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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Волгоградский государственный 
университет, единственный из 
вузов Волгоградской области, 
в 2016 году вошел в число 140 
лучших университетов во всемирно 
признанном рейтинге лучших 
вузов «QS: Развивающаяся Европа 
и Центральная Азия» британской 
компании Quacquarelli Symonds, а 
также впервые вошел в ежегодный 
рейтинг вузов благотворительного 
фонда Владимира Потанина, заняв 
43-е место и показав лучший 
результат среди вузов Южного 
федерального округа. Кроме того, 
ВолГУ стал единственным вузом 
Волгоградской области, который вошел 
в рейтинг «Лучшие образовательные 
программы инновационной России», 
продемонстрировав высокое 
общественно-профессиональное 
признание своей деятельности. 

В 2016 году Волгоградский 
государственный университет укрепил 
позиции в топ-100 пятого ежегодного 
рейтинга вузов RAEX («Эксперт РА»). 
В этом году университет показал свой 
лучший результат за всю историю 
попадания в рейтинг RAEX с 2013 года – 
66-е место – и третий год подряд вошел 
в самый престижный рейтинг высших 

учебных заведений стран БРИКС по 
версии британского международного 
консалтингового агентства Quacquarelli 
Symonds (QS). Среди российских 
университетов, включенных в рейтинг, 
ВолГУ занял 38-ю строчку, улучшив 
показатель на восемь пунктов по 
сравнению с прошлым годом. ВолГУ 
также стал одним из двух вузов 
Южного федерального округа, 
которые попали в топ-200 престижного 
международного рейтинга.

В 2016 году дипломы ВолГУ получили 
2075 человек, из них 325 красных 
дипломов, 2345 абитуриентов стали 
студентами нашего вуза.

В 2016 году в диссоветах ВолГУ 
защищены три докторские и 33 
кандидатские диссертации. 

В 2016 году общий объем 
финансирования научно-
исследовательских работ в ВолГУ 
составил 69 378 538,23 руб. (63,3 
млн руб.). Выполняется 106 научно-
исследовательских работ, получивших 
финансовую поддержку, 33 из них 
выиграны в 2016 году, в том числе в 

рамках РГНФ (с 1 июля 2016 года РГНФ 
присоединен к РФФИ) – 33, в рамках 
РФФИ – 29, в рамках хоздоговоров 
– 12, в рамках грантовой поддержки 
Администрации Волгоградской области 
– 40 (совместное финансирование 
региональных грантов с РФФИ и РГНФ). 
Ученые ВолГУ получили 27 охранных 
документов.

В 2016 году 34 преподавателя и 
сотрудника ВолГУ выезжали в зарубежные 
страны для участия международных 
конференциях, семинарах, симпозиумах 
и деловых встречах. 23 студента 
прошли обучение в зарубежных 
вузах по программам стажировок и 
языковых курсов. Семь студентов и 
выпускников ВолГУ были зачислены для 
обучения по программам магистратуры 
зарубежных вузов. Пять иностранных 
граждан успешно окончили обучение 
на подготовительных курсах ВолГУ и 
поступили на основные образовательные 
программы. 345 иностранных 
студентов обучались в ВолГУ в 2016 
году по основным образовательным 
программам, программам стажировки и 
на подготовительных курсах. 19 стажеров 
из четырех стран (15 граждан Франции, 
два гражданина Италии, одна гражданка 
Словении, один гражданин Португалии) 

приняли участие в летних школах 
ВолГУ. Наш университет посетили пять 
иностранных делегаций, подписано три 
договора о сотрудничестве с зарубежными 
вузами.

В 2016 году книжный фонд 
Научной библиотеки увеличился на 
17 882 экземпляров. Был открыт 
доступ к российским электронно-
библиотечным системам (ЭБС): 
«Лань», BOOK.ru, Znanium.com. 
Предоставлен доступ к электронным 
изданиям базы данных Polpred.
com, предоставлен доступ к 
системе SCIENCE INDEX научного 
информационного ресурса eLI-
BRARY.RU. Был предоставлен 
доступ к зарубежным базам данных: 
издательства Springer (1. Springer Jour-
nals; 2. Springer Protocols; 3. Springer 
Materials; 4. Springer Reference; 5. 
zbMATH); Кембриджского центра 
структурных данных (CSD-Enterprise).

В 2016 году издательство ВолГУ 
выпустило 225 наименований научной, 
учебной, учебно-методической и другой 
литературы общим объемом 2317 
учетно-издательских листов.

Подготовила Юлия Кравченко

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2017 годом! Все мы 
согласимся, что это самый яркий, чудесный и, несомненно, любимый 
и теплый праздник! 

Конец декабря – то время, когда каждый человек невольно 
оценивает итоги уходящего года, смотрит на все преодоленные 
преграды и реализованные проекты. Прошедший 2016 год подарил 
нам немало поводов для гордости. 

Ученые ВолГУ стали обладателями множества грантов – как 
российских научных фондов, так и зарубежных. Потенциал наших 
исследователей получил достойную оценку международного 
сообщества – научный журнал ВолГУ вошел в одну из самых 
авторитетных в мире библиометрических баз научных данных Web 
of Science Core Collection. От своих преподавателей не отстают и 
студенты – стипендиаты ряда престижных программ, в том числе 
программы Президента России. В 2016 году наш волонтерский центр 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ успешно прошел 
процедуру обязательной сертификации. 

ВолГУ укрепил свои позиции сразу в нескольких престижных 
рейтингах – топ-100 вузов по версии RAEX («Эксперт РА»), Webo-
metrics Ranking of World Universities, в рейтинге университетов стран 
БРИКС международного агентства QS. Кроме того, Волгоградский 
государственный университет выступил организатором ряда 
всероссийских форумов – «Мы – граждане России», «Рубежи побед» 
и других. Хочу особо подчеркнуть, что патриотическое воспитание 
молодежи было и остается одним из главных направлений работы 
нашего университета. 

Эти и многие другие победы Волгоградского государственного 
университета были бы невозможны без вас – сотрудников, 
преподавателей, студентов и аспирантов. Я благодарю вас за 
плодотворную работу на протяжении всего 2016 года. Желаю, чтобы в 
наступающем 2017 году все ваши достижения возросли многократно, 
чтобы все замыслы воплотились в жизнь и изменили ее к лучшему! 
Пусть в новом году ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, 
удача и успех!

Желаю, чтобы наступающий 2017 год принес вам и вашим близким 
тепло, радость и благополучие! Будьте здоровы и счастливы!

Ректор В.В. Тараканов

ВолГУ-2016 в цифрах и фактах



Сентябрь
Свыше двух тысяч первокурсников, ставших студентами  ВолГУ, 

начали День знаний с традиционной праздничной линейки. 
ВолГУ занял 21-е место в общероссийском репутационном 

рейтинге вузов в сфере «Экономика и управление». Рейтинг 
подготовлен агентством RAEX (Эксперт РА) и включает в себя 50 
российских высших учебных заведений.

ВолГУ впервые вошел в ежегодный рейтинг вузов благо-
творительного фонда В. Потанина, заняв 43-е место и показав 
лучший результат среди вузов ЮФО. Всего в рейтинг включены 
75 российских вузов.

Ректор В.В. Тараканов подписал соглашение с директором Все-
российского научно-исследовательского агролесомелиоративного 
института (ВНИАЛМИ), академиком РАН К.Н. Куликом о создании 
базовой кафедры. 

ВолГУ выступил соорганизатором Всероссийского форума 
актива военно-патриотиче-
ских клубов, посвященного 
100-летнему юбилею летчи-
ка-истребителя, Героя Совет-
ского Союза А.П. Маресьева. 
Форум прошел в рамках про-
грамм развития деятельности 
студенческих объединений  
«Формула роста» Миниобрна-
уки России.

Июль
Студентка ВолГУ Ксения Фефе-

лова выиграла грант на реализа-
цию своего проекта «Форум Дома 
дружбы “Межнациональный диа-
лог”» на всероссийском форуме 
«Территория смыслов».

Зам. директора по научной ра-
боте филиала ВолГУ Волжского 
гуманитарного института М.М. Гузеву присвоено звание «Почетный 
гражданин города Волжский». 

ВолГУ третий год подряд вошел в самый престижный рейтинг 
высших учебных заведений стран БРИКС по версии британского 
международного консалтингового агентства Quacquarelli Symonds 
(QS). Среди российских университетов, включенных в рейтинг, 
ВолГУ занял 38 строчку, улучшив показатель на восемь пунктов 
по сравнению с прошлым годом. Также ВолГУ стал одним из двух 
вузов ЮФО, которые попали в топ-200 престижного международ-
ного рейтинга. Всего же в рейтинг вошло 55 ведущих российских 
высших учебных заведений из 23 регионов страны.

Кандидат физико-математических наук, зав. кафедрой лазер-
ной физики В.Н. Храмов вошел в состав совета «Метрология и 
техническое регулирование в части фотоники и ее применений» 
Министерства промышленности и торговли РФ, базирующегося 
на технологической платформе «Фотоника».

Август
ВолГУ стал одним из восьми головных университетов в стране, 

проводящих комплексный экзамен по русскому языку, истории 
России, основам законодательства РФ для мигрантов. Центр тести-
рования мигрантов ВолГУ работает в рамках выполнения поручения 
Президента РФ, содержащегося в Указе от 7 мая 2012 года №602 
«Об обеспечении межнационального согласия».

В рейтинге лучших высших учебных заведений мира Webometrics 
Ranking of World Universities, оценивающем деятельность 12000 
лучших университетов мира, ВолГУ поднялся на 24 позиции и 
вошел в топ-30 российских вузов, разместившись на 27-м месте. 

В о л Г У 
выступил 
одним из 
сооргани-
з а т о р о в 
всероссий-
ской воен-
но-спортивной 
игры «Победа», 
финал которой про-
шел на главной высоте 
России – Мамаевом кур-
гане в Волгограде.

Октябрь
С т а р т о в а л а  ф е -

деральная целевая 
программа «Русский 
язык», в рамках кото-
рой ВолГУ реализует 
образовательный мо-
дуль «ВолГУ РЯдом». 
Более 150 студентов 
захотели принять уча-
стие в проекте и стать 
волонтерами в сфере 
популяризации русско-
го языка в мире. В течение 
октября – декабря 2016 года 
студенты и преподаватели 
ВолГУ, участники программы, 
провели ряд образователь-
ных мероприятий в Армении 
и Казахстане.

Декабрь
Девятнадцать студентов и аспирантов Волгоградского государ-

ственного университета стали стипендиатами фонда целевого 
капитала «Образование и наука Юга России», созданного банком «Центр-Инвест».

Студентка института филологии и межкультурной коммуникации Анжела Патракова, редактор сту-
денческого журнала «Контекст», стала лауреатом III степени в номинации «Лучший редактор издания» 
на всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела».

Ректор В.В. Тараканов и директор Российского центра молодежного туризма В.Р. Кокорев подпи-
сали соглашение о создании студенческого Велком-центра. Волгоград стал пятым городом в России, 

где будет такой центр. 
Кафедра информационной безопасности ВолГУ стала лучшим в ЮФО образователь-

ным центром года по версии Национального форума информационной безопасности 
«Инфофорум».

Журнал «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. 
Регионоведение. Международные отношения» принят в новый индекс цитирования 
Thomson Reuters – Emerging Sources Citation Index (ESCI), включенный как составная 
часть одной из самых авторитетных в мире библиометрических баз научных данных 
Web of Science Core Collection.

Екатерина Попова

Май
Волонтеры ВолГУ при-

няли участие в проведе-
нии этапа легендарных 
гонок «Формула-1», ко-
торый прошел в Олим-
пийском парке Сочи с 28 
апреля по 1 мая. Активи-
сты волонтерского центра 
«Прорыв» уже в третий 
раз принимают участие в 
организации российского Гран-при.

ВолГУ выступил организатором молодежного образовательного 
форума «Пестрое небо», посвященного столетию со дня рождения 
Алексея Маресьева. В мероприятии приняли участие студенты, 
молодые специалисты и иностранные делегации — представители 
Китая, Белоруссии, Германии. 

На торжественном Ученом совете, посвященном 36-летию ВолГУ, 
мантию и диплом почетного профессора университета вручили 
Герою Труда России, народному учителю РФ Ю.В. Лепехину. 

Старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Волж-
ского гуманитарного института (филиала ВолГУ) И.А. Самородова 
стала победителем всероссийского конкурса «Лучший молодой 
преподаватель – 2016», организуемого при поддержке Нацио-
нального рейтингового аттестационного агентства (Росрейтинг), 
Комитета Госдумы РФ по образованию, Российской ассоциации 
аккредитованных учебных заведений, Ассоциации негосудар-
ственных средних специальных учебных заведений и Московского 
финансово-юридического университета.

Активисты волонтерского центра ЧМ-2018, созданного на базе 
ВолГУ, приняли участие в организации чемпионата мира по хоккею 
2016, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая.

Институт мировой экономики и финансов ВолГУ признан луч-
шим институтом года по итогам VII ежегодного смотра-конкурса 
Alma mater. Второе место в номинации «Лучший институт» занял 
институт естественных наук, третье – институт управления и реги-
ональной экономики.

Апрель
Профессор кафедры теоретической физики и волновых про-

цессов, д.ф.-м.н. А.И. Иванов выиграл грант Российского научного 
фонда (РНФ). Ученый получил финансирование исследований по 
приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных ис-
следований отдельными научными 
группами».

В преддверии 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне в музее курсантских полков 
ВолГУ состоялась акция «Письма 
ветеранам», в которой приняли 
участие юные волгоградцы – пред-
ставители молодежных организа-
ций города и студенты. 

В ВолГУ прошел второй всероссийский форум волонте-
ров «Навстречу чемпионату», который является площадкой 
для вовлечения волонтеров в ключевые международные и 
спортивные события, проекты, акции на территории Волго-
градской области и России. 

ВолГУ вошел в рейтинг российского юридического образования, 
составленный порталом «Право.ру». Эксперты разместили ВолГУ 
в группу «18–25 места рейтинга» вместе с такими вузами, как 
Финансовая академия при правительстве РФ, Российский государ-
ственный университет правосудия и Саратовская государственная 
юридическая академия.

Подведены итоги первого област-
ного конкурса молодых журналистов 
и молодежных СМИ Волгоградской 
области «МедиаМолодость». «УТРо 
ВолГУ» было признано лучшей моло-
дежной телестудией.

Ученые ВолГУ вошли в золотой 
рейтинг активности и популярности 
экономистов России. Доктор экономи-
ческих наук, профессор О.В. Иншаков 

занял 23-е место среди 494 лидирующих по популярности 
и активности экономистов современной России и первое 

место среди ученых-экономистов Юга России. Кроме того, 
в рейтинг вошел доктор экономических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой маркетинга ВолГУ Д.П. Фролов.

Март
Преподаватель и студенты ВолГУ стали победителями стипен-

диальной программы В. Потанина. Это Маргарита Ключак, Анна 
Лаврентьева, Наталья Нещерет, Антон Тесленко. В сотню победи-
телей конкурса среди преподавателей вошел и.о. зав. кафедрой 
менеджмента С.А. Коробов. Он получит грант в размере до 500 
тысяч рублей на реализацию программы «Разработка и примене-
ние QR-квестов в образовательном процессе».

ВолГУ заключил договор о сотрудничестве с общероссийской 
общественной организацией «За качественное образование». 
Согласно договору, стороны обязуются сотрудничать в сфере 
качества образования, организовывать и проводить совместные 
образовательные мероприятия.

Пресс-служба ВолГУ в третий раз стала победителем всероссий-
ского конкурса журнала «Аккредитация в образовании» «Пресс-
служба вуза», выиграв в номинациях «Профи» и «Признание». 

Январь
Ректор ВолГУ В.В. Тараканов стал послом волонтерской програм-

мы чемпионата мира по футболу 2018 года в России. 
Важная миссия послов волонтерской программы 
чемпионата мира – популяризация и продвижение 
волонтерских ценностей турнира среди студентов 
российских вузов, поэтому эта роль отведена 
руководителям учебных заведений, которые 
будут отбирать и готовить волонтеров ЧМ-
2018 и Кубка конфедера-
ций FIFA 2017.

Волонтерский центр 
чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в РоссииТМ 
в Волгограде прошел обя-
зательную процедуру сер-
тификации. Оценивалась 
готовность волонтерского 
центра подготовить около 
1300 волонтеров для круп-
нейшего события. 
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События 2016 года, которые стоит вспомнить
Конец года – время оглянуться 

назад и подвести итоги. Прошедшие 
12 месяцев были очень насыщенными 
для Волгоградского государственного 
университета. «Форум» вспомнил о 
главных моментах уходящего года. 

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов стал послом волонтерской програм-
мы чемпионата мира по футболу 2018 года в России. 
Важная миссия послов волонтерской программы 
чемпионата мира – популяризация и продвижение 
волонтерских ценностей турнира среди студентов 
российских вузов, поэтому эта роль отведена 
руководителям учебных заведений, которые 

Февраль
Профессор кафедры теоретической физики и волновых про-

цессов ВолГУ доктор физико-математических наук А.И. Ива-
нов выиграл грант International Short Visits (Международный 
краткосрочный визит) Швейцарского национального научного 
фонда. В рамках гранта А.И. Иванову была предоставлена 
возможность совместной научно-исследовательской работы 
с профессором института физической химии Женевского 
университета Эриком Воти (Eric Vauthey) в его лаборатории 
в 2016 году.

Доцент кафедры судебной экспертизы и физического мате-
риаловедения ИПТ, к.ф.-м.н. Н.П. Борознина (Поликарпова) 
и доцент кафедры информационных систем и 
компьютерного моделирования ИМИТ, к.ф.-м.н. 
Н.Н. Конобеева (Янюшкина) вошли в число 
получателей грантов Президента России.

Доцент кафедры судебной экспертизы и физического мате-
риаловедения ИПТ, к.ф.-м.н. Н.П. Борознина (Поликарпова) 
и доцент кафедры информационных систем и 
компьютерного моделирования ИМИТ, к.ф.-м.н. 
Н.Н. Конобеева (Янюшкина) вошли в число 

В ВолГУ прошел второй всероссийский форум волонте-
ров «Навстречу чемпионату», который является площадкой 
для вовлечения волонтеров в ключевые международные и 
спортивные события, проекты, акции на территории Волго-

занял 23-е место среди 494 лидирующих по популярности 
и активности экономистов современной России и первое 

место среди ученых-экономистов Юга России. Кроме того, 
в рейтинг вошел доктор экономических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой маркетинга ВолГУ Д.П. Фролов.

Июнь
ВолГУ вошел в топ-20 вузов, выпускающих самых высоко-

оплачиваемых экономистов и управленцев по версии рейтинга 
исследовательского центра портала Superjob.

ВолГУ укрепил позиции в топ-100 пятого ежегодного рейтинга 
вузов RAEX («Эксперт РА»), заняв 66-е место. 

ВолГУ, единственный из вузов Волгоградской области, вошел в 
число 140 лучших вузов в рейтинге «QS: Развивающаяся Европа 
и Центральная Азия» британской компании Quacquarelli Symonds. 
Всего в таблицу рейтинга вошли 64 россий-
ских вуза, среди которых Волгоградский 
государственный университет занимает 
36-е место. 

ВолГУ стал единственным вузом Волго-
градской области, который вошел в рейтинг 
«Лучшие образовательные программы ин-
новационной России», продемонстрировав 
высокое общественно-профессиональное 
признание своей деятельности. 

Студентка ВолГУ Валерия Старченкова, 
представлявшая Волгоградскую область на 
всероссийском конкурсе таланта и грации 
«Краса студенчества России – 2016», за-
воевала звание «Вице-краса студенчества 
России». 

вошел в топ-30 российских вузов, разместившись на 27-м месте. 
В о л Г У 

выступил 
одним из 
сооргани-
з а т о р о в 
всероссий-
ской воен-
но-спортивной 
игры «Победа», 
финал которой про-

Ноябрь
Профессор кафедры географии и картографии ВолГУ, зам. 

директора по науке Федерального научного центра агроэкологии, 
комплексных мелиораций и защитного лесоразведения А.С. Рулев избран академиком РАН.

В Волгоградской области прошел Всероссийский историко-патриотический культурно-просветитель-
ский молодежный форум «Рубежи побед», организатором которого выступил ВолГУ при поддержке 
Минобрнауки РФ, Комитета молодежной политики Волгоградской области и Комитета молодежной 
политики и туризма администрации Волгограда.

Ректор В.В. Тараканов совместно с президентом федерации самбо в Волгоградской области, масте-
ром спорта СССР по самбо полковником Н.В. Грянченко подписали соглашение о сотрудничестве 
между ВолГУ и общественной организацией «Волгоградская областная спортивная федерация 
самбо (боевого и спортивного)». 

Студентка ВолГУ, редактор университетского теле-радиообъединения «УТРо ВолГУ» Юлия 
Редькина стала победителем всероссийской ежегодной национальной премии «Студент года» 
в номинации «Журналистика». 

К.ф.-м.н., доцент кафедры судебной экспертизы и физического материаловедения С.В. Борознин 
стал победителем конкурса 2017 года по государственной поддержке молодых российских ученых – 
кандидатов наук и получил грант Президента РФ по направлению «Технические и инженерные науки».



«ВЕСТНИК ВолГУ» В СЕРИЯХ

Декабрь
Девятнадцать студентов и аспирантов Волгоградского государ-

ственного университета стали стипендиатами фонда целевого 
капитала «Образование и наука Юга России», созданного банком «Центр-Инвест».

Студентка института филологии и межкультурной коммуникации Анжела Патракова, редактор сту-
денческого журнала «Контекст», стала лауреатом III степени в номинации «Лучший редактор издания» 
на всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела».

Ректор В.В. Тараканов и директор Российского центра молодежного туризма В.Р. Кокорев подпи-
сали соглашение о создании студенческого Велком-центра. Волгоград стал пятым городом в России, 

где будет такой центр. 
Кафедра информационной безопасности ВолГУ стала лучшим в ЮФО образователь-

ным центром года по версии Национального форума информационной безопасности 
«Инфофорум».

Журнал «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. 
Регионоведение. Международные отношения» принят в новый индекс цитирования 
Thomson Reuters – Emerging Sources Citation Index (ESCI), включенный как составная 
часть одной из самых авторитетных в мире библиометрических баз научных данных 
Web of Science Core Collection.

Екатерина Попова

ВолГУ вошел в рейтинг российского юридического образования, 
составленный порталом «Право.ру». Эксперты разместили ВолГУ 
в группу «18–25 места рейтинга» вместе с такими вузами, как 
Финансовая академия при правительстве РФ, Российский государ-
ственный университет правосудия и Саратовская государственная 
юридическая академия.

Подведены итоги первого област-
ного конкурса молодых журналистов 
и молодежных СМИ Волгоградской 
области «МедиаМолодость». «УТРо 
ВолГУ» было признано лучшей моло-
дежной телестудией.

Ученые ВолГУ вошли в золотой 
рейтинг активности и популярности 
экономистов России. Доктор экономи-
ческих наук, профессор О.В. Иншаков 

занял 23-е место среди 494 лидирующих по популярности 
и активности экономистов современной России и первое 

место среди ученых-экономистов Юга России. Кроме того, 
в рейтинг вошел доктор экономических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой маркетинга ВолГУ Д.П. Фролов.

АКТУАЛЬНО 3№ 10 (183) 23 декабря 2016 г.  

ХРОНИКА ЖИЗНИ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Наука в динамике: «Вестнику ВолГУ» – 20 лет!
Научному журналу 

«Вестник Волгоградского 
государственного 
университета» в этом 
году исполнилось 
20 лет. «Форум» 
решил рассказать 
читателям немного 
об истории издания и 
планах на будущее. 

«Вестник»: начало пути
Журнал выпускается с 1996 года. 

Об истории его создания рассказал 
директор научно-исследовательского 
института экономического развития 
ВолГУ О.В. Иншаков: 

– Это был очень важный шаг был 
в истории развития университета, 
потому что университет не может 
существовать без своего научного 
журнала – так же, как без научной 
библиотеки, без своих музеев, специ-
альных кабинетов, лабораторий и так 
далее. Дело в том, что в университете 
мы не только создаем знания, но и 
передаем их. Для того чтобы успешно 
это делать, мы должны, конечно же, 
знания поглощать извне, из среды, 
и одновременно транслировать свои 
результаты исследований. Поэтому 
научный журнал для университета – 
это совершенно необходимый атрибут. 

По словам О.В. Иншакова, в 1996 
году, на этапе формирования концеп-
ции журнала, было принято решение, 
что он должен выходить в сериях по 
различным отраслям знаний – как 
«Вестники» МГУ, СПбГУ. Первые 
четыре серии «Вестника ВолГУ» 
отражали основные направления 
научно-образовательной деятельно-
сти вуза – «Математика и физика», 
«Филология», «История» и «Эконо-
мика и юриспруденция». Постепенно, 
с развитием университета, развивался 
и журнал – серий стало одиннадцать. 
Вышла специальная серия «Универ-
ситетское образование», появились 
серия, связанная с инновационными 
процессами, серия для молодых уче-
ных. Кроме того, разделились серии, 
которые сначала были укрупненными. 
Начали издаваться ежегодники по 
археологии, по экономической исто-
рии, по региональной экономике. Уже 
третий год активно издается журнал 
«Региональная экономика. Юг Рос-
сии», который быстро наращивает 
свой импакт-фактор, то есть популяр-

ность среди ученых, читателей. Он 
объединяет экономистов Юга России, 
которые в разных республиках, обла-
стях и краях работают над актуальны-
ми проблемами совершенствования 
хозяйства региона. 

«Вестник ВолГУ», несомненно, 
предоставил новые возможности для 
ученых университета. 

– Как любое периодическое изда-
ние, «Вестник» дает дополнительные 
возможности показать исследования, 
которые проводятся в университе-
те, – рассказал Олег Васильевич 
Иншаков. – Это не просто реклама, 
это одновременно обмен мнениями, 
донесение результатов своих иссле-
дований до других ученых в смежных 
областях, в своей области. Это созда-
ние авторитета университету. Благо-
даря тому что у нас появился журнал, 
который стал со временем изданием, 
рекомендованным Высшей аттеста-
ционной комиссией, наши аспиранты 
смогли публиковаться в нем для того, 
чтобы подготовить диссертационное 
исследование и защитить диссерта-
цию. Это очень важный плюс, важный 
потенциал для нашего университета. 
С другой стороны, у нас появились 
постоянные корреспонденты, посто-
янная читательская аудитория, наши 
партнеры, которые вошли в редакци-
онные коллегии, в редакционные со-
веты «Вестника ВолГУ». Наши ученые 
были приглашены в другие журналы 
в состав редакционных советов. Я со-
стою в шести центральных журналах 
в редакционных советах, в том числе 
в Российской академии наук. 

От четырех журналов – 
к одиннадцати сериям

Сейчас «Вестник Волгоградского 
государственного университета» вы-
ходит в одиннадцати сериях. Все серии 
журнала включены в Российский ин-
декс научного цитирования. Основная 
периодичность выхода – четыре раза в 
год. Два журнала издаются шесть раз 
в год – серия «Математика. Физика» 
и «История. Регионоведение. Между-
народные отношения». Есть журналы, 
которые выходят один раз в год – се-
рии «Университетское образование», 
«Литературоведение. Журналистика» 
и «Исследования молодых ученых». 

– Наши журналы очень высокого 
качества, – рассказал директор из-
дательства ВолГУ В.А. Горелкин. – 
Шесть журналов включены в перечень 
Высшей аттестационной комиссии. Ни 

один из вузов города не имеет столько 
журналов, сколько издаем мы. Это 
показатель уровня развития науки в 
университете и качества сотрудни-
чества ученых ВолГУ с российскими 
и зарубежными исследователями. 
Каждая статья обязательно проходит 
рецензирование – то есть ученые, 
не связанные с автором статьи, не-
зависимые от него, даже зачастую 
не знающие, кто именно является 
ее автором, проводят анализ и дают 
свое заключение. Как правило, они 
рекомендуют что-то улучшить, что-то 
переделать, это позволяет добиться 
высокого научного уровня публикации.

В.А. Горелкин добавил, что несколь-
ко лет назад «Вестники» перешли на 
новый уровень. У каждого журнала 
появился свой сайт, статьи публику-
ются онлайн, можно познакомиться со 
статьями, научными исследованиями, 
которые проводятся в университете. В 
редколлегии и редакционные советы 
журналов вошли авторитетные ученые 
из ведущих научно-образовательных 
центров страны, МГУ, институтов РАН, 
а также из США, Германии, Польши, 
Китая. Недавно два члена-корре-
спондента, входящие в состав редак-
ционного совета «Вестника ВолГУ» 
по историческим наукам, получили 
звания академиков.

Директор издательства также под-
черкнул, что статьи из «Вестника» 
очень хорошо цитируются. А чем 
больше журнал цитируют, тем больше 
он востребован, больше признается 
в науке. Например, по последним 
данным РИНЦ, пятилетний индекс 
цитирования без самоцитирования по 
экономическим наукам – 0,89, а это 
очень высокий показатель. Серия по 

экономике входит в двадцать лучших 
экономических журналов страны. То 
же самое и по другим наукам. 

Серии научного журнала Волгоград-
ского государственного университета 
входят в авторитетные системы ци-
тирования. Четыре серии «Вестника 
ВолГУ» включены в Erih Plus (Нор-
вегия), шесть – в Directory of Open 
Access Journals (Швеция), три – в базы 
EBSCO host (США) и одна – в Math-Net.
Ru (Математический институт имени 
В.А. Стеклова РАН). Совсем недавно 
журнал «Вестник Волгоградского го-
сударственного университета. Серия 
4. История. Регионоведение. Между-
народные отношения» принят в новый 
индекс цитирования Thomson Reuters 
– Emerging Sources Citation Index 
(ESCI), включенный как составная 
часть одной из самых авторитетных в 
мире библиометрических баз научных 
данных Web of Science Core Collection. 
Это первый научный журнал в Волго-
градской области, который вошел в 
эту базу цитирования. Очень малое 
количество исторических журналов 
входит в Web of Science – в общей 
сложности число журналов по исто-
рической науке не превышает десяти 
на всю Россию. Вхождение истори-
ческого «Вестника Волгоградского 
государственного университета» в 
одну из самых престижных в научном 
мире баз цитирования подтверждает 
высокий уровень научного потенциала 
Волгоградского региона.

Планы на будущее
«Вестник ВолГУ» совершенствуется 

и к следующему юбилею станет вы-
глядеть уже совсем иначе. 

– Сейчас мы подошли к такому 

Вестник ВолГУ. Серия 1. Математика. 
Физика

Журнал ориентирован на публи-
кацию статей по широкому спектру 
теоретических и прикладных про-
блем математики и физики. Рубрики 
журнала – «Математика», «При-
кладная математика», «Информаци-
онные технологии», «Компьютерное 
моделирование», «Физика», «Радио-
физика», «Астрофизика». Входит в 
перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандида-
та наук, рекомендованный ВАК. 

Вестник ВолГУ. Серия 2. Языкознание
Цель журнала – знакомство 

научного сообщества с новыми 
исследованиями отечественных и 
зарубежных авторов, связанными с 
приоритетными лингвистическими 
направлениями, а также создание 
творческой дискуссионной площад-
ки для реализации комплексного 
подхода в решении проблем язы-
кознания на основе соединения тра-
диций российской университетской 
и академической филологической 
науки с достижениями современной 
лингвистики. Входит в перечень 
рецензируемых научных изданий, 
рекомендованный ВАК. 

Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика. 
Экология

В журнале публикуются резуль-
таты научных исследований и пере-
дового опыта по широкому кругу 
актуальных проблем современной 
экономической теории, реальной 
экономической политики и хозяй-
ственной практики, освещаются 
проблемы общей концепции и пер-

спективы социально-экономического 
развития России, включая вопросы 
микро– и макроэкономики, финан-
совых и товарных рынков, занятости, 
развития отраслей национальной 
экономики, регионального развития 
и федерализма, мировой экономики 
и международных экономических 
отношений. Входит в перечень ре-
цензируемых научных изданий, 
рекомендованный ВАК. 

Вестник ВолГУ. Серия 4. История. 
Регионоведение. Международные 
отношения

Журнал знакомит с оригинальны-
ми исследованиями, способствую-
щими обогащению исторической на-
уки новыми знаниями и подходами, 
содействующими развитию научных 
исследований в области истории, 
политологии и международных 
отношений и поддержке научного 
сообщества историков, политологов 
и международников России и за-
рубежных стран. Входит в перечень 
рецензируемых научных изданий, 
рекомендованный ВАК. 

Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруден-
ция

Журнал нацелен на поддержку 
научных исследований в области 
юриспруденции, создание дискус-
сионной площадки для обсуждения 
основных научных результатов, 
полученных в рамках диссертаци-
онных исследований, а также акту-
альных проблем теории и практики 
в области права. В нем публикуются 
оригинальные научные статьи, на-
учные обзоры, научные рецензии и 
отзывы российских и зарубежных 
исследователей. Входит в перечень 
рецензируемых научных изданий, 
рекомендованный ВАК. 

Вестник ВолГУ. Серия 6. Университет-
ское образование

Издается для широкого озна-
комления научной общественно-
сти с достижениями научных школ 
Волгоградского государственного 
университета. Публикуются ре-
зультаты научных исследований 
по математике, физике, истории, 
археологии, регионоведению, между-
народным отношениям, философии, 
социологии, экономике, экологии, 
языкознанию, литературоведению, 
журналистике, юриспруденции, инно-
вационной деятельности, проблемам 
университетского образования. Авто-
рами «Вестника ВолГУ» могут быть 
преподаватели, научные сотрудники 
и аспиранты университета, а также 
другие ученые, активно сотруднича-
ющие с университетом.

Вестник ВолГУ. Серия 7. Философия. 
Социология и социальные технологии

Журнал призван содействовать 
распространению результатов научных 
исследований и созданию дискусси-
онного поля для обмена научными 
достижениями и исследовательским 
опытом между представителями раз-
личных сфер социального знания. В 
издании представлены как теорети-
ческие статьи, так и результаты при-
кладных исследований социальной 
направленности. Входит в перечень 
рецензируемых научных изданий, 
рекомендованный ВАК. 

Вестник ВолГУ. Серия 8. Литературо-
ведение. Журналистика

В журнале публикуются оригиналь-
ные научные исследования, крити-
ческие обзоры и рецензии в области 
литературоведения и журналистики, 
а также работы, выполненные в 
рамках междисциплинарного поиска 

авторов журнала. Печатаются статьи 
по истории и теории как отечествен-
ной, так и зарубежной литературы 
и журналистики, а также методоло-
гические исследования в области 
современной литературной науки 
и теории массовой коммуникации. 
В качестве своей основной задачи 
редакционная коллегия журнала 
видит знакомство широкой научной 
общественности с новыми исследо-
ваниями отечественных и зарубеж-
ных авторов, связанными с поиском 
и поддержанием высоких научных 
стандартов в области медиалогии и 
литературоведения. 

Вестник ВолГУ. Серия 9. Исследования 
молодых ученых

Издается с 2001 года как журнал для 
ученых, начинающих свой путь в науке. 
Миссия журнала – публикация работ и 
обеспечение диалога, научной дискус-
сии молодых исследователей ВолГУ, 
вузов региона, а также студентов и 
аспирантов российских и зарубежных 
университетов, с которыми наш вуз 
связывают партнерские связи. Со-
держание журнала отражает основные 
направления научного поиска молодых 
исследователей. На страницах изда-
ния также освещаются итоги значимых 
конференций и семинаров молодых 
ученых, и некоторые обзоры стали уже 
традиционными.

Вестник ВолГУ. Серия 10. Инновацион-
ная деятельность

Журнал предназначен освещать 
широкий спектр научных проблем, 
связанных с решением актуальных 
вопросов в сфере науки, техники и 
инноваций. На страницах журнала 
рассматриваются важнейшие пробле-
мы внедрения научных достижений 
в хозяйственную практику. Освеща-

ются теоретические и практические 
подходы к решению вопросов раз-
вития инновационной деятельности, 
защиты объектов интеллектуальной 
собственности, ее коммерциализа-
ции. Анализируется государственная 
политика в сфере управления инно-
вациями, исследуются прогрессивные 
достижения и перспективные направ-
ления реализации инновационных 
технологий обучения.

Вестник ВолГУ. Серия 11. Естествен-
ные науки

Издается с 2011 года в связи с 
полноценным формированием в 
составе ВолГУ соответствующей 
научно-образовательной области, 
включающей в себя биологические 
науки, науки о Земле и, как это 
традиционно сложилось в нашем 
университете, – психологии. Журнал 
– площадка для взаимодействия и 
конструктивного диалога в области 
этих наук на базе одного из наи-
более инновационных и интенсивно 
развивающихся вузов Юга России. 
Публикуются аналитические обзо-
ры и работы, посвященные новым 
методы в области естественных наук 
и психологии, статьи, описывающие 
биоразнообразие и уникальные 
биоресурсы Юга России, их рацио-
нальное использование, сохранение 
и обеспечение устойчивого развития 
биосистем региона, в том числе на 
основе передовых биотехнологий. 
Науки о Земле в настоящее время 
представлены работами в области 
географии, картографии и геоин-
форматики, преимущественно на ма-
териале Нижнего Поволжья. Раздел 
психологических наук ориентирован 
на публикацию работ в области со-
циальной психологии и психофизио-
логических исследований.

рубежу, когда нужно провести мо-
дернизацию наших периодических 
изданий, то есть создать, видимо, 
отдельные журналы, чтобы лучше по-
зиционироваться в мировом образова-
тельном пространстве. Надо сказать, 
что вообще создание «Вестника» я 
оцениваю как очень важное и очень 
правильное, потому что в других вузах, 
к сожалению, пошли по пути создания 
таких журналов-конгломератов, где 
все науки были вместе представлены, 
в одном журнале, и издавался обычно 
один журнал. Вот сейчас как раз они 
встали перед очень сложными задача-
ми разделения и развития журналов. 
Мы уже готовы к этому, – утверждает 
О.В. Иншаков.

Подробнее о будущих изменениях 
рассказал директор издательства 
издательства ВолГУ Виталий Алексан-
дрович Горелкин:

– 2017 год станет довольно ин-
тересным в плане развития наших 
журналов. Мы уже дошли до такой ста-
дии, что в рамках «Вестника ВолГУ» 
журналам становится тесно. Издания 
уже давно переросли местный регио-
нальный уровень. Некоторые журналы, 
по моему твердому убеждению, на-
ходятся на общероссийском уровне, и 
мы сейчас выводим их уже на мировой. 
Подаем заявки на включение в между-
народные базы данных. На 2017 год у 
нас намечено проведение достаточно 
мощной кампании ребрендинга. Жур-
налы будут менять названия, дизайн, 
для того чтобы уже не быть привязан-
ными к региону, стать более привле-
кательными. Важно не только опубли-
ковать хорошие статьи – необходимо, 
чтобы они дошли до читателей, как 
до российских, так и иностранных, по-
этому мы стали публиковать статьи на 
английском языке. Статьи на русском 
языке снабжены резюме и списком 
литературы на английском. Ребрен-
динг должен привести к тому, что наши 
журналы выйдут на совершенно новый 
уровень. По содержанию они уже ему 
соответствуют, а внешне еще немного 
отстают. Один из журналов – серия 
«Юриспруденция» – уже начал эту про-
цедуру. В конце декабря он выйдет под 
новым названием, с новой версткой, 
обложкой и т.д. 

Екатерина Попова
Статья подготовлена в рамках гранта 

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

Коллаж: Лилия Егорова
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НАУКА МОЛОДАЯ

Геопортал, куркумин и наноалмазы: 
молодые ученые ВолГУ – о своих научных исследованиях

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Как противостоять экстремизму и воспитать в себе толерантность
Межрегиональная конференция 

по профилактике экстремизма в 
молодежной среде, прошедшая 
в ВолГУ, объединила студентов 
и исследователей различных 
вузов Волгограда, а также 
студентов и преподавателей 
Калмыцкого госуниверситета, 
которые участвуют в работе 
конференции по телемосту. 
Интерес к мероприятию 
проявили также учителя и 
психологи школ Волгограда. 

Конференция включала в себя несколько фор-
матов образовательных мероприятий: открытые 
лекции, круглые столы, панельные дискуссион-
ные площадки, а также мастер-классы.

В первый день работы конференции с лекци-
ями выступили д.полит.н., проф., зав.кафедрой 
международных отношений, политологии и 
регионоведения ВолГУ С.А. Панкратов, на-
чальник отдела воспитательной и внеучебной 
работы Волгоградского филиала РАНХиГС 
В.Н. Шипулин, к.филос.н., доцент кафедры 
философии Волгоградской академии МВД РФ 
подполковник А.Н. Гулевский. Во второй день 
конференции прошли лекции, круглый стол, а 
также мастер-классы.

В ноябре завершила работу 
XXI Региональная конференции 
молодых исследователей 
Волгоградской области, в которой 
ВолГУ продемонстрировал 
высокий исследовательский 
уровень – 22 представителя 
Волгоградского государственного 
университета удостоены дипломов 
первой, второй и третьей степени. 

Конференция проходила в рамках проекта 
«Молодые ученые», направленного на увели-
чение количества молодежи, вовлеченной в 
инновационное и научно-техническое творчество, 
а также на увеличение количества малых иннова-
ционных предприятий и содействие в их реали-
зации. Развитие научных исследований молодых 
ученых ВолГУ проводится в рамках приоритетных 
направлений, определенных указом Президента 
РФ. К ним относятся такие темы, как безопас-
ность и противодействие терроризму, индустрия 
наносистем, IT, науки о жизни, перспективные 
виды вооружения, рациональное природополь-
зование, транспортные и космические системы, 
энергоэффективность и ядерная энергетика. 
Реализация приоритетных направлений развития 
науки, техники и технологий должна обеспечить 
значительный вклад в социальное, научно-тех-
ническое и промышленное развитие страны и в 
достижение за счет этого национальных социаль-
но-экономических целей.

Победители Региональной конференции мо-
лодых исследователей Волгоградской области 
рассказывают о своих научных разработках.

Ирина АНДРЕЕВА, магистрант института 
математики и информационных технологий: 

– Наша тема – геоинфор-
мационный портал для под-
держки археологических и 
палеоантропологических ис-
следований. Сейчас археологи/
палеоантропологи/исследова-
тели сталкиваются со множе-
ством проблем, затрудняющих 
научно-исследовательскую 
работу: это разрозненность и 
плохое качество материалов и отчетов, слабое 
использование информационных технологий, не-
доступность базы источников. К тому же в России 
отсутствуют геопорталы, обладающие доста-
точной информацией и возможностями работы 
с данными. Наш геопортал призван решить эти 
проблемы, являясь единственным в своем роде 
и позволяющим облегчить работу.

Новизна моей исследовательской работы в 
том, что на территории РФ аналогов ей практи-
чески нет. Есть интересные представители: ГИС 
«Археология Алтая» и «Археология Красноярско-
го края», но они предоставляют информацию по 
конкретной области, а наш геопортал охватывает 
территорию всей России и даже ближнего зару-
бежья, предлагая большой набор инструментов 
для работы с данными.

Надеюсь, что набор инструментария, пред-
ставленный на портале, позволит облегчить 
работу исследователей и заинтересованных 
пользователей, а это и работа с пространствен-
ными данными, произведение расчетов по ним, 

Так, один из круглых столов провел Н.Л. Мо-
скаленко – начальник отдела по реализации 
государственной национальной политики и 
межнациональных отношений комитета по делам 
национальностей и казачества Волгоградской 
области. Николай Леонидович рассказал о про-
филактике экстремизма в молодежной среде. 
Для наглядности Николай Леонидович привел 
примеры конфликтных ситуаций, с помощью 
которых студенты лучше поняли, что же такое 
экстремизм и к каким последствиям он ведет, как 
его избежать. Он также посоветовал студентам 
внимательнее относиться к своему поведению в 
соцсетях – к тому, какие комментарии они остав-
ляют, какие фото размещают на своих страницах, 
поскольку в надписях и изображениях на некото-
рых картинках, демотиваторах можно обнаружить 
признаки экстремизма, за что предусмотрена 
уголовная ответственность.

По словам Н.Л. Москаленко, в Волгоградской 
области насчитывается два миллиона шестьсот 
тысяч человек в тридцати восьми муниципаль-
ных образованиях. Из них два миллиона триста 
тысяч – это этнические русские. Остальные три-
ста тысяч – представители более ста тридцати 
национальностей. Всего же в РФ проживают 
представители 193 национальностей, которые 
говорят на двухстах семидесяти семи языках и 
диалектах, причем в Волгоградской области жи-
вут представители более 130 национальностей. 
Поэтому необходимо понимать, насколько важна 

коммуникация со всеми народностями для сохра-
нения спокойствия и мирных взаимоотношений. 

«Профилактика экстремизма – сейчас вопрос 
номер один», – говорит Николай Леонидович. Он 
рассказал, что год назад открылось Федеральное 
агентство по делам национальностей, которое 
планирует запустить новую систему мониторинга 
экстремизма. Оперативно будет вестись наблю-
дение за конфликтами, это будет отражено на 
специальной карте. На ней в режиме реального 
времени загорятся огоньки желтого или красного 
цвета, если возникнет какой-либо конфликт. Зе-
леный огонек – все хорошо; желтый – внимание, 
конфликтная ситуация; красный, соответственно, 
межнациональный конфликт. 

Свое выступление Николай Леонидович завер-
шил словами: «Все мы стоим на одной ступени, 
эта ступень – человечность. Те, кто ставит себя 
выше других, кому в голову приходит унифика-
ция и персонализация себя, вредят обществу. В 
российском государстве так устроено на генном 
уровне, что все мы с вами – одной крови!»

Актуальность изучения и выработки механизма 
противодействия экстремизму в молодежной 
среде не вызывает сомнения. Поэтому ВолГУ 
уже в который раз становится площадкой для 
проведения, безусловно, важных мероприятий, 
посвященных профилактике борьбы с экстре-
мизмом, профилактике по предотвращению 
экстремизма в молодежных кругах, в частности 
среди студентов.

Интерес к теме вызван тем, что в России рас-
пространение экстремизма в молодежной среде 
стало одной из острых проблем и одной из самых 
актуальных тем для обсуждения. Молодежи 
свойственна психология максимализма, которая 
в условиях социального кризиса общества об-
разует почву для агрессивности и экстремизма. 
Под влиянием социальных, политических, эконо-
мических и иных факторов в молодежной среде, 
не имеющей прочных идеологических установок, 
формируются радикальные взгляды и убежде-
ния. Таким образом, молодые люди являются 
потенциальной средой для пополнения рядов 
экстремистских и террористических организаций. 
В современном мире, мире больших возможно-
стей и, к сожалению, угасающей толерантности, 
имеет особое значение проведение мероприятий, 
способных дать молодежи представление о том, 
что такое экстремизм, насколько он опасен, рас-
сказать о способах противостояния экстремизму 
и предотвращении его распространения.

В ВолГУ ежегодно проводится межвузовская 
конференция по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму в студенческой среде, 
а также полемические диалоги «Толерантность. 
Твой выбор?», в течение учебного года ведет 
свою работу Клуб молодых политологов, на за-
седаниях которого в дискуссионной форме также 
обсуждаются темы опасности экстремизма.

Юлия Кравченко, Кристина Морозова

создание 3D-моделей и многое другое.
В настоящее время найдено и описано 732 

раскопа, по ним сделано 18 тематических карт, 
14 3D-моделей и археологическая и палеонатро-
пологическая базы данных. В дальнейшем будем 
пополнять этот список новыми объектами. 

Евгений АНАНЬИН – студент института при-
оритетных технологий: 

– Тема моей научной рабо-
ты – «Программный комплекс 
обнаружения сканирования 
портов». Злоумышленники, 
осуществляющие атаки на 
информационные сети, изо-
бретают все более изощренные 
тактики поиска слабозащи-
щенных элементов сети. В 

нынешнее время серьезным атакам предше-
ствует тщательная разведка, включающая в себя 
сканирование портов всех доступных из сети 
Интернет устройств информационной системы. 
Это делается для того, чтобы определить, какие 
программы(сервисы) работают на каком порту 
и осуществить поиск уязвимостей в обнаружен-
ных программах. Таким образом, если вовремя 
обнаружить и пресечь действия злоумышленника 
на самом первом этапе – разведке, то можно 
пресечь все его дальнейшие действия либо 
тщательно подготовиться к ним.

Новизна работы заключается в том, что раз-
рабатывается узконаправленный программный 
комплекс, который очень эффективно и быстро 
определяет сканирование портов злоумышлен-
ником, даже если тот использует так называемые 
скрытные методы сканирования. В настоящее 
время таких самостоятельных комплексов су-
ществует очень мало. В основном сканирование 
портов определяют с помощью встроенных мо-
дулей в системах обнаружения атак. Однако эти 
модули не так эффективны, как самостоятельный 
программный комплекс, нацеленный только на 
одну задачу. 

Значимость работы состоит в том, что были 
проанализированы угрозы от сканирования 
портов, основные элементы сети, подверженные 
этому явлению и на основе проанализированных 
данных была разработана архитектура и алго-
ритмы программного комплекса. На основе их 
был разработан и сам программный комплекс 
обнаружения сканирования портов. 

Было проведено множество экспериментов, 
комплекс был значительно улучшен по срав-
нению с первой версией. В настоящее время 
комплекс успешно определяет все виды сканиро-
вания портов: максимальное время определения 
сложнообнаруживаемых сканирований – 28 
секунд. Комплекс успешно определяет IP-адрес 
злоумышленника. 

В дальнейшем планируется добавить графиче-
ское отображение всего сетевого трафика, чтобы 
было наглядное представление о движении 
информации в сети.

Никита АРТАМОНОВ – студент института 
истории, международных отношений и со-
циальных технологий: 

– Тема моей исследовательской работы – 
«Церковная политика советской власти в 20-е гг. 
XX века». В работе я рассмотрел неоднородную 

законодательную политику 
новой власти по отношению к 
духовенству, а также выявил 
отношение деятелей церкви и 
верующего населения к про-
водимым мероприятиям. Ак-
туальность состоит в том, что, 
во-первых, это до сих пор мало-
изученная тема, а во-вторых, 
подобное исследование служит хорошим при-
мером того, что необходимо учиться на ошибках 
прошлого и не допускать в современности такого 
идеологического противоборства между властью 
и церковью.

Мое выступление на конференции явилось со-
ставной частью более подробного исследования, 
затрагивающего этот вопрос. Новизна состоит в 
том, что региональный аспект проблемы церков-
ной политики в 20-е гг. практически не изучен. К 
настоящему моменту довольно мало публикаций 
из местных архивных источников, которые я по-
пытался добавить в свою работу.

Коренные изменения государственно-церков-
ных отношений, происходящих в 20-е гг. XX в., 
как одна из важнейших частей изменений в госу-
дарстве и то влияние, которое оказывала церковь 
на духовно-нравственное развитие общества, 
обязывает нас обратиться к богатому историче-
скому опыту. Уроки истории взаимоотношений 
власти и духовенства приобретают сегодня и 
научно-теоретический, и вполне практический 
характер, позволяют учесть ошибки прошлого 
при формировании новой модели взаимоотно-
шений двух структур, что в конечном итоге может 
сказаться на реальной практике и перспективах 
развития отношений власти и общества в целом. 

Та цель, которую я поставил в своей работе, 
а именно выявление неоднородной политики в 
духовной сфере, была реализована. В дальней-
шем буду дальше работать в архивах и развивать 
данную тему на примере нашего региона.

Никита БАЙРАН – студент института есте-
ственных наук:

– Тематика нашей НИР будет 
интересна не только узкому 
кругу специалистов, так как но-
сит прикладной, практический 
характер. Все знают приправу 
куркуму – это очень приятная 
пряность, приправа, которая 
производится из корня однои-
менного растения. Важнейший 
компонент этой приправы – куркумин, вещество 
очень ценное. Помимо своего прямого кулинар-
ного назначения, куркумин используется еще и в 
сфере химии (в качестве красителя или реакци-
онного вещества), в медицине и инновационных 
технологиях (мы нашли патент, где официально 
подтверждается, что куркумин является имму-
номодулятором и обладает противораковыми, 
противоопухолевыми спектрами действия). Это 
далеко не весь спектр применения куркумина, 
сейчас наше исследование продолжается, но 
пока я не буду говорить, над чем мы работаем, 
дабы избежать утечки информации.

Мы несколько перестроили методику из-
влечения куркумина из приправы куркумы в 
лабораторных условиях. Вещество это очень 
дорогое, на его основе делаются БАДы, которые 

стоят больших денег. Выход искомого вещества 
составляет всего 3–4 процента от общей массы. 
В конечном счете за гораздо меньшие деньги мы 
можем производить чистый куркумин в лабора-
тории, что существенно снижает его стоимость.

Отдельным пунктом всей работы является на-
работка средств очищения вещества, а именно 
силикагеля. Силикагель как активированный 
уголь – впитывает, адсорбирует примеси, содер-
жащиеся в очищаемом веществе. Но одно дело 
покупать его за большие деньги, другое – можно 
произвести его самостоятельно в лаборатории 
за сумму в пять раз меньше. Мы приготовили 
в лаборатории пять образцов силикагеля, сме-
шивая компоненты в разных соотношениях, мы 
получали силикагель с резко отличающимися 
физико-химическими свойствами. Еще три об-
разца в исследовании мы приобрели бесплатно 
в обувном магазине (маленькие прозрачные 
шарики в бумажных пакетиках, их всегда кладут в 
коробку с обувью), измельчили их в три фракции: 
мелкую, среднюю и крупную. Это связано с тем, 
что из-за разной площади впитывающей поверх-
ности могут оказаться различные результаты. И 
наконец, промышленного производства силика-
гель, купленный в специализированном магазине 
химтоваров. Мы сравнили сорбционные свойства 
всех девяти образцов и выяснили, что несколько 
образцов силикагеля, произведенных самостоя-
тельно в лаборатории, почти не уступают по сорб-
ционным свойствам силикагелю промышленного 
производства, это экономически выгодно. 

Мариан ПОЛУХИН – студент физико-техни-
ческого института:

– Наша тема исследования 
– дефекты наноалмаза в виде 
атомов замещения. Суть в том, 
что мы берем исходную струк-
туру наноалмаза и добавляем 
туда атомы других элементов. 
В итоге мы получаем струк-
туру, свойства которой хотим 
изучить.

Сейчас эта тема очень актуальна как за 
рубежом, так и в нашей стране. Значимость 
исследования также велика. Мы узнаем о вли-
янии атомов на механические и энергетические 
свойства исходной структуры. В нашей работе 
мы добавляем атом азота и сравниваем пока-
затели с эталоном. Пока однозначного мнения 
об электронно-энергетическом строении нет, 
поэтому проводить теоретические исследования 
крайне важно и актуально.

На данный момент у нас уже есть некоторые 
результаты, по которым мы можем оценить гео-
метрию системы (сильно ли меняется строение 
кристаллической решетки), и также у нас есть 
анализ системы, который мы провели при по-
мощи программного пакета Gaussian, где мы 
получили данные об изменении энергии нашей 
системы. В дальнейшем планируется изучить 
влияние других атомов на кристаллическую 
решетку и ширину запрещенной зоны.

Екатерина Зубарева, Дарья Карабутина

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



Международный день 
волонтера, который отмечают 
5 декабря, в Волгоградском 
государственном университете 
отметили вручением премии 
«Признание» за вклад в развитие 
добровольческого движения.

Официальное вручение премии «Призна-
ние» в рамках акции «Неделя добрых дел» 
состоялось в креативном пространстве «Икра» 
4 декабря. Участниками церемонии стали 100 
добровольцев волонтерского центра ВолГУ 
«Прорыв», внесших существенный вклад в 
развитие волонтерского движения. 

Волонтерам были вручены благодарности за 
проделанную работу, а также специальные на-
грады лауреатам премии по направлениям де-
ятельности волонтерского центра «Прорыв» в 
номинациях  «Серебряное волонтерство», «Со-
бытийное волонтерство», «Лучший интервью-
ер кандидатов в волонтеры чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™», «Лучший 
активист средних образовательных учрежде-
ний» и, конечно же, специальная номинация 
«Волонтер года». Также были награждены 
члены ВЦ, которые внесли значительный вклад 
в развитие Волонтерского центра «Прорыв».

Лауреатами премии «Признание» стали 
Ольга Корнеева («Лучший интервьюер»), 
Галина Кукушкина («Серебряный волонтер»), 
Евгения Мезина, Софья Морозова, Дарья 
Пономарева, Алина Туганова и Камила Хи-
дирова («Событийное волонтерство»), Талия 
Булатова («Социальное волонтерство»), Эдита 
Карапетян («Культурное волонтерство»), Ана-
стасия Бурцева («Лучший активист средних 
образовательных учреждений»). В специаль-
ной номинации «Волонтер года» награждена 
Анастасия Кулягина.

– Все мои эмоции невозможно описать, но 
одно точно могу сказать: я очень счастлива! Я 
до сих пор не верю, что стала вновь лауреатом! 
Хочу сказать спасибо всем за такую высокую 
оценку моей деятельности. Ведь для меня 
волонтерский центр «Прорыв» – это большая 
дружная семья, в которой я живу уже больше 
двух лет. И сегодня был действительно боль-
шой семейный праздник всех волонтеров! – 
рассказала Анастасия Кулягина.

Члены волонтерского центра, внесшие 
значительный вклад в его развитие, – Марина 
Свинкина, Надежда Колодько и Иван Радько. 

Награды вручили представители организа-
ций, работающих с волонтерами и поддержи-
вающих добровольческую деятельность, такие 
как Комитет молодежной политики и туризма 
администрации Волгограда, а также предста-
вители администрации ВолГУ. 

– Было приятно наблюдать, как креативную 
молодежь Волгограда, добровольцев во-
лонтерского центра «Прорыв» награждают 
в креативном пространстве. Волонтерский 
центр «Прорыв» растет. Мероприятие было 
действительно наполнено атмосферой добро-
вольчества, это была теплая и уютная встреча 
друзей, – поделился председатель Комитета 
молодежной политики и туризма Иван Вале-
рьевич Радько.

После официальной части для гостей меро-
приятия прошел торжественный банкет. Для 
лучших волонтеров также были организованы 
игровые площадки. 

Напомним, что волонтерский центр «Про-
рыв» Волгоградского государственного 
университета был признан лучшим добро-
вольческим объединением в регионе по 
итогам регионального конкурса «Доброволец 
года – 2016». Активисты центра неоднократно 
занимали призовые места в региональных и 
федеральных конкурсах среди волонтеров.

Мария Кожухова 
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КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Как противостоять экстремизму и воспитать в себе толерантность

Проблемы экономической 
безопасности обсудили на интернет-
конференции в ВолГУ

ЗНАЙ НАШИХ!

В ВолГУ определили лучшего куратора 
академической группы

Международная 
межвузовская научно-
практическая интернет-
конференция «Учетно-
аналитическое и правовое 
обеспечение экономической 
безопасности коммерческой 
организации» состоялась 
9 декабря в ВолГУ. 
Инициатором и организатором 
международной конференции 
стал институт мировой 
экономики и финансов в лице 
кафедры бухгалтерского учета 
и экономической безопасности.

В конференции приняли участие вузы, 
осуществляющие подготовку студентов по 
специальности «Экономическая безопас-
ность»: Оренбургский государственный 
университет, Астраханский государствен-
ный технический университет, Волжский 
институт экономики, педагогики и права, 
Саратовский социально-экономический 
институт – филиал Российского экономиче-
ского университета имени Г.В. Плеханова, 
а также Казахско-русский международный 
университет. 

В рамках конференции с докладами вы-
ступили по два представителя от каждого 
университета – участника научно-практи-
ческой интернет-конференции. От Волго-
градского государственного университета 
доклады представили студенты третьего 
курса института мировой экономики и 
финансов: Максим Денисов (гр. ЭБ-142) с 
темой «Стратегия устойчивого развития ин-
тегрированного агроформирования с учетом 
уровня его экономической безопасности» 
(научный руководитель – Е.П. Кучерова, 
к.э.н., ст.преподаватель кафедры бухгалтер-
ского учета и экономической безопасности 
ВолГУ) и Василий Яхтин (гр. ЭБ-141) с темой 
«Система индикаторов оценки экономиче-
ской безопасности деятельности интегри-
рованных агроформирований» (научный 
руководитель – А.В. Глущенко, д.э.н., про-
фессор, зав.кафедрой бухгалтерского учета 
и экономической безопасности ВолГУ).

С приветственным словом к участникам 
конференции выступила директор институ-
та мировой экономики и финансов ВолГУ 
д.э.н., проф. Е.Г. Русскова. 

Благодаря современным компьютерным 

Конкурс проходил в два этапа. В ходе перво-
го этапа в каждом институте заместитель ди-
ректора по социально-воспитательной работе 
заполнял информационные карты, на основа-
нии которых формировался рейтинг курато-
ров. Каждый куратор в течение учебного года 
вел журнал по определенной форме, который  
оценивался оргкомитетом в рамках конкурса. 
Также проводилось анкетирование студентов 
академических групп первых и вторых курсов 
на тему «Куратор глазами студента». Все 
баллы суммировались, а жюри определяло, 
какие кураторы проходят во второй тур. Стоит 
отметить, что уже после первого этапа конкур-
са из 99 участников  в конкурсе продолжили 
участие всего 10 кураторов.

На втором этапе оргкомитет проводил ан-
кетирование студентов академических групп 
кураторов – участников конкурса. По резуль-

В Волгоградском государственном университете подвели итоги 
конкурса «Лучший куратор академической группы 2015/2016 учебного 
года». Победителем конкурса стала ассистент кафедры географии 
и картографии Диана Александровна Семенова, куратор групп Гб-
141 и Гб-151. Второе место в конкурсе заняла доцент кафедры 
социологии ВолГУ Наталия Александровна Николенко, а третье место 
– ассистент кафедры математического анализа и теории функции 
ВолГУ Ирина Владимировна Трухляева. Также дипломами лауреатов 
отмечены ассистент кафедры теории и истории права государства 
ВолГУ Анастасия Владимировна Песковацкова, заведующая отделом 
сопровождения научно-исследовательских работ  ВолГУ Анна 
Викторовна Лаврентьева, старший преподаватель кафедры экологии 
и природопользования ВолГУ Юлия Сергеевна Половинкина.

татам пройденных этапов конкурса определи-
лось семь финалистов. И уже после выявления 
лидеров прошло повторное анкетирование по 
анкете-фильтру с целью более объективной 
оценки деятельности куратора.

По словам победителя конкурса «Лучший 
куратор академической группы 2015/2016 
учебного года» Дианы Александровны Семе-
новой, участие в конкурсе очень важно для 
кураторов академических групп. Во-первых, 
это полезный опыт, во-вторых, каждый может 
попробовать свои силы, сравнить свои твор-
ческие результаты с результатами коллег, 
выявить слабые и сильные стороны в своей 
работе, какие-то моменты взять на заметку и 
в дальнейшем совершенствовать свою работу 
согласно своим наблюдениям.

– Я очень ждала заседания Школы кураторов, 
на котором должно было как раз состояться 

объявление результатов конкурса. Меня пере-
полняли эмоции, в какой-то момент я поняла, 
что не могу сдерживать слезы, и это, конечно 
же, были слезы радости. Хочу поблагодарить 
всех, кто меня поддерживал, кто верил в меня! 
Особенно моим замечательным студентам за их 
энтузиазм, активность, творческие идеи, помощь 
в организации мероприятий и поддержку в любых 
ситуациях! – рассказала Д.А. Семенова.

Напомним, что Школа кураторов ВолГУ – это 
информационно-методическое объединение 
кураторов академических групп. Основная цель 
Школы кураторов – повышение эффективности 
института кураторства в университете, создание 
условий для профессионального роста кураторов 
академических групп, освоение студенческими 
наставниками новых компетенций, форм и ме-
тодов работы, обмена педагогическим опытом.

www.volsu.ru

НАГРАДЫ

Волонтеры 
ВолГУ получили 
«Признание»

технологиям, у нас есть возможность по-
средством интернета проводить подобные 
мероприятия, тем самым развивать связи 
с другими вузами. Мы уже не первый раз 
проводим такого рода конференции. И я все 
больше убеждаюсь, что подобная форма на-
учного обмена – очень большой толчок для 
развития не только для исследователей-пре-
подавателей, но и для студенческой науки, 
– отметила Елена Геннадиевна.

Профессор А.В. Глущенко отметила, что 
вопросы экономической безопасности широ-
ко обсуждаются учеными и практиками, од-
нако теоретические и методические аспекты 
данной научной сферы находятся в фазе 
становления. Не решены многие вопросы, 
нет единой точки зрения по определению 
понятия экономической безопасности, си-
стемы обеспечения экономической безопас-
ности, по показателям, индикаторам, харак-
теризующим экономическую безопасность. 
Недостаточно практических разработок и 
предложений по повышению уровня эко-
номической безопасности хозяйствующих 
субъектов. Наша конференция нацелена на 
выявление учетно-аналитических и право-
вых проблем обеспечения экономической 
безопасности коммерческой организации 

и определение путей их решения.
А.В. Глущенко предложила ежегодно про-

водить интернет-конференцию, сделать ее 
традиционной с целью развития научных 
связей между российскими и зарубежными 
вузами по вопросам экономической без-
опасности. 

Информация предоставлена кафе-
дрой бухгалтерского учета и экономи-

ческой безопасности ВолГУ

Выступает Василий Яхтин, студент гр. ЭБ-141 специальности 
«Экономическая безопасность»

На конференции. Слева направо: директор ИМЭиФ проф. Е.Г. Русскова., зав. кафедрой БУиЭБ проф. А.В. Глущенко, доц. кафедры БУиЭБ И.Е. Исаева 

И.В. Радько, Анастасия Кулягина, П.П. Переходов

Лучшие кураторы – И.А. Трухляева, Д.А. Семенова, Н.А. Николенко
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МАСТЕРСКАЯ

СОЦАКТИВ

Ты – предприниматель, или Жизнь на «Территории бизнес-идей» 

Е’ЖИВИчное ОЖИВление!

Одна часть – «Е`живи-ка: Команда лидеров» 
– проводилась для активистов первого курса, 
которые в игровой форме знакомились с систе-
мой самоуправления вуза и творческой стороной 
студенческой жизни. Ребята приняли участие в 
огромном количестве вертушек, которые направ-
лены на командообразование, выносливость, 
проверку смекалки и креативности ребят, а так-
же подготовили два вечерних мероприятия, где 
раскрывали свои способности на сцене. Помимо 
этого, студенты прослушали несколько неболь-
ших лекций, на которых познакомились с такими 
направлениями, как социальное проектирование, 
волонтерство и его разновидности, узнали, что 
такое Объединенный совет обучающихся и 
профсоюзная организация ВолГУ. Также была 
организована открытая площадка с директорами 
институтов (ИЕН, ИП, ФТИ) и проректорами (по 
учебной и учебно-воспитательной работе), где 
ребята в неформальной обстановке могли задать 
интересующие их вопросы.

Каждая из команд представляла определен-
ную страну: Германию, Финляндию, Венгрию, 
Бельгию, Китай, Францию. И, несмотря на со-
ревновательный аспект, «страны» между собой 
подружились, а сами команды внутри, хотя ребята 
и были перемешаны по институтам, за короткий 
период проекта стали настоящими семьями. 
Победителем в большинстве номинаций стала 
команда «Финляндии». Второе и третье места 
соответственно заняли «Венгрия» и «Бельгия». 
Поздравляем ребят с заслуженной победой!

Другая часть выездного семинара – «Е`живи-
ка: Super Star» – проводилась для ребят-старше-
курсников, представляющих актив университета. 
Некоторые задания они готовили заранее: на-
пример, видеовизитку членов команды, а также 
мюзикл на тему «Итоги ВолГУ – 2016». Но еще 
больше мероприятий проходило в режиме ре-
ального времени: вертушки и игры, фотокросс, 
интеллектуальная игра «Квиз», вечерние меро-
приятия, включая «СТЭМ со звездой» – все это 
ребята осуществили за два неполных дня.

Первое место на проекте занял ИФиМКК, по-
бедив в трех номинациях. Второе место занял 
институт естественных наук, а третье разде-
лили институт математики и информационных 
технологий и Волжский гуманитарный институт. 
Суммарно в проекте приняли участие 260 че-
ловек – 120 первокурсников и 140 студентов 
старших курсов.  

Анатолий Савинков, один из организаторов 
проекта:

– «Е’живи-ка: Команда лидеров» задумывалась 
именно как точка старта для многих первокурс-
ников, из которых, по нашему организаторскому 
мнению, должна вырасти достойная замена 
нам в будущем. Проект стал объединенным для 
студоргов, профоргов и активных студентов не 
зря – идея этого заключается в том, чтобы перво-
курсники поняли, что студенческий актив – это 
команда настоящих лидеров, целеустремленных, 
креативных и творческих. Нам, старшему поколе-
нию активистов, очень хочется, чтобы молодые 
ребята были настоящей командой, независимо 
от должностей, институтов, других различий, по-
тому что команда актива университета является 
лицом университета на региональном, окружном 
и федеральном уровнях. 

Владислав Гадышев, программный дирек-
тор проекта:

– Задача всей программы выездного обучаю-
щего семинара сводится к тому, чтобы открыть 
таланты студентов, дать им понять, что каждый 
из них – индивидуальность, и каждый способен 
на многое. Программа проектов заставляет 
всегда быть в движении, постоянно находиться 
в тонусе и позволяет проверить, как много участ-
ник не знает о себе. Все это, как показывает 
практика, открывается именно в творческих 
заданиях и играх проекта. 

Софья Пьянкова, координатор команды 
«Бельгия»:

– «Е’живи-ка» – это что-то невероятное! 
Первокурсники все как один были лучшими, 
каждый отличался своей неповторимостью. В 

Невероятное оЖИВление царило в морозные выходные декабря 
в лагере «Босоногий гарнизон» – на его базе в период с 8 по 11 
декабря проходил выездной обучающий семинар студенческого 
актива «Е’живи-ка». Этот проект создавался для развития и 
поддержки лидерских и творческих качеств студентов и их 
реализации. Программа семинара была разделена на две части.

плане координаторства я новичок, и для меня 
это нечто ответственное и серьезное. Но благо-
даря сильному плечу своего напарника Артема 
Николенко мы создали для своей команды особую 
атмосферу. Вообще, не координаторы, а сама 
команда задала бешеный настрой на проекте. 
Спасибо каждому из них за эти мини-каникулы. 
Я верю, что нынешние первокурсники добьются 
больших успехов. Это будущее поколение нашего 
университета.

Евгений Смолянко, координатор команды 
«Финляндия»: 

– Проект «Е’живи-ка: Команда лидеров» – 
лучший проект из тех, в которых я принимал 
участие. Те, кто был в моей команде, просто 
находка, все как на подбор! За два дня мы все 
стали одной большой дружной семьей, я говорю 
это без преувеличения. Таких крутых парней и 
девчонок я еще не видел. Я несказанно счастлив, 
что этот проект я прошел с ними вместе. Такие 
участники – будущее ВолГУ, они полны энергии 
и позитива! Концовка проекта была просто фе-
ерична: наша команда «Финляндия» выиграла 

проект, взяв большинство номинаций, а мы с 
Юлей стали лучшей парой координаторов. А 
атмосферу проекта можно назвать семейной и 
домашней, повсюду было ощущение большого 
и светлого праздника. 

Дженнифер Пандей, институт филологии и 
межкультурной коммуникации, А-162, участ-
ница проекта «Е’живи-ка: Команда лидеров»:

– Я никогда не забуду эти два дня. Организа-
торам и координаторам хочется сказать самое 
большое и настоящее спасибо! Они столько 
усилий приложили, чтобы мы потом писали такие 
отзывы, что никаких слов не хватит, чтобы выра-
зить свою благодарность! Я так рада, что узнала 
много разных людей из других институтов нашего 
вуза, и все они такие классные и заводные, это 
вдохновляет! Мне было сложно адаптироваться 
в ВолГУ, но благодаря «Е’живи-ке» я поняла, что 
напрасно противилась и не хотела любить это 
место. Спасибо! 

Валерия Кириченко, участница проекта 
«Е’живи-ка: Super Star»:

– На проекте была масса интереснейших 
мероприятий: вертушки, ночные игры, фото-
кросс. Но, на мой взгляд, лучшим вечерним 
мероприятием стало задание подготовить СТЭМ 
со звездой. Завершающим мероприятием стали 
мюзиклы, которые мы готовили дома. Тут был 
шквал эмоций: костюмы, песни, танцы. Каждый 
институт поддерживал другой. У меня и всей 
моей команды замирало сердце, когда другие 
факультеты стали кричать: «Филфак – МОЩЬ!» 
Настоящим открытием для всех на этом форуме 
стал ВГИ – дружная команда, новые яркие идеи! 
Надеюсь, «Е‘живи-ка» станет для нас началом 
долгой и крепкой дружбы.

Вот таким ярким и сочным на события и 
эмоции стал выездной обучающий семинар 
студенческого актива «Е’живи-ка». Множество 
ребят отмечают, что на проектах время идет 
по-другому: оно словно ускоряется, при этом 
вмещая в себя гораздо больше. Открываешь 
в себе выносливость, креативность, много-
задачность и любовь к командной работе. 
И начинаешь по-настоящему понимать, что 
такое студенческая жизнь. Призываем вас 
задействовать все ее замечательные возмож-
ности максимально и наслаждаться ее сочным, 
еЖИВИчным вкусом!

Ирина Волченко

В Волгоградской области 
прошел региональный 
образовательный форум 
«Территория бизнес-идей». 
Он стал завершающим 
этапом программы «Ты 
– предприниматель», 
организованной Комитетом 
молодежной политики 
Волгоградской области и 
Волгоградским государственным 
университетом.

В течение двух дней более 300 молодых 
предпринимателей со всей области побывали 
на мастер-классах успешных бизнесменов 
и экспертов в сфере предпринимательства. 
Участники форума узнали, с чего начать свой 
бизнес, как эффективно выстроить деловую 
коммуникацию, где найти стартовый капитал. 
Финальной частью программы стала защита 
собственных бизнес-проектов, на которой мо-
лодые бизнесмены показали себя не только как 
генераторы смелых идей, но и как талантливые 
финансисты. 

О том, как проходил форум, рассказывают 
участники медиакоманды, которые освещали 
ход событий.

– Куда вам?
– На форум «Ты – предприниматель».
– Какие предприниматели? Тут студенты 

вообще-то собрались! – охранник лагеря «Бо-
соногий гарнизон» тогда еще не знал, что ждет 
нас в ближайшие два дня. Мы тоже не знали. 

Морозное утро. Второпях выскакиваем на 
улицу без курток. Жалеем. Но отступать поздно 
– у ворот уже заворачивает автобус с тремяста-
ми участниками форума. Уснувший в сентябре 
лагерь в шоке от шума нагрянувшей толпы. 

Форум «Территория бизнес-идей» стал 
финальным этапом обучающей программы 
«Ты – предприниматель», которая проходила 
на базе Волгоградского государственного 
университета. В течение месяца начинающие 
бизнесмены посетили лекции экономистов и 
на реальных примерах рассмотрели подводные 
камни малого и среднего бизнеса. 

– Поучаствовать в программе мог абсолютно 
любой человек, у которого есть яркая идея и 
желание стать предпринимателем. Неважно, 
планируешь ли ты бизнес или уже открыл свое 

дело, – после общения с экспертами все участ-
ники сняли розовые очки, – уверен проректор 
по воспитательной работе ВолГУ С.А. Канищев. 
– Этой возможностью воспользовались 900 
жителей Волгоградской области. На форум 
«Территория бизнес-идей» были отправлены 
самые активные участники программы. 

Начали, как и полагается деловым людям, с 
бизнес-ланча. Ланча по-русски – борща и пель-
меней. Закончив с обедом, дружная орава пред-
принимателей все-таки решила заняться делом. 

В актовом зале настраивали микрофоны. 
Спикеры делили места за длинным столом: «Я 
с подружкой хочу сесть!» В руках у молодых 
предпринимателей синие папки с раздаточным 
материалом. Форум «Территория бизнес-идей» 
объявляется открытым. 

– Мы не даем реальных денег на открытие биз-
неса, но оказываем бесплатные консультации 
и предоставляем льготные условия аренды по-
мещения, – рассказывает Виктория Афанасова, 
представитель Волжского бизнес-инкубатора. – 
У нас вы можете арендовать помещение, запла-
тив при этом 120 рублей за каждый квадратный 
метр. К слову, аренда помещений в Волжском 
начинается от 250 рублей за квадратный метр. 
Согласитесь, приятные условия! 

Случайный вопрос одной из участниц форума 
погружает спикеров в воспоминания. Оказыва-

ется, каждый из них когда-то занимался биз-
несом. Вечером развозил людей по двойному 
тарифу, торговал турецкими помидорами или 
делал ремонты в квартирах. 

– А я хочу заниматься солнечными батаре-
ями! – говорит участник из Урюпинска. – Ведь 
энергия солнца неисчерпаема, за ней – буду-
щее. Не думать об этом было бы глупо. 

Позади нас накаляются две желтые лампы. 
Перед нами накаляются страсти. 

В актовом зале началась деловая игра. Участ-
никам, поделенным на команды, нужно создать 
эффективную и запоминающуюся рекламу. На 
сцене драма: сын-ботаник – горе в казачьей 
семье. О чудо! Укусил волгоградского сыра – и 
на тебе, бравый казак с шашкой!

– Эффективными приемами деловой ком-
муникации являются раздражающие факторы, 
– на этих словах А.С. Калинин, доцент кафедры 
корпоративного управления ВФ РАНХиГС при 
Президенте РФ, роняет стул. – Не факт, что вы 
запомните что-то из этой лекции, а вот то, что 
какой-то сумасшедший спикер кидал стул, не 
забудете точно.

На успех коммуникации, по мнению А.С. Ка-
линина, могут повлиять риторические вопросы, 
личный опыт и невербальный контакт. 

Директор ООО «АЛЬФА-ГЛОБАЛ-Регион» 
Владимир Саркисян начал свое выступление с 

грустной статистики: около 90 процентов пред-
принимателей становятся банкротами в течение 
года, а восемь из 10 уже через несколько месяцев 
разочаровываются в собственном бизнесе: 

– Чтобы гореть, а не прогорать, сперва поду-
майте не о том, каким бизнесом вам занимать-
ся, а стоит ли заниматься бизнесом вообще. 
Сосед-предприниматель на дорогой машине 
не лучшая мотивация.

Владимир Саркисян рассказывает о том, что 
молодому бизнесу мешает расти отсутствие 
знаний о деле, нехватка ресурсов, низкий спрос. 

– Для того чтобы подняться, необязательно 
искать уникальную нишу. Подумайте, почему 
она не занята? Может, потому что в ней нет 
денег? Не бойтесь заходить в уже открытые 
двери и решительно заявлять о себе. 

А впереди еще несколько семинаров.
– Заплати налоги и спи спокойно! – советует 

доцент кафедры теории финансов, кредита 
и налогообложения ВолГУ О.Н. Ермоченко. 
Анна Нестерова в это время рассказывает о 
том, как выиграть переговоры и получить вы-
годный контракт. 

Вечером молодые предприниматели наконец 
рассказывают о своих проектах. Хотите, чтобы 
ваш ребенок развивался с самого детства? 
Запишитесь в михайловский детский центр 
«Время детям». Не знаете, что подарить своему 
другу? Закажите оригинальную деревянную 
картину от арт-студии «Щепка». Устали щурить-
ся от блеклого света лампы? Обращайтесь к ка-
мышинским предпринимателям. Ну и конечно, 
не забудьте о солнечных батареях. Не думать 
об этом просто глупо! 

После защиты проектов на турбазе на-
чинается дискотека. Лагерь снова в шоке от 
бурной радости молодых бизнесменов. Еще 
бы – ведь каждому из них вручили сертификат 
о повышении квалификации, а некоторым даже 
пообещали раскрутить проект. Организаторы 
уверены, что теперь предприниматели начнут 
«реализовывать свои мечты, а не чужие». 

На проекте сбылась и наша мечта – дописан 
последний текст, доверху загружаем машину 
оборудованием. Отъехав от нашего корпуса, 
упираемся в закрытые ворота. Несколько раз 
сигналим, но так и не получаем ответа. Наконец 
из тесной каморки выглядывает охранник. 

– А я вас не вижу, телевизор смотрю! Вы 
студенты что ли?

– Уже предприниматели!  
Алевтина Евтушенко, Виктория Рындина

Участники форума «Ты – предприниматель«

«Е’живи-ка» – это интересно и весело!
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

БУДЬ ЗДОРОВ

Как не устать от отдыха и отдохнуть без усталости

Ты – предприниматель, или Жизнь на «Территории бизнес-идей» 

Новогодних праздников, 
как правило, ждут с особым 
волнением. Во-первых, это 
начало нового, пусть пока только 
года. Во-вторых, наступает 
пора загадывания/исполнения 
желаний и получения/дарения 
подарков. В-третьих, это время 
отдыхать, встречаться с друзьями 
и просто радоваться жизни. А мы 
расскажем о том, как получить от 
праздников максимальную пользу.

Итак, несколько советов о том, как не пре-
вратить праздники в долгие и нудные будни. В 
первую очередь составьте для себя список того, 
что вы обязательно должны сделать на этих 
зимних каникулах – это организует вас и наце-
лит на реализацию конкретных целей. Помните 
план барона Мюнхгаузена? «8:00. Совершить 
подвиг». Совершайте! 

Начните новое дело
Конечно, если ты студент, найти себе дело 

на праздники проще простого – ведь впереди 
сессия, наверняка есть что-нибудь недоученное 
или недоделанное. Однако если гранит универ-
ситетской науки вами сгрызен добросовестно 
в течение семестра – есть шанс освоить что-то 
новое. Даже не выходя из дома – в сети очень 
много ресурсов, предлагающих дистанционные 
курсы и онлайн-руководства, наверное, по 
всему. Хотите научиться вязать? Или освоить 
японский язык? А может, вам нужен свой сайт, 
а все руки не доходили? Тут гугл в помощь – и 
вперед, за мечтой!

Отдыхайте физически
Начните новый год с подготовки к летнему 

сезону. Тем более щедрое новогоднее застолье 
может не лучшим образом сказаться на вашей 
фигуре. Один из доступных способов дать себе 
физическую нагрузку – пойти на каток. Тем 
более погода в начале января обещает быть 

В современном мире высоко ценятся каче-
ственные знания и образование. Только так 
вам удастся обеспечить себе светлое будущее, 
стабильную и престижную работу. Люди, меч-
тающие достичь высот, останавливают свой 
выбор на образовании за границей, поскольку 
это самый лучший способ получить огромные 
преимущества при трудоустройстве. В России 
тоже немало хороших вузов, но ни один не даст 
таких обширных знаний в изучении иностранного 
языка. Именно по этим причинам образование за 
границей подходит для тех, кто хочет идеально 
владеть английским, – студенты постоянно смогут 
общаться с англоязычными друзьями и препо-
давателями, что поможет усовершенствовать 
свои навыки. Естественно, это не единственное 
преимущество образования за рубежом.

На образовании за границей действительно 
можно неплохо сэкономить, заодно познакомить-
ся с культурой другой страны, а потом получить 
шанс найти работу в крупных международных 
корпорациях или крупных отечественных компа-
ниях, имеющих международные связи. 

Не все наши соотечественники могут позво-
лить себе платное обучение. Поэтому многие 
даже не задумываются о такой возможности. 
А зря! Оказывается, бесплатное образование 
за рубежом реально для любого, нужно только 
желание. 

По отечественному гранту
В России с 2014 года действует программа 

«Глобальное образование» для российских сту-
дентов, самостоятельно поступивших в магистра-
туру, аспирантуру или ординатуру. Максималь-
ный размер гранта – 1 381 800 рублей в год. Эти 
деньги абитуриент может потратить на покрытие 
стоимости обучения и сопутствующих расходов. 
В программе задействованы 32 страны, 32 специ-
альности и 288 образовательных организаций. 
Больше всего шансов у технарей и медиков. 
Программ подготовки по этим специальностям 
больше всего. После обучения за границей сту-
денты должны на три года вернуться в Россию и 
отработать не менее трех лет по специальности. 
Пожалуй, это самый выигрышный способ сэко-
номить деньги на образовании за границей. Но 

Ангелина всю жизнь думала, что получить образование за 
границей стоит дороже, чем элитное жилье в Москве. Чтобы хотя 
бы немного узнать о ценниках она открыла всемогущий интернет и 
поняла, что ее мнение – очередной общественный миф. Оказалось, 
в некоторых университетах за границей можно получить высшее 
образование совершенно бесплатно! «Вот и разберемся во всех 
финансовых тонкостях образования за рубежом», – решила девушка.

войти в число счастливчиков архисложно! Нужно 
быть гением и полиглотом, да еще и везунчиком. 
Однако эта программа далеко не единственный 
способ выучиться в Европе, Австралии или США. 

Награда за заслуги
В некоторых вузах для иностранных студентов 

предусмотрены условия для полностью бес-
платного образования. Например, в Норвегии 
или Польше, если вы в совершенстве владеете 
государственным языком и учитесь только на от-
лично, страна оплачивает вашу учебу. Но таких 
вариантов, к сожалению, немного.

Есть вузы, где плата за обучение ниже, чем в 
российских университетах. В некоторых образо-
вательных учреждениях Германии и Франции сто-
имость этого удовольствия составляет 200–400 
евро в год. Можно найти вуз и за 100 евро. И это 
за год, господа. Чтобы выбрать подходящее учеб-
ное заведение, нужно тщательно промониторить 
все сайты с подобной информацией. Это долго и 
нудно. Но если вы постараетесь, то обязательно 
найдете то, что вам по карману. 

В Греции и Швейцарии студенты всех вузов 
несколько раз в году проходят практику. И она 
оплачивается как полноценная работа. Это еще 
один неплохой вариант экономии денег. 

И самый распространенный способ уменьшить 
свои траты на обучение – получить стипендию. 
О стипедиальных программах можно узнать, 
например, в управлении международного со-
трудничества ВолГУ. 

Основы быта
Учиться бесплатно по гранту, получать сти-

пендию или выплаты за практику, конечно, пре-
красно. Но при этом нужно еще есть, где-то жить 
и хоть иногда развлекаться. Для этого существует 
масса хитростей. Пожалуй, самый выгодный 
вариант – оформление международной студен-
ческой карты ISIC. Она позволяет экономить до 
половины суммы на походы в театры, музеи, 
кафе, при заселении в гостиницы и хостелы. Эта 
карта действует на территории 130 стран. В нее 
заложено порядка 42 000 скидок и привилегий. 
Существует несколько сотен подобных карт, 
программ для экономии денег в быту. Подробно 

о них рассказывают на выставках образования. 
Они проходят во всех крупных городах России (в 
том числе и в Волгограде) каждые полгода. 

Привет из Чехии
Екатерина Поливанная уже несколько лет учит-

ся в Чехии на художника. Финансовое положение 
позволяет ей не тратить время на поиск скидок 
и других хитростей. Вот как она описывает свои 
расходы (а Чехия далеко не самая дорогая страна 
для студентов): 

– Сначала я училась год на языковых курсах. 
Их стоимость – 3000 евро (в эту сумму входила 
помощь специального агентства). За этот время 
выучила чешский, сдала экзамены, заверяющие 
аттестат, вступительные в университет. Отдельно 
я платила за жилье, снимала напополам с под-
ругой квартиру в течение двух лет. Выходило 
примерно 150 евро в месяц. Раз в год приходится 
менять визу, покупать страховку и предоставять 
справку из банка (около 120 евро). Плюс при 
получении визы отдаю госпошлину (100 евро). 

В первый год жизни за границей идут за-
траты на переводы документов, нотариальные 
заверения и платные экзамены. На эти нужды 
в среднем тратится 100–150 евро. Без жилья на 
жизнь (питание, магазины, развлечения) трачу в 
месяц 150–300 евро. 

Учеба в государственном университете бес-
платная – четыре года бакалавриата и два года 
магистратуры. Стипендия есть, но не во всех 
университетах. К примеру, там, где я учусь, вы-

платы только для граждан Чешской Республики, 
Словакии, инвалидов, отличников и тех, кто живет 
в общежитии. При поступлении подается заявка 
за 20 евро. Потом приносишь все документы 
(переведенный заверенный школьный аттестат 
или диплом колледжа/университета, сертификат 
об уровне языка, паспорт, подтверждение атте-
стата на чешском).

Вместо заключения
Обратите внимание и на Грецию. Образование 

в вузах этого государства бесплатно для ино-
странцев. А также питание и проживание (при 
наличии общежития), учебную литературу на все 
время бесплатно предоставит выбранный вуз. 
Для получения возможности учиться бесплатно 
вам не потребуется проходить тестирование 
или сдавать экзамены, зачисление происходит 
на основании конкурса аттестатов. К тому же 
знание греческого языка необязательно: его ты 
сможешь выучить на курсах при вузе, являясь 
уже его студентом.

Если вы всерьез надумали учиться за границей, 
то заранее выясните, кому платят стипендию, 
какие льготы предоставляются, как поощряется 
отличная и хорошая учеба, во сколько обойдется 
жизнь в выбранной вами стране. Обзаведитесь 
студенческой картой, о которой мы уже говорили. 

Детальное изучение всех аспектов позволит 
вам сэкономить целое состояние. Главное – гра-
мотный подход к делу! 

Виктория Чернова

зимней. Катки в этом сезоне работают прак-
тически в каждом районе – как правило, возле 
крупных торговых центров: Красноармейский 
район – каток на улице Бахтурова, 12 (возле 
«СтройМолла»); Кировский район – каток на ул. 
Курчатова, 3 (возле ТЦ «Космос»); Советский 
район – каток на пр. Университетском, 107 (возле 
ТРЦ «Акварель»); Ворошиловский район – каток 
в сквере Саши Филиппова. А можно просто по-
гулять, поиграть в снежки, покататься на санках.

Устрой творческий марафон
Долгие каникулы – время поглощения и 

производства творческого контента: можно 
посмотреть наконец интересные фильмы, 
почитать книжные новинки (или то, что недо-
читано), создать новую серию фотографий или 
записать новую песню (ну или научиться играть 
на гитаре)… Продолжать можно до бесконечно-
сти. Кроме того, эти праздники – лучшее время 

для путешествий. Для кого-то – из зимы в лето, 
для кого-то – к не менее прекрасным зимним 
красотам. 

Сделайте уборку
Максимально полезно можно провести время 

и дома – разберите наконец письменный стол, 
шкаф, наведите порядок в квартире. Система-
тизируйте, в конце концов, файлы в компью-
тере. Или сделайте ремонт. Хотя тут лучше не 
увлекаться.

Такие громоздкие и утомительные вещи, как 
генеральная уборка, лучше проводить не утром 
31 декабря, а за день-два до праздника. Важно 
распределить хлопоты по подготовке между 
всеми членами семьи, что поможет избежать 
лишней спешки, траты сил и нервов.

Берегите здоровье
Новогодние праздники – время опасное, 

потому что застольное и потому что зимнее. 
Если с застольным все проще – тут главное не 
переусердствовать, то с зимним главное – про-
филактика. Посленовогодний стресс обычно 
провоцирует сбой биологических часов чело-
века, поэтому накануне новогодней ночи врачи 
советуют вместо привычного режима провести 
весь день на ногах, а в праздничную ночь, когда 
организм должен отдыхать, не спать, а двигать-
ся, танцевать, гулять. Для хорошего самочув-
ствия прогулки на свежем воздухе незаменимы, 
они уберегут от головной боли, ощущения раз-
битости, усталости, плохого настроения, а также 
приведут в норму пищеварение. Конечно, лучше 
несколько ограничить аппетит за Новогодним 
столом: можно попробовать все, но понемно-
гу. Если же вы все-таки чувствуете тяжесть в 
желудке, то надевайте скорее шарф, перчатки, 
берите с собой хорошую компанию – и на улицу! 
В случае переедания поможет и чашка зеленого 
чая с мятой без сахара.

Зимой организм человека остро нуждается 
в витаминах и микроэлементах. Можно купить 
витаминно-минеральные комплексы в аптеке, 
а можно просто употреблять «правильные» 

продукты. Например, грибы – богатейший ис-
точник белков, витаминов и микроэлементов, 
а еще в них мало калорий. Авокадо – источник 
ненасыщенных жирных кислот, содержит лю-
теин, витамин А и грубые пищевые волокна в 
большом количестве. Цитрусы, в первую очередь 
апельсины и грейпфруты, – это и витамины С, 
Д, и большое количество клетчатки. Цитрусо-
вые хорошо подходят тем, кто хочет похудеть и 
очистить свой организм от токсинов. Сельдерей 
– в нем мало калорий и огромное количество 
витаминов, минералов и клетчатки. Красная 
фасоль – в ней большое количество белков, 
клетчатки, витаминов и минеральных веществ. 
Впрочем, зимой хороша любая фасоль, обычная 
белая тоже очень ценится за богатое содержание 
грубых пищевых волокон и высокий уровень 
витаминов и микроэлементов. 

Осторожно с огнем
Невозможно представить Новый год без 

пышного фейерверка, ярких бенгальских огней, 
ведь эти незаменимые атрибуты праздника как 
ничто иное создают атмосферу сказки и чуда. 
Все понимают, что с пиротехникой нужно быть 
осторожнее, но, пользуясь ею, мало кто вспоми-
нает о собственной безопасности и безопасности 
окружающих. Никогда не поджигайте пиротех-
нические изделия, если вы не использовали их 
раньше, не умеете устанавливать их (лучше 
доверить это тем, кто в этом деле не новичок), 
ведь при неправильной эксплуатации можно 
получить тяжелые травмы, ожоги. На этот случай 
медики советуют держать домашнюю аптечку, 
в которой должны быть средства для остановки 
кровотечений, резиновый жгут, йод или зеленка, 
раствор перекиси водорода, пластыри, бинты, 
вата, антисептические мази и противоожоговые 
средства. В случае если частичка горящей пе-
тарды попала в глаз, следует наложить на него 
давящую повязку и сразу отвезти пострадавше-
го в больницу.

С Новым годом и будьте здоровы!

Доктор Пилюлькин

проект, взяв большинство номинаций, а мы с 
Юлей стали лучшей парой координаторов. А 
атмосферу проекта можно назвать семейной и 
домашней, повсюду было ощущение большого 
и светлого праздника. 

Дженнифер Пандей, институт филологии и 
межкультурной коммуникации, А-162, участ-
ница проекта «Е’живи-ка: Команда лидеров»:

– Я никогда не забуду эти два дня. Организа-
торам и координаторам хочется сказать самое 
большое и настоящее спасибо! Они столько 
усилий приложили, чтобы мы потом писали такие 
отзывы, что никаких слов не хватит, чтобы выра-
зить свою благодарность! Я так рада, что узнала 
много разных людей из других институтов нашего 
вуза, и все они такие классные и заводные, это 
вдохновляет! Мне было сложно адаптироваться 
в ВолГУ, но благодаря «Е’живи-ке» я поняла, что 
напрасно противилась и не хотела любить это 
место. Спасибо! 

Валерия Кириченко, участница проекта 
«Е’живи-ка: Super Star»:

– На проекте была масса интереснейших 
мероприятий: вертушки, ночные игры, фото-
кросс. Но, на мой взгляд, лучшим вечерним 
мероприятием стало задание подготовить СТЭМ 
со звездой. Завершающим мероприятием стали 
мюзиклы, которые мы готовили дома. Тут был 
шквал эмоций: костюмы, песни, танцы. Каждый 
институт поддерживал другой. У меня и всей 
моей команды замирало сердце, когда другие 
факультеты стали кричать: «Филфак – МОЩЬ!» 
Настоящим открытием для всех на этом форуме 
стал ВГИ – дружная команда, новые яркие идеи! 
Надеюсь, «Е‘живи-ка» станет для нас началом 
долгой и крепкой дружбы.

Вот таким ярким и сочным на события и 
эмоции стал выездной обучающий семинар 
студенческого актива «Е’живи-ка». Множество 
ребят отмечают, что на проектах время идет 
по-другому: оно словно ускоряется, при этом 
вмещая в себя гораздо больше. Открываешь 
в себе выносливость, креативность, много-
задачность и любовь к командной работе. 
И начинаешь по-настоящему понимать, что 
такое студенческая жизнь. Призываем вас 
задействовать все ее замечательные возмож-
ности максимально и наслаждаться ее сочным, 
еЖИВИчным вкусом!

Ирина Волченко

Источник: https://www.firestock.ru/devushka-s-binoklem-na-knigah-girl-with-binoculars-on-the-books/

Источник: ht tps://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/03/06/40/snow-
man-1073800_960_720.jpg



Чего успели добиться 
наши активные 
первокурсники в 2016 
году? Как они смогли 
проявить себя в ВолГУ? 
Мы решили пообщаться 
с ребятами и узнать, 
каким образом 
изменилась их жизнь 
после поступления в 
университет. Ребята 
с радостью подвели 
итоги уходящего года 
и оставили новогодние 
пожелания студентам.

Гуль Насиб Касем, 
ИМИТ, ПМ-161:

– За 2016 год 
у меня произо-
шло множество 
интересных со-
бытий, но вто-
рая половина 
года стала са-
мой запомина-
ющейся, когда 
я поступил в 
ВолГУ. Здесь 
я решил стать 
активистом, а позже был выбран 
студоргом и влился в весь этот ак-
тив университета. За этот семестр я 
успел побывать на многих мероприя-
тиях, но самым глобальным для меня 
стал выездной обучающий форум 
«Е’живи-ка!» На форуме я понял, что 
это только начало и в следующем 
году будет ещё лучше. 

Всем студентам я, конечно же, 
желаю успешно сдать все экза-
мены и войти в новый, 2017 год 
без долгов.

Алексей Грицюк, ИЕН, 
КГБ-161:

–  Чего  же 
я  добился  в 
2016 году? С 
золотой меда-
лью окончил 
школу, посту-
пил на бюджет 
в ВолГУ, на-
шел лучшего 
д р у г а ,  с т а л 
одним из ак-
тивистов. Кар-
динально изменил свою жизнь.  
Дерзайте! Что бы то ни было – дер-
зайте! Дерзайте! Только делайте 
разумный выбор!

Мария Фролова, 
ИФиМКК, Ж-161: 

– Этот год для меня был по-
лон сложных решений и ярких 

в о с п о м и н а -
ний. Я успела 
поучиться на 
ИМЭиФе, по-
быть главным 
р е д а к т о р о м 
газеты этого 
института, по-
нять, что мне 
хочется все-
таки писать, и 
поступить на 
специальность 
«Журналистика». Летом съездить 
в лагерь на море «Смена». С на-
чалом занятий в университете уже 
на новой специальности, помимо 
увлекательной учебы, я ходила в 
«Школу гостеприимства», которая 
готовит волонтеров-экскурсоводов, 
съездила на выездной обучающий 
семинар для студентов 1 курса 
«Е’живи-ка» и получила благо-
дарность за вклад в реализацию 
добровольческих проектов от ВЦ 
«Прорыв». Студентам ВолГУ я хочу 
пожелать везде участвовать, ничего 
не бояться и помнить, что при жела-
нии всегда все можно исправить.

Кристина Ефимова, 
ИП, Ю-164:

– Этот год 
был  весьма 
плодотворен 
и эмоциона-
лен. Я многое 
приобрела и 
изменила. Са-
мым важным 
шагом 2016 
года было по-
ступление в 
ВолГУ, ведь 
ты стоишь не 
только перед выбором вуза, но и 
перед выбором своей жизни. Сей-
час я понимаю, что более верного 
решения быть не могло. Именно в 
этом месте я многогранно раскры-
ваю себя: в качестве волонтера, 
руководителя, а также творчески 
и профессионально. ВолГУ явля-
ется частью меня, и я рада, что 
взаимно являюсь частью ВолГУ. 
В преддверии Нового года хочется 
пожелать волгушникам чудес, за-
четов и оливье. С Новым годом, с 
новым счастьем!

Елена Андрамонова: 
ИП, Ю-162:

– 2016 год был для меня одним 
из самых сложных и ответственных, 
при этом одним из самых ярких и 
эмоциональных! Подготовка к вы-
пускным экзаменам, страх перемен 
– все это преследовало меня пер-
вую половину года. Но, к счастью, 
все это скоро закончилось. Так 
мне казалось тогда, но все самое 

интересное и 
ответственное 
только начи-
налось. Пред-
стояло глав-
ное – выбрать 
будущий вуз. 
Изучив множе-
ство вариан-
тов, я остано-
вила свой вы-
бор на ВолГУ 
и ни капли об этом не жалею. В 
университете жизнь заиграла 
яркими красками. Первым моим 
достижением стала должность 
старосты своей группы. Я узнала 
об огромном количестве меропри-
ятий, проводимых университетом, 
и решила в них участвовать. Так я 
стала частичкой большой семьи – 
актива института права. Самыми 
незабываемыми для меня стали 
форум, посвященный 100-летию 
Маресьева, и всероссийский фо-
рум «Рубежи побед» – столько 
положительных эмоций довелось 
мне испытать!

В новом году желаю вам креп-
кого здоровья, огромного везения 
и, конечно, исполнения всех самых 
заветных желаний. Боритесь до 
конца и помните: все обязательно 
получится!

Виктория 
Баратынская, ИПТ, 
ИТСб-161: 

–  В  2 0 1 6 
году я успеш-
но сдала ЕГЭ, 
поступила на 
бюджет в вуз 
своей мечты, 
ведь именно в 
ВолГУ ведется 
очень активная 
студенческая 
жизнь, позна-
к о м и л а с ь  с 
огромным количеством новых пре-
красных людей, побывала на двух 
проектах («ПриОР4» и «Е’живи-ка: 
Команда лидеров»), нашла новых 
друзей и человека, с которым хотела 
бы видеть себя в будущей жизни. 

Хотелось бы пожелать студентам 
Волгоградского государственного 
университета больше позитива, 
реализации целей в жизни и чтобы 
каждый свой день вы проживали 
ярко и насыщенно, не теряя ни 
секунды драгоценного времени. 
Пусть новый, 2017 год будет та-
ким же насыщенным, красочным 
и светлым, как 2016 год. Делайте 
то, что вы любите, и любите то, что 
вы делаете. И помните: развитие и 
движение – это и есть жизнь.

Спрашивала Юлия Махфоз

До самого любимого праздника 
совсем недолго осталось, 
и уже большинство людей 
предвкушают веселое застолье 
в новогоднюю ночь и ждут 
того самого чуда. Все сложнее 
становится концентрироваться 
на работе и учебе, мысленно  
уже режешь салаты и в спешке 
переключаешь каналы, чтобы 
увидеть Ипполита, с которым не 
встречались на экранах целый 
год. Но, к сожалению, чем 
старше становишься, тем труднее прочувствовать 
новогоднюю сказочную атмосферу, проникнуться 
в праздник с душой. Так как же можно поднять 
себе новогоднее настроение? Об этом мы 
и решили спросить наших студентов. 

Илья Коновалов, ИП:
– Новогоднее настроение каждый поднимает себе 

исходя из собственных предпочтений. Например, 
я, находясь за рулем, включаю композицию группы 
Wham!-last christmas и, будучи в полном восторге, смо-
трю, как за лобовым стеклом идет снег. Получается 
очень атмосферно. 

Олеся Булькина, ИП:
– Я очень жизнерадостный человек. Однако перед 

Новым годом, как и на любого другого студента, на 
меня сваливается гора проблем в виде сессии, не-
решенных заданий, выбора подарков, поиска денег 
на выбор этих самых подарков и так далее. Поэтому 
я стараюсь превратить этот процесс в одну боль-
шую предновогоднюю миссию по разгрузке своего 
внутреннего мира. А если уж совсем плохо, то тогда 
пересматриваю первые части Гарри Поттера. А во-
обще нельзя грустить в такое прекрасное время года. 

В Волгоград наконец пришла настоящая зима. И если не будешь грустить, 
то и поднимать настроение не придется. 

Юлия Махфоз, ИФИМКК:
– Зима – прекрасное время года. Вокруг все 

заснежено, сама природа погружает нас в новогод-
нюю сказку. Хочется лепить снеговика, скатиться 
с самой огромной горки на ледянке и, конечно же, 
сделать ангела на снегу. Мы закупаемся мандари-
нами, готовим много вкусной еды к долгожданному 
Новому году. Но не стоит забывать, что это самое 
ответственное и важное время, потому что на пороге 
стоит зимняя сессия. У многих студентов сразу же 
пропадает праздничное настроение лишь при одном 

упоминании об экзаменах. Как же с этим бороться? Во-первых, как бы 
банально это ни звучало – готовиться как можно раньше и тщательнее. 
Я понимаю, что сейчас в голове могут быть совершенно другие мысли, 
но, поверьте, оно того действительно стоит. Во-вторых, не стоит пере-
гружать себя. Не забывайте про здоровый сон и правильное питание. 
Это важные составляющие любой полноценной работы. В-третьих, 
нужно настраиваться только на позитивные мысли, только на победу. 
Что делать, если Новый год все ближе и ближе, а праздничного настроения 
все нет и нет? Предлагаю вам устроить волшебную атмосферу вокруг 
себя. Гирлянды, мишура, колпак Деда Мороза – все это обязательно 
должно создать ощущение праздника. Заранее нужно закупить подарки 
близким и родным, чтобы потом не стоять в огромных очередях и не 
портить себе этим настроение. Ну и, безусловно, сходить на новогоднюю 
елку, чтобы проникнуться завораживающей и прекрасной атмосферой.
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Первый студенческий 
Новый год
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 Поздравляем юбиляров!

Желаем счастья, здоровья, всех благ и испол-
нения желаний!

Коллектив Волгоградского государственного университета 
тепло и сердечно поздравляет ректора Василия 
Валерьевича Тараканова с 50-летним юбилеем!

Вы – пример авторитетного, ответственного и компетентного руководителя. Мы 
ценим и уважаем Вас за Ваши качества: энергию в достижении поставленных 
целей, полную самоотдачу, радение за судьбу университета. Вы каждый день 
делитесь с нами опытом и передаете важные знания. Под Вашим руководством 
Волгоградский государственный университет достиг заметных успехов. Верим, 
что впереди нас также ждет немало побед!

Желаем, чтобы каждая Ваша идея воплотилась в жизнь, любое дело приносило 
успех и выгоду, каждый день был насыщенным и плодотворным, и всякое решение, 
принятое Вами, было традиционно верным и правильным. Примите самые ис-
кренние пожелания доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия!

Коллектив ВолГУ также поздравляет с юбилеями 
преподавателей и сотрудников университета:

Карташевского Вячеслава Григорьевича, профессора кафедры 
телекоммуникационных систем;

Краснова Сергея Юрьевича, доцента кафедры предприниматель-
ского права, арбитражного и гражданского процесса;

Мулюкину Лидию Александровна, уборщицу;
Романову Нэлю Анатольевну, программиста управления информа-

ционных технологий;
Седову Нину Николаевну, уборщицу;
Ярмизина Алексея Дмитриевича, водителя.


