Гражданско-патри-
отическое воспитание». Какие уже проекты 
реализованы в рамках программы? Какие 
проекты нас ждут в будущем?

– Нам действительно есть чем гордиться, мы 
подали заявку на два направления и в обоих слу-
чаях выиграли, получили финансовую поддержку. 
Сейчас мы уже реализуем мероприятия по обо-
им направлениям. Что касается волонтерства, 
ведется набор волонтеров, проходят форумы, ме-
роприятия, привлекающие будущих волонтеров, 
который будут помогать на чемпионате мира по 
футболу в Волгограде и демонстрировать наше 
гостеприимство, нашу культуру, умение общаться 
и встречать гостей. «Гражданско-патриотическое 
воспитание» включает в себя ряд направлений – 
туристическое, военная патриотика, социальное 
проектирование, по всем направлениям ведется 
работа. Уже были проведены несколько тури-
стических выходов, ребята посмотрели красоты 
нашей области, в основном это были пешие 
выходы, но скоро пройдет первый байдарочный 
выход. Что касается военной патриотики, этим 
летом состоялось беспрецедентное событие – с 
10 по 16 июля наши студенты приняли участие 
в программе допризывной военной подготовки, 
провели неделю на военном полигоне Прудбой. 
Они занимались с ветеранами специальных под-
разделений и действующими контрактниками, 
офицерами, которые проходят службу в Воору-

женных силах РФ. Студенты прошли тактико-спе-
циальную подготовку, прошли тропу разведчика, 
научились обращаться со всеми видами оружия. 
Это действительно серьезная подготовка, кому-
то было тяжело, но приятно, что все справились, 
все дошли до конца. Финалом была тропа раз-
ведчика, это семикилометровый марш-бросок 
с автоматами и вещмешками и преодолением 
препятствий. После этой программы наши ребята 
в полном составе отправились в Среднюю Ахтубу 
для прыжков с парашютом, каждый совершил по 
одному прыжку – такая вот проверка себя на проч-
ность. По поводу социального проектирования – у 
нас прошли несколько этапов «Школы социаль-
ного проектирования». Конечно, мы на этом не 
будем останавливаться, впереди большие планы. 
Совсем скоро, 30 сентября, пройдет форум для 
руководителей военно-патриотических объеди-
нений вузов, в нем примут участие 250 человек 
из 45 регионов нашей страны, мы ждем их, хотим 
поделиться тем опытом, который есть, а опыт у 
тех, кто живет в Волгограде, по патриотическому 
воспитанию действительно большой. Например, 
недавно прошел финал всероссийской игры «По-
беда» для школьников, ВолГУ организовывал два 
интеллектуальных этапа, связанных со знанием 
истории и героев России. В начале ноября прой-
дет наш традиционный форум «Рубежи побед», 
а также финал творческого фестиваля «Лик от-
чизны». Творческая деятельность – также одно 
из направлений патриотики, в рамках фестиваля 
будет конкурс песни, танца, плаката.

– Начался новый учебный год. Каковы 
планы Объединенного совета обучающихся 
по включению первокурсников в активную 
студенческую жизнь?

– У нас для этого уже созданы инструменты, 
которые помогают вовлекать первокурсников в 
активную жизнь. Во-первых, у каждой группы 
есть куратор, который должен взаимодейство-
вать с ребятами и помогать адаптироваться, в 
том числе и вовлекать в общественную жизнь. С 
прошлого года появились тьюторы – студенты-
старшекурсники, которые работают непосред-
ственно с группой, помогают адаптироваться, 
знакомят с традициями университета, органами 
студенческого самоуправления, с работой со-
вета обучающихся, с волонтерским центром и 
так далее. Тьютор объясняет, с чего начать, если 
студент хочет заниматься спортом, творчеством 
или, например, вопросами общежития. 

– Как председатель ОСО, можешь дать 
свою оценку работе совета обучающихся как 
коллектива?

– Самому оценивать сложно. Приятно, что в 
этом году мы были отмечены благодарственным 
письмом первого заместителя Министра об-
разования и науки РФ Натальи Владимировны 
Третьяк за большой вклад в реализацию госу-
дарственной молодежной политики РФ. Всего 
два студенческих совета получили такие в День 
молодежи в Министерстве образования и науки 
РФ. Значит, нашу работу видят, оценивают как 
хорошую на самом высоком уровне. Личное мое 

мнение – не всех целей получается достичь, но 
от этого интереснее работать. У нас сложился 
хороший коллектив, мы достаточно долго рабо-
таем вместе, конечно, иногда происходят смены, 
меняются председатели органов студенческого 
самоуправления, но в целом коллектив единый 
и сплоченный. Когда перед нами стоит какая-то 
сложная задача, мы действуем как большой 
кулак, который действует стремительно и 
решительно, и все проблемы, которые есть, 
под нашим ударом сминаются и разбиваются. 
Я достаточно давно занимаюсь студенческим 
самоуправлением, и те задачи, который стояли 
перед нами в 2009 году, несопоставимы с теми, 
что есть сейчас. Это связано с изменениями в 
Федеральном законе «Об образовании», где 
впервые в 2013 году нам были даны полно-
мочия принимать участие в управлении вузом. 
Сейчас студенты могут выразить свое мнение 
через ОСО и профком, оно учитывается перед 
принятием любых нормативных актов, которые 
затрагивают права студентов. Мы регулярно 
встречаемся с руководством ВолГУ, несколько 
раз за последний год встречались с министром 
образования и науки, озвучивали проблемы, по-
лучали обратную связь. Мы взаимодействуем с 
уполномоченным по правам студентов в России, 
с Российском студенческим центром. Студенты 
могут задавать вопросы напрямую руководству 
вуза, совместно решать проблемы. 

– Как бы ты оценил поддержку студенческо-
го самоуправления администрацией ВолГУ?

– Эта поддержка значительна. Что я лично 
называю поддержкой – возможность совмест-
но решать какие-то проблемы и вопросы. Мы 
можем обратиться к любому проректору или к 
самому ректору, его двери всегда открыты. Ва-
силий Валерьевич не раз говорил, что он горой 
за студентов, всегда готов нас защищать, это 
не один раз проявлялось, что очень важно для 
нас. Наши инициативы поддерживаются, в том 
числе и финансово. Наше мнение важно для 
администрации, и, хотя наши идеи не всегда 
могут быть доработаны, руководство помогает 
их сделать лучше. Например, зимой мы про-
вели хоккейный турнир студенческих команд, 
приуроченный ко Дню студента. А началось 
с того, что я пришел к проректору по учебно-
воспитательной работе Сергею Николаевичу 
Канищеву и сказал, что мы хотим на катке 
покататься. В итоге это превратилось в сорев-
нование, мы получили большое удовольствие. 
В то же время на Центральном катке проходи-
ло массовое катание, был открыт свободный 
вход. Ассоциация выпускников угощала чаем, 
медовухой, печеньями, пряниками. Банальная 
идея благодаря видению Сергея Николаевича 
превратилась в грандиозный проект. 

Беседовала Екатерина Попова

Материал подготовлен в рамках гранта 
Администрации Волгоградской области 
для СМИ (соглашение № 53 от 03.09.2015)

Роботы для взрослых и не только, или Что такое микроид
Выпускники физико-

технического института кафедры 
радиофизики ВолГУ Андрей 
Антонов и Алексей Калмыков, 
выпускница института филологии 
и межкультурной коммуникации 
ВолГУ Елена Антонова и выпускник 
МГУ Сердар Курбанов стали 
создателями и разработчиками 
уникального робототехнического 
проекта – микроидов. 

Команда Андрея Антонова, разработавшая 
стартап «Роботы идут в школу», получила специ-
альный денежный приз на прошедшем в Москве 
12 сентября 2016 года финале конкурса иннова-
ций в образовании. Конкурс проходил в рамках 
международной образовательной конференции 
EdCrunch. В финал прошли всего 20 проектов 
из 800. 

Что такое микроиды, как появилась идея их 
создания, где их можно применять и многие дру-
гие вопросы мы задали вдохновителю проекта, а 
также разработчику и «генеральному конструкто-
ру», выпускнику кафедры радиофизики ВолГУ 
Андрею Антонову.

– Андрей, что же это такое микроид?
– Это уникальное название, сочетание двух 

слов «микро»– маленький, «дроид» – робот 
из «Звездных войн». Наш проект – это некая 
альтернатива робототехническим конструкто-
рам. Микроиды – это миниатюрные роботы, 
не требующие сборки, программируются с по-
мощью любого гаджета по беспроводной связи 
и двигаются по модульному полю. Микроиды 
предназначены для изучения программирования 
и робототехники на уроках информатики. Почему 

лучше обучать программированию робота, а не 
его сборке? Представьте себе компанию – про-
изводителя роботов. Она производит десятки 
тысяч роботов, используемых на десятках тысяч 
предприятий, где программировать и управлять 
ими будут уже сотни тысяч сотрудников. А 
разрабатывают роботов лишь единицы. Почув-
ствовали разницу? Приведу пример. Модульное 
поле – это роботизированный завод по сборке 
автомобилей. Ученик пишет программу, согласно 
которой робот перемещается между различными 
производственными участками и выполняет не-
обходимые операции. И все это благодаря тому, 
что наша система знает, где находится робот на 
модульном поле, а где тот или иной участок. И все 
это происходит на школьной парте.

– В каких областях возможно применение 
микроидов?

– Наш проект предназначен не только для 
школьников. Это роботизированная платфор-
ма для разных сфер применения. Вообще он 
ориентирован на три рынка: образование, игры, 
научные исследования. Для вузов и научно-ис-
следовательских лабораторий было бы интересно 
использовать нашу платформу для изучения 
методов машинного обучения или исследования 
групповой робототехники и даже коллективного 
разума, а также для решения стратегических за-
дач управления и планирования. Таким образом, 
он подходит не только для программистов, мате-
матиков, физиков, но и для менеджеров и эконо-
мистов. А возможно, для биологов и социологов. 
Также наш проект был бы интересен детям до-
школьного возраста и младшим школьникам для 
изучения, например, чтения, счета, окружающего 
мира, решения логических задач. В роли учителя 
будет выступать маленький робот, который с 
помощью многочисленных датчиков сможет на-
ладить с ребенком полноценный контакт. К слову, 

наш робот может выражать эмоции, и это сделает 
общение более живым и естественным. Еще одна 
огромная область применения нашей платформы 
– это игры. Новое поколение роботизированных 
игр. Управление происходит с помощью гаджетов, 
а действие – в реальном мире. Не требуется от-
давать команды каждому роботу в отдельности, 
достаточно задать общую стратегию и управлять 
коллективным поведением роботов. Мы составим 
конкуренцию как настольным играм, так и ком-
пьютерным. С одной стороны, возникла потреб-
ность в технологических играх. С другой стороны, 
человек не может жить в виртуальном мире, ему 
нужна визуализация и осязание. И наши роботы 
отлично справятся с этой задачей.

– Как долго увлекаетесь робототехникой?
– Роботы – это моя страсть с самого детства. 

Но чего стоит робот, который не умеет ориенти-
роваться в пространстве? Проблема определения 
своего местоположения является основной в 
современной робототехнике. Как только я понял, 
как решить этот вопрос в масштабе письменного 
стола, сразу пришла идея создания миниатюрных 
роботов.

– От чего вы отталкивались при создании 
микроидов?

– Все началось в самом конце прошлого сто-
летия. В 1999 году мои друзья попросили меня 
сделать робота, который был бы, в их представ-
лении, действительно полезным – ходил бы в 
магазин. Подумав немного, я пришел к мысли, 
что технически это сделать возможно, но как 
объяснить роботу, где находится конкретный 
магазин? Нужна навигация. Через много лет я 
нашел ответ на этот вопрос.

– Чем вы занимались до работы над этим 
проектом?

– Мы с женой всегда занимались бизнесом. В 
том числе в области производства и разработки 

электроники. Все наши бизнесы были направле-
ны на то, чтобы что-то создать. Цель любого биз-
неса – заработать деньги, но не только. Мы всегда 
были в погоне за технологиями и инновациями, 
и мы считаем, что это правильно. А роботами я 
занимался всегда. Сначала это было что-то про-
стое, с примитивными функциями и командами. 
Потом появился мой робот Роботоша, полностью 
автономный, который может передвигаться по 
квартире и не натыкаться на стены. А затем по-
явились и микроиды.

Я учился на физическом факультете ВолГУ и 
закончил его в 2000 году. Моей специализацией 
была радиофизика. Знания, полученные в ходе 
обучения, очень мне пригодились. Будучи сту-
дентом, я активно участвовал в научной деятель-
ности, публиковал научные статьи, выступал на 
профильных конференциях и несколько раз мои 
изыскания были отмечены. Все это позволяло 
быть в сердце событий – исследовательских, 
научных, инженерных. Вообще, время учебы в 
ВолГУ вспоминаю с особой теплотой. Считаю, 
что ВолГУ был одним из первых вузов, где 
зародилась студенческое самоуправление, 
студенческая демократия, если хотите. ВолГУ 
– это вуз, который научил учиться, где свобода 
выбора ставилась на первое место. И все это 
в сочетании с профессионализмом и высокой 
компетентностью преподавателей. Я вообще 
могу охарактеризовать ВолГУ как университет, 
который вдохновляет! Я очень благодарен моим 
преподавателям – Вячеславу Константиновичу 
Игнатьеву и моему научному руководителю Вла-
димиру Дмитриевичу Захарченко. Эти люди на-
учили меня решать достаточно сложные техниче-
ские задачи и проводить научные исследования. 

Юлия Кравченко
Полная версия интервью – на www.volsu.ru



НАША ЖИЗНЬ6 № 6 (180) 29 сентября 2016 г.

ЗДРАВСТВУЙ, СТУДЕНЧЕСТВО! МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Две тысячи первокурсников ВолГУ 
прошли парадом по Волгограду 

Объявление о первом наборе студентов ВолГУ

Каким ты был, 
самый первый курс?

В музее истории ВолГУ» 
есть много стендов, 
иллюстрирующих ту или иную  
эпоху нашего университета. 
На этот раз мы обратились 
к самым истокам любимой  
альма-матер. Стенд, который 
посвящен периоду с 1980 
по 1995 год, хранит в себе 
целый комплекс интересных 
экспонатов. Но среди них 
всех наш выбор пал на 
маленькую пожелтевшую 
газетную вырезку.

В 1974 году вышло постановление Совета 
министров СССР о строительстве Волго-
градского государственного университета. 
В 1980 главное  здание только начали воз-
водить, поэтому первые потоки студентов 
были вынуждены учиться в нынешнем 
корпусе «К». Только для того, чтобы сту-
денты узнали о новом учебном заведении, 
факультете и специальностях, необходимо 
было проинформировать волгоградцев. Та 
самая маленькая пожелтевшая газетная 
вырезка является первым объявлением о на-
боре студентов в ВолГУ. Оно было опубли-
ковано в «Волгоградской  правде»  14 мая 
1980 года. В объявлении говорилось о том,  
что вуз набирает студентов для обучения по 
направлениям подготовки: «математика», 
«физика», «английский язык», «немецкий 
язык», «история», «русский язык и лите-
ратура». Также подробнейшим образом 
указывался возраст, необходимый  набор 
документов, обязательное наличие полного 
среднего образования.

Особое внимание в объявлении уделя-
лось вступительным испытаниям. Для того  
чтобы поступить на то или иное направле-
ние подготовки необходимо было сдавать 
историю СССР (кроме набора на «физику») 
и соответствующий профильный предмет в 
различной форме, письменной или устной. 
Стоит сказать, что первый набор вступи-
тельных испытаний существенно отличается 
от современного. Сейчас на отечественную 
филологию не требуется иностранный язык, 
а на физику – литература. 

На тот момент в университете существо-
вал только один факультет – естественных 
и гуманитарных наук. Возглавлял его Р.Л. 
Ковалевский. Музей истории ВолГУ со-
хранил данные о первом потоке студентов. 
В первом учебном году (1980/1981) в Вол-
гоградский государственный университет 
успешно поступили 250 человек. Записи 
музея также сохранили сведения  о первой 
студентке. М. Уколова начала «эстафету» 
подачи документов в приемную комиссию 
и была зачислена на дневное отделение по 
специальности «математика». 

24 мая ВолГУ отмечает «День универси-
тета». Но, наверное, не все студенты знают 
историю альма-матер: то, как она создава-
лась, кто был настоящей легендой среди 
преподавателей, какие требование предъ-
являли к обучающимся. Все это – бесценные 
факты, которые «живут» в нашем музее. 
Хранитель фондов дорожит каждым, даже 
самым маленьким, непримечательным, ка-
залось бы, экспонатом, каким оказалось то 
самое маленькое, пожелтевшее объявление. 

Виктория Чернова  

С напутственным словом к студентам об-
ратились председатель комитета молодежной 
политики Волгограда Елена Владимировна 
Слесаренко, мэр города Андрей Владимирович 
Косолапов и ректор ВолГУ Василий Валерье-
вич Тараканов. 

– Сегодня вы стали частью семьи студентов. 
Теперь вы представляете высшую школу Вол-
гограда. Вы будущее нашей страны, нашего 
города-героя, – приветствовал ректор ВолГУ 
первокурсников. 

Студенты ВолГУ приготовили участникам 
парада творческий номер, посвященный пред-
стоящему чемпионату мира по футболу – 2018, 
который пройдет в России. 

Парад студентов в Волгограде связали 
телемостом с другими городами России. 
Первокурсники всей страны произнесли клятву 
студентов. 

Участников парада поздравили творческие 
коллективы города. Акция стала чудесным 
подарком молодежи в день рождения Вол-
гограда. 

Парад студентов в Волгограде прово-
дится второй год подряд. А первый парад 
первокурсников прошел в Москве в 2002 
году. С 2015 года под патронажем Совета 
проректоров по воспитательной работе 
образовательных организаций высшего 
образования России парад студентов стал 
общероссийской акцией.

О том, как проходил парад, рассказывает 
его участница – первокурсница Кристина 
Морозова (Ж-162):

– Каждому из нас наверняка доводилось 
слышать от родителей о том, что студенческая 
пора самая интересная и насыщенная событи-
ями. Это время приобретения самых важных 
знаний, опыта, дружбы и настоящей любви! 
Вот и мне родители такое говорили не раз. И я, 
проучившись всего три недели в своей альма-
матер, уже понимаю, что это действительно 
так: быть студентом круто!

Мы – студенты Волгоградского государ-
ственного университета – прошли самой 
многочисленной колонной по набережной 
нашего города-героя Волгограда. Это меро-
приятие совпало с празднованием Дня города, 
поэтому это было вдвойне грандиозно! Горо-
жан, которые пришли отметить День города, 
которому, исполнилось 427 лет, ждало красоч-
ное шествие делегаций учебных заведений. 

Проходило мероприятие 10 сентября – мы 
присоединились к всероссийской акции «Па-
рад студенчества». Это самый зрелищный 
парад – посвящение первокурсников в сту-
денты, который объединил десятки городов 

Команда  штаба студенческих 
отрядов Волгоградского 
государственного университет 
вошла в состав делегации, 
которая представила 
Волгоградскую область 
на молодежном форуме 
Южного федерального округа 
«Ростов-2016: команда в 
действии!». В форуме приняли 
участие около 1500 человек 
из разных регионов России.

Организаторами форума выступили аппа-
рат полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном 
округе, Федеральное агентство по делам мо-
лодежи, правительство Ростовской области, 
комитет по молодежной политике Ростовской 
области.

В первый день празднования 
Дня города в Волгограде почти 
две тысячи студентов первых 
курсов ВолГУ присоединились 
к общероссийскому параду 
студентов. Они прошли от 
площади Павших Борцов до 
нижней террасы Центральной 
набережной Волгограда. 
Цвета футболок молодых 
людей были подобраны таким 
образом, что, разместившись 
на лестнице набережной, 
студенты образовали 
российский триколор. 

и тысячи молодых, энергичных студентов 
нашей большой страны. В этом году колонны 
первокурсников прошли по всей России. В 
Волгоградской области на парад вышли пять 
тысяч студентов.

Мы узнали, что  студенческие шествия 
придуманы еще в 2002 году. Первый парад 
прошел в столице, а в прошлом году к акции 
присоединились студенты Волгограда, Са-
мары, Липецка, Перми, Кемерова, Ижевска, 
Карачаевска, Екатеринбурга и Улан-Удэ. 

Праздник был задуман для того, чтобы спло-
тить и сблизить студентов вузов, чтобы дать 
возможность первокурсникам почувствовать 
себя частью большой дружной российской 
студенческой семьи.

И я это почувствовала, так как в этом году 
поступила в ВолГУ и побывала на параде. Я 
зарядилась мощнейшей энергией, побывав на 
этом мероприятии.

Но все по порядку! Студенты собрались на 
площади Павших борцов, начали готовиться 
к шествию. И вот колонна двинулась к на-
бережной. Проходя весь этот путь, студенты 
выкрикивали различные кричалки и девизы, 
соревнуясь с другими вузами.   В то время 
как ты кричишь: «ВолГУ шагает на параде. 
ВолГУ – лучший в Волгограде!», «Кто сту-
дент? – я студент! Кто ВолГУ? – Я ВолГУ!» 
– ты испытываешь большую гордость за свою 
альма-матер, радуешься тому, что поступил, 
что ты теперь студент и начинается новая, 

очень интересная пора твоей жизни. Кстати 
говоря, осознаешь ты это частично первого 
сентября, но до конца до тебя все это доходит 
только на параде. 

Пройдя весь путь от аллеи Героев до ниж-
ней террасы набережной, все студенты вы-
строились на ступенях перед сценой, начался 
концерт. 

Гвоздем программы стала клятва перво-
курсника, ее произнес студент ВолГТУ, а 
ребята после каждой строки торжественно 
отвечала ему: «Клянемся». Эта речь сим-
волизировала вхождение в студенческую 
жизнь. Также не обошлось и без большого 
количества выступлений, подготовленных 
самими обучающимися. Эти яркие номера 
не только демонстрировали умения ребят, 
но и заряжали своей безграничной энергией 
всех присутствующих!

Можно сказать с уверенностью: парад про-
шел на ура и выполнил свою задачу – погрузил 
ребят в атмосферу студенчества. 

Будь собой, идя по жизни!
В каждом деле будь собой,
Стань частичкою Отчизны,
Волгоградскою судьбой.
В студенческий график вноси коррективы.
Реагируй живо, учись на перспективы.
Не отставай, будь локомотивом.
Двигай идеи, живи креативом!
Ведь самый главный аргумент –
это то, что ты студент!

ЗНАЙ НАШИХ!

Команда в действии: команда – это мы

Ребята из Волгоградского государственного 
университета в составе трех человек: Анаста-
сии Костыри, Дмитрия Волынкина и Валерии 
Мигачевой – с 7 по 12 сентября, приняли уча-
стие в  смене «Студенческие отряды» моло-
дежного форума Южного федерального округа 

«Ростов». В рамках площадки был реализован 
комплекс образовательных мероприятий, ма-
стер-классов, выставок, семинаров и лекций 
по различным тематикам. Ключевыми темами 
образовательной программы стали бизнес и 
политика, патриотка, добровольчество, куль-
тура и творчество. Также для студентов была 
подготовлена культурная и спортивная про-
граммы. Ребята сдали нормы ГТО и получили 
значки отличия.

– Я получила много новой информации о 
развитии студенческих отрядах, которая по-
может мне в дальнейшей работе, – сказала 
командир студенческого трудового отряда 
ВолГУ Анастасия Костыря.

Организаторы отмечают, что форум Южного 
федерального округа «Ростов» – это методиче-
ская и практическая площадка по подготовке 
актива для участия в главных событиях по 
реализации государственной молодежной по-
литики на территории Южного федерального 
округа.

www.volsu.ru

Парад первокурсников. Фото Павла Мирошкина

Делегация ВолГУ на молодежном форуме



ПОЛЕЗНОСТИ 7№ 6 (180) 29 сентября 2016 г.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Без купюр?

Наверняка каждый из вас хотя бы раз держал 
в руках испорченную, рваную, склеенную скот-
чем или постиранную банкноту. Иногда ни один 
магазин не хочет их принимать. Тогда остается 
только один путь – пойти в банк и обменять 
поврежденную купюру на новую. Это можно 
сделать  в любом банке, работающем на терри-
тории России совершенно бесплатно. Правила 
обмена и приема поврежденных российских 
банкнот определены в указании ЦБ № 1778-У. 
Согласно этим правилам, банки обязаны обме-
нять дензнаки по номиналу или зачислить их на 
счет клиента. Прием поврежденных российских 
денежных знаков производится без предъявле-
ния паспорта. Лишь суммы, превышающие 15 
тысяч рублей, обмениваются только при предъ-
явлении паспорта.

Условия обмена
Возможность и сроки замены денежных 

средств напрямую зависят от степени их по-
вреждения. Эквивалент ветхих купюр могут 
выдать сразу на месте или по прошествии 
некоторого времени, необходимого для иденти-
фикации банкноты, но есть случаи, при которых 
фрагменты платежного инструмента вообще не 
обмениваются.

Есть несколько незначительных повреждений, 
при которых банкноту обменяют сразу, непосред-
ственно в момент обращения:

• заклеенные надрывы, причем совершенно 
неважно, сколько их на купюре и чем они за-
клеены;

• загрязнения и потертости, в результате 
которых сохранилась хотя бы часть таких рекви-
зитов, как серия, номер купюры и наименование 
банка-эмитента;

• проколы, не затронувшие серийный номер 
купюры и ее номинал;

• оторванные края денежки, если они меньше 
1/3 общей площади купюры и при этом сохране-
ны все серийные номера;

• купюра склеена из двух разных банкнот одно-
го номинала, при этом каждая часть составляет 
50% первоначальной площади.

В сложных случаях банк, когда купюры невоз-
можно идентифицировать как подлинные непо-

С 1 июля 2016 года таким студентам еже-
месячное социальное пособие назначается и 
выплачивается при условии, что среднедушевой 
доход семьи студента или доход одиноко про-
живающего студента ниже величины прожиточ-
ного минимума в расчете на душу населения по 
Волгоградской области, действующего на дату 
обращения за мерами социальной поддержки.

Заявление подается в центр социальной защи-
ты населения либо в МФЦ по месту нахождения 
образовательной организации.

 Одновременно с заявлением предоставляются:
а) документ, удостоверяющий личность заяви-

теля; б) документ, подтверждающий полномочия 
представителя действовать от имени гражданина 
(в случае подачи заявления представителем); в) 
выписка из домовой книги или домовая книга 
(при ее наличии), справка о составе семьи; г) до-
кументы, содержащие сведения о фактически по-
лученных доходах каждого члена семьи (одиноко 
проживающего студента) за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления (представляются ежегодно в августе); 
д) выписка из похозяйственной книги о личном 
подсобном хозяйстве или земельном наделе 
(приусадебном участке) – при их наличии; е) тру-
довая книжка – для уволенных с работы граждан. 
В случае отсутствия у заявителя (совершеннолет-
них членов семьи студента) трудовой книжки в за-
явлении заявитель указывает сведения о том, что 
он (совершеннолетний член его семьи) нигде не 
работал и не работает по трудовому договору, не 
осуществляет деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя, адвоката, нотариуса, 
занимающегося частной практикой, не относится 
к иным физическим лицам, профессиональная 
деятельность которых в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию; ж) справка 
из образовательной организации об обучении 

Итак, как же правильно подготовить свой орга-
низм к грядущим холодам и остаться здоровым 
и счастливым?

Укрепляем имунитет
Осенью организм становится более воспри-

имчив к вирусам и инфекциям. Чтобы помочь 
иммунитету и укрепить его, необходимо упо-
треблять иммуностимулирующие препараты, а 
также средства, содержащие антиоксиданты: 
селен, эхинацею, цинк – пить зеленый чай и ис-
пользовать эфирные масла (лаванды, душицы, 
бергамота, чабреца, лаврового масла, чайного 
дерева, эвкалипта, каяпута, грейпфрута, лимон-
ника, лимона). Помимо укрепления защитных сил 
организма, эфирные масла прекрасно справляют-
ся с большинством бактерий и вирусов.

Бережем сердце и нервы
Самым опасным для сердца месяцем считается 

ноябрь: по статистике, именно в этом месяце 
регистрируется большое число приступов стено-
кардии и инфарктов миокарда. Это связано с не-
устойчивостью сердечной мышцы к физическим 
нагрузкам, уязвимостью регуляторных механиз-
мов, на которые негативно влияет внешняя среда 
(электромагнитные бури, перепады температур 
и пр.). Усугубляют ситуацию и депрессивные на-
строения, свойственные осени.

Большую пользу принесут профилактические 
препараты, содержащие омега-3, лецитин, а 
также рыбий жир и специально разработанные 
антиоксидантные комплексы.

Заботимся о пищеварении
С октября по декабрь медики отмечают 

рост числа заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Это связано с тем, что именно осенью 

– Ну наконец-то стипендию дали! – воскликнула Марина и бросила 
сумку на диван. – Пойду пообедаю, а потом по магазинам.

Вернувшись в комнату через некоторое время, девушка обомлела. 
Ее кот Васька хорошенько похозяйничал: содержимое сумки 
оказалось на полу, а деньги были безнадежно испорчены – порваны 
на мелкие клочки. Сам кот блаженно жмурился, выглядывая из 
сумки. В панике Марина принялась звонить маме, которая успокоила 
девушку, сказав, что поврежденные купюры можно обменять в банке.

средственно в момент обращения, имеет право 
провести экспертизу (до 10 дней). С большей 
долей вероятности процедуру проведут, если:

• банкнота разорвана на 1/4 своей площади;
• она склеена из десяти фрагментов дензнака 

с одним номером;
• она склеена из фрагментов разных купюр 

одного номинала. 
• утрачено 30–50% от общей площади банк-

ноты;
• купюра склеена из нескольких частей, иден-

тичность номинала которых вызывает сомнение;
• есть загрязнения, сделавшие нечитаемыми 

реквизиты банкноты;
• разрыв на месте серийного номера, что сде-

лало одну из цифр нечитаемой;
• утрата одного из серийных номеров.
Иногда случается, что такой экспертизы 

бывает недостаточно. Тогда ветхую банкноту 
можно отправить на экспертизу в Центробанк 
РФ, которая будет уже платной. Возврат денег 
может растянуться на несколько месяцев. В от-
ношении купюр с большим номиналом это будет 
оправдано.

Сомнительные купюры
Кассовый работник обязан произвести изъ-

ятие фальшивых или сомнительных (имеющих 
признаки подделки) купюр при обнаружении и 
отправить их на экспертизу. В отдельных случаях 
кассир может сообщить о факте обнаружения 
указанных банкнот в территориальный орган 
внутренних дел. 

Если кассир заявил, что сомневается в подлин-
ности денежных средств, обязательно требуйте 
оформления официальной справки о приеме 
ваших денег на экспертизу, в которой должны 
быть указаны ваши реквизиты (Ф.И.О., паспорт-
ные данные и адрес) и реквизиты каждого со-
мнительного денежного знака (номинал купюры, 
год выпуска, серия, номер). Вам должны выдать 
один экземпляр справки об изъятии фальшивых 
купюр на экспертизу, подписанный и заверенный 
круглой печатью кассы. После экспертизы банк 
обязан выдать вам соответствующее заключе-
ние. Настоящие денежные знаки вам вернут, а 
фальшивые уничтожат.

Невозможность обмена
Существуют три условия, при которых повреж-

денные деньги вам не обменяют.
Первое – сохранилось меньше 55% от исход-

ной площади купюры – это тот самый минимум, 
который должен неукоснительно соблюдаться. 
Если банк примет к обмену половинки купюр, 
значительная часть нашего населения станет 
рвать свои деньги пополам и сдавать в разных 
банках, получая немалую прибыль.

Второе – банкнота выведена из обращения. 
Денежные знаки советских времен сейчас уже 
никто не обменяет, для этих действий суще-
ствовал свой официально отведенный срок, 
после которого любые операции со «старыми» 
деньгами прекращались.

Третье – на купюре есть надпись «образец», 
которая выполнена типографским способом. Ана-
логичные надписи, сделанные от руки, не в счет.

Так что прежде чем тратить время на возмож-
ные споры с банком, попробуйте сами рассчитать 
площадь уцелевшей купюры. Если она не соот-
ветствует необходимому минимуму в 55%, то 
ходить в банк просто нет смысла.

Для такого подсчета нужно будет изготовить 
сетку из прозрачной бумаги или клеенки. Из при-

готовленного материала вырезаем прямоуголь-
ник, который должен идеально соответствовать 
нормальному размеру купюры того же номинала. 
Делим прямоугольник на 200 одинаковых кле-
ток, для чего расчерчиваем ширину купюры на 
10, а длину – на 20 равнозначных частей. Под 
получившуюся сетку подкладываем фрагмент 
купюры таким образом, чтобы сохранившиеся 
края совпали с соответствующей границей сетки. 
Теперь можно приступать к подсчетам. Сначала 
обводим все неполные квадратики по краям и 
делим их количество на 2. Затем подсчитываем 
все полные клетки и складываем их количество 
с тем значением, которое получилось в резуль-
тате подсчета неполных клеток. Если в итоге у 
вас получилось число, превышающее 110 или 
равное ему, то такой фрагмент банкноты можно 
обменять. 

Как видите, в обмене испорченных денег нет 
ничего сложного. Банковские учреждения тоже 
заинтересованы изъять все потрепанные купюры 
из оборота, ведь они плохо читаются счетчиками 
банкнот и другими подобными устройствами, 
кроме того, не каждый банкомат принимает такие 
купюры. Так что если вам все-таки отказали в 
обмене, значит, на то были веские основания.

Лилия Егорова

СОЦЗАЩИТА

Социальная поддержка студентов
В связи с вступлением в силу Социального кодекса Волгоградской 

области изменен механизм назначения ежемесячного социального 
пособия студентам из числа ветеранов боевых действий и 
студентам, являющимися детьми из многодетных семей.

по очной форме обучения с указанием срока об-
учения (представляется ежегодно в августе); з) 
документ, подтверждающий место жительства 
гражданина (решение суда, устанавливающего 
место жительства, или домовая книга либо вы-
писка из нее, или свидетельство о регистрации 
по месту жительства) предоставляется в случае 
отсутствия отметки о месте жительства в доку-
менте, удостоверяющем личность); и) реквизиты 
счета в кредитной организации, расположенной 
на территории Волгоградской области, в случае 
выбора заявителем соответствующего способа 
получения ежемесячного социального пособия; 
к) согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с требованиями, установленными 
ФЗ «О персональных данных». В случае если для 
назначения ежемесячного социального пособия 
необходимо представление документов и инфор-
мации об иных лицах, не являющихся заявителя-
ми, при обращении за назначением ежемесячного 
социального пособия гражданин дополнительно 
представляет заявление указанных лиц о со-
гласии  на обработку их персональных данных.

 Дополнительно представляются следующие 
документы:

 а) студентами из числа ветеранов боевых 
действий – удостоверение ветерана боевых 
действий;  б) студентами из многодетной се-
мьи – документ, подтверждающий регистрацию 
семьи в качестве многодетной; документы, 
подтверждающие родственные связи между 
ребенком и родителем (усыновителем) (это могут 
быть  свидетельство о заключении брака, или 
свидетельство об установлении отцовства, или 
свидетельство о расторжении брака, или свиде-
тельство о перемене имени).

По всем вопросам обращаться в ГКУ ЦСЗН 
по Советскому району Волгограда: проспект 
Университетский, д. 45, кабинет 104, телефоны 
для справок: 41-71-07;  46-91-57.

БУДЬ ЗДОРОВ!

Радости осени: 
готовим себя к холодам

Лето, как всегда, закончилось внезапно. И вместе с 
сокращающимися светлыми днями откуда ни возьмись 
пришли холода и дожди. Для организма стресс, да и на 
душе как-то становится невесело. А зима близко… 

происходит максимальное снижение продук-
ции гастроинтестинальных гормонов, которые 
поддерживают слизистую оболочку желудка и 
двенадцатиперстной кишки в тонусе. Поэтому 
тем, у кого проблемы с желудком, осенью просто 
необходима профилактика с помощью препара-
тов, содержащих пищевые ферменты, эубиотики, 
фенхель, мяту, имбирь и др. Принесет пользу и 
регулярное употребление в пищу кисломолочных 
продуктов, богатых пробиотиками.

А вообще помните о необходимости здорового 
образа жизни – осенью это особенно важно. 
Правильное питание, хороший сон, закаливание, 
спорт и положительные эмоции – ваши помощни-
ки в долгом пути к следующему лету. Хотя почему 
долгому? Лето не за горами!

Доктор Пилюль кин

Источник фото: https://www.firestock.ru/nasmork-cold

Шпаргалка по кусочкам: оцените шанс обменять банкноту



Так и хочется сказать: 
«По данным соцопроса…» 
Но нет! Все со слов 
первокурсников, все из 
первых уст! Они ответили 
на вопросы, почему 
они выбрали именно 
ВолГУ, нравится ли им 
здесь учиться, а также 
поразмышляли над тем, 
что поможет повысить 
их успеваемость.

Дмитрий Канцедалов, 
ИМИТ:

– По моему мнению, 
учеба в вузе от школы 
отличается тем, что она 
намного интереснее 
и более трудоемкая. 
Но это как раз именно 
то, что нужно для того, 
чтобы получить хорошую профессию! 
Я уверен, что наш институт в этом нам 
и поможет, ведь ВолГУ – это интерес-
ные, абсолютно нескучные препода-
ватели, которые преподносят живую 
информацию! Поэтому я считаю, что 
каждый из поступающих сюда должен 
иметь такие качества, как неординар-
ное мышление и целеустремленность. 
Особенно это важно для тех, кто по-
ступает на мой факультет.

Ксения Колоскова, 
ИФМКК: 

– Первокурсником я 
себя начала ощущать 
сразу, как только по-
явились списки посту-
пивших. Ощущение 
того, что я теперь буду 
учиться в лучшем вузе 
Волгограда было очень 
необычным, этому я была несказанно 
рада. А поняла я, что мне хочется 
учиться в ВолГУ, когда целый год про-
ходила сюда на курсы по подготовки 
к ЕГЭ. Также немаловажную роль 
сыграло то, что ВолГУ окончила моя 
мама. Здесь мне нравится все – препо-
даватели, обучение, социальная жизнь 

и многое другое.

Вячеслав Бабиченко, 
ИПТ: 

– Я считаю, что 
ВолГУ – самый серьез-
ный университет в на-
шем городе, который 
может дать действи-
тельно достойное об-
разование. Поэтому я 
поступил сюда на спе-
циальность «наноинжинерия». Для 
меня наноинженерия – это  будущее, 
перспективное и интересное дело. 
Насколько мне известно, именно эта 
наука занимается созданием новых 
лекарств, компьютеров, техники и т.д. 
И это сейчас  является жизненно важ-
ным любому современному человеку. 
Об учебе пока  сложно судить, ведь я 
здесь еще совсем недолго. Но эмоций 
и впечатлений много. Особенно ве-
село искать аудитории на перерывах 
между парами – это не дает скучать. 
Предметы, которые нам преподают, 
интересные, преподаватели мне также 
нравятся.  

Александр Макаров, 
ИМИТ:

– ВолГУ некоторое 
время назад меня на-
чал привлекать тем, 
что у меня здесь учится 
много знакомых, ко-
торые рассказывали 
мне интересные факты 
о вузе и советовали 
учиться именно здесь. Так что решил 
поступить в ВолГУ. И не прогадал! 
Учеба, конечно, нравится. В дальней-
шем планирую пойти в магистратуру 
учиться, по возможности найти работу 
в IT-компании. Первые дни в ВолГУ 
для меня очень были интересными, я 
постепенно привыкаю к новой жизни. 
Насчет вуза могу сказать так: в него 
столько души вложено, что и совер-
шенствовать что-то пока нет необходи-
мости. Поступающим на будущий год 
могу посоветовать быть усидчивыми, 
в какой-то мере даже упертым, потому 
что учеба предусматривает долгий 

кропотливый труд, но оно того стоит!

Анастасия Афонина, 
ИМОСТ: 

 – В первую неделю 
я уже успела почув-
ствовать, что такое на-
ходиться в одной боль-
шой и дружной семье! 
В ВолГУ очень теплая 
атмосфера, все студен-
ты открытые, готовые 
помочь, позитивные, улыбчивые. И 
даже в трудные моменты незнакомые 
тебе люди подсказывают и дают со-
веты. По-моему для университета это 
очень важно – иметь таких студентов. 
Я поступила на специальность «ту-
ризм» в наш институт потому, что 
знала: здесь мне дадут ценные знания 
в сфере, которая мне по душе. Благо-
даря тому, что я поступила сюда, я уже 
чувствую, что с таким объемом новой 
интересной информации я становлюсь 
более эрудированной. И сейчас я могу 
предложить институту только введе-
ние дополнительных поощряющих 
бонусов, которые будут даваться за 
повышенную успеваемость студентов.

Алексей Тятин, 
ИУРЭ:

– Поступ ить в наш 
институт мне захоте-
лось потому, что слы-
шал о нем только хо-
рошие отзывы и он на-
ходится относительно 
близко от моего дома 
– для меня это важно.
Мое представление об 
обучении в университете совпало 
с реальностью, я был уверен, что 
будет интересно – все так: лекции 
и семинары проходят на ура, порой 
они даже бывают веселыми. Группа у 
меня очень хорошая. С поступлением 
в институт добавилось много новых 
забот, с непривычки бывает трудно 
сидеть четыре пары, но все-таки в 
моей жизни появилось что-то новое и 
очень интересное!

Спрашивала 
Кристина Морозова

Снова наступила осень, 
начался новый учебный год, и 
я рада вновь поприветствовать 
вас, дорогие читатели, на 
страницах нашей любимой 
университетской газеты. И 
что бы сразу хотелось с вами 
обсудить? Далеко ходить за 
темой не будем. У всех началась 
учеба, появились новые 
заботы, а за окном дождливо и 
пасмурно. И наверняка многим 
тяжело вновь настроиться на 
серьезный рабочий лад после летних каникул. 
Так еще и погода такая, что хочется спрятаться 
под одеяло и не выходить из дома, а не ездить на 
пары и зубрить лекции. Прекрасно вас понимаю, 
иногда кажется, что от холода и сырости может 
спасти только интересная книга в уютном 
кресле. Но учиться непременно нужно.. Так 
каким образом бороться с осенней хандрой? 
Почему-то обычно принято ассоциировать 
грусть и тоску с женским чувством, но и юноши 
также вынуждены избавляться от тягостного 
осеннего настроения. На этот раз мы решили 
поинтересоваться у наших молодых мужчин, как 
они справляются с осенней печалью, и получить 
от них пару конкретных советов, что свойственно 
их непоколебимой натуре. Коротко и по делу.

Евгений Смолянко, 4 курс, ИИМОСТ:
– Справиться с осенней хандрой, как и с любой 

другой, поможет большая компания друзей, кото-
рые не дадут вам грустить. Мне подобное время-
провождение помогает. Еще можно заниматься 
делами или хобби, отдыхать, но главное – мыслить 
позитивно и не концентрировать свое внимание на 
погоде. Честно – я не очень люблю осень и не по-
нимаю появившуюся моду на «осеннюю хандру». 
Довольно глупо изображать из себя страдальца, 
якобы творческого человека, который проникся 
такой хмурой погодой и не может теперь жить 
спокойно. Ты либо всегда творческий, либо не творческий вообще. 
Однако признаюсь, что иногда осенняя погода давит и на меня, отсюда 
и перепады в настроении. Но это легко исправить, было бы желание. 
Любителям осени я посоветую наслаждаться этим временем года, по-
путно пытаться привлечь остальных людей в свои ряды. Все же надо 
признать, что в осенней поре есть свой шарм. Так пусть же осень 2016 
года принесет всем только хорошее, доброе и светлое! 

Владислав Баранов, 4 курс, ИМИТ:
– Осень... Все скажут, что наступила пора одеял, 

сериалов и теплого чая. Так и есть. Конечно, на-
чинает холодать, появляется слякоть после дождя, 
за окном пасмурно. Но в любом времени года есть 
своя красота. Летом мы загораем, купаемся, про-
водим незабываемые теплые ночи. Осенью пора 
ехать за грибами или на рыбалку, наблюдать за 
разноцветными листьями. Зимой приятно войти в 
теплое место с мороза и погреться и, конечно же, 
встретить любимый Новый год. Весной все рас-
цветает, просыпается и даже дышится легче. Я  
не то чтобы люблю осень, но я извлекаю из нее 

свои плюсы. Как говорится каждому свое, но все-таки мой способ не 
унывать в любое время –  это просто не обращать внимания на то, что 
мне не нравится. Осенью ничего не хочется делать и просто опускаются 
руки. Это чувство нужно просто перебороть! А для этого нужно найти 
что-то хорошее, что заставит любого выйти из дома и заняться делом 
по душе. И тогда любой из нас перестанет хандрить и жаловаться на 
любое время года. У природы нет плохой погоды. И если за окном 
дождь и ты хочешь укутаться в одеяло, чтобы посмотреть свой люби-
мый сериал, то в этом нет ничего критичного. Можешь со спокойной 
душой сделать это, только не забудь прихватить с собой чашечку чая. 
Так что пейте витамины, больше улыбайтесь и даже не пытайтесь 
грустить этой осенью!

Александр Харланов, 2 курс, ИПТ:
– Я люблю осень, потому что именно в это время 

года начинаются мероприятия от нашего универ-
ситета, а также моего любимого института при-
оритетных технологий. Эти проекты мне помогают 
справиться с осенней хандрой, потому что именно 
на них я отрываюсь по полной и забываю про свои 
проблемы. Всем советую участвовать в активной 
деятельности вуза и не зацикливаться только 
на учебе в это прекрасное время года! Первый 
курс ждет посвящение в студенты, а мы, старшие 
товарищи, успешно им помогаем устроить самое 
незабываемое мероприятие в их студенческой 

жизни. Как тут можно грустить? Осенью проходят и встречи с друзьями 
в уютных кафе, всех нас ждут романтичные прогулки среди красочных 
листьев и мокрого асфальта. Не унывайте, помните, что нас окружает 
много прекрасного, вопрос лишь в том, под каким углом смотреть на 
мир вокруг себя! 
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Нина СИНЯК

Как я встретил нашу альма-матер

 Поздравляем юбиляров июня, июля, августа и сентября!

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполнения желаний!

Азовцева Марка Анатольевича, за-
ведующего юридической клиникой;

Белугину Галину Анатольевну, врача-
терапевта санатория-профилактория;

Бородину Марину Викторовну, веду-
щего специалиста по кадрам;

Вакина Николая Юрьевича, главного 
инженера;

Вдовину Марину Владимировну, 
библиотекаря;

Вербицкого Анатолия Васильевича, 
инженера дежурно-диспетчерского отдела;

Вереницину Тамару Николаевну, 
повара;

Голованову Марину Анатольевну, 
ассистента кафедры биологии;

Гончарова Александра Владимирови-
ча, профессора кафедры гражданского и 
международного права;

Горбунову Веру Владимировну, де-
журного по этажу в общежитии;

Евстропова Александра Владимиро-
вича, начальника смены филиала дежур-
но-диспетчерского отдела;

Иванова Анатолия Ивановича, про-
фессора кафедры теоретической физики 
и волновых процессов;

Иващенко Светлану Юрьевну, завхоза 
общежития;

Иващенко Юрия Ивановича, инженера 
дежурно-диспетчерского отдела;

Козенко Юрия Алексеевича, профес-
сора кафедры менеджмента;

Козлукову Таисию Петровну, убор-
щицу;

Косову Марину Владимировну, про-
фессора кафедры русского языка и до-
кументалистики;

Лавриненко Александра Николаеви-
ча, юрисконсульта юридического отдела;

Мулика Александра Борисовича, 
главного научного сотрудника ИЕН;

Овчарова Александра Ивановича, 
электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования; 

Панкрашкина Ивана Андреевича, 
электроника инженерной службы;

Петрову Анну Александровну, зав. 
кафедрой немецкой филологии;

Помельникова Юрия Вячеславовича, 
доцента кафедры компьютерных наук и 
экспериментальной математики;

Прохватилову Ольгу Александровну, 
зав. кафедрой журналистики и медиаком-
муникаций;

Проценко Марину Гениевну, техника;
Ракутину Наталью Михайловну, до-

цента кафедры менеджмента;
Рудковского Виктора Анатольевича, 

профессора кафедры теории и истории 
права и государства;

Семеняченко Аллу Павловну, специ-
алиста по учебно-методической работе 
ИМИТ;

Сергееву Нину Петровну, дежурного 
по этажу в общежитии;

Торохова Валерия Васильевича, на-
чальника смены дежурно-диспетчерского 
отдела;

Фетисову Ольгу Владимировну, про-
фессора кафедры государственного и 
муниципального управления;

Харченко Светлану Юрьевну, доцента 
каф. русского языка и документалистики;

Царенко Николая Корнеевича, во-
дителя;

Черных Сергея Викторовича, доцента 
кафедры телекоммуникационных систем;

Чмыхалова Александра Дмитриеви-
ча, техника;

Шамне Николая Леонидовича, дирек-
тора ИФМКК.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

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

– кафедра маркетинга: 
доцент (1 ст.) – 1 вакансия; 
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия; 
– кафедра менеджмента: 
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра бухгалтерского учета и 

экономической безопасности: 
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра социальной работы и пе-

дагогики: 
Ст.преподаватель (1 ст.) – 2 вакансии;

– кафедра археологии, зарубежной 
истории и туризма: 

ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия; 
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 вакансия; 
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра физвоспитания и оздоро-

вительных технологий: 
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;  
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра русского языка и докумен-

талистики: 
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра компьютерных наук и экс-

периментальной математики: 
ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
– кафедра информационных систем и 

компьютерного моделирования: 
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия; 

доцент (0,2 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра лазерной физики: 
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра информационной безопас-

ности: 
ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
– кафедра судебной экспертизы и 

физического материаловедения: 
ст.преподаватель (1 ст.) – 2 вакансии; 
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия; 
доцент (0,25 ст.) – 2 вакансии; 
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия.

Срок подачи документов для участия в конкурс-
ном 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.
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