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Вековой опыт на пути к будущему
КОНФЕРЕНЦИЯ

ВолГУ провел Международную конференцию, посвященную поиску 
модели развития страны

ОБРАЗОВАНИЕ

В ВолГУ появятся новые 
образовательные 
программы
Набор на бюджетные места – с нового 
учебного года

ВолГУ организовал фестиваль 
NAUKA0+ в Волгограде
Абитуриенты смогли определиться с выбором будущей профессии

ВолГУ вошел в 
топ-200 лучших 
вузов  Восточной 
Европы и 
Центральной Азии 

Волгоградский госу-
дарственный университет 
представил Волгоградскую 
область в престижном 
международном рейтинге 
британской компании QS 
«Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия 2018».

ВолГУ вошел в топ-200 
рейтинга, расположившись 
в одной группе с Казанским 
национальным исследо-
вательским техническим 
университетом, Пермским 
национальным исследова-
тельским политехническим 
университетом, Северным 
(Арктическим) федераль-
ным университетом имени 
М. В. Ломоносова. Среди 
российских вузов ВолГУ 
вошел в топ-50. А среди 
университетов Южного фе-
дерального округа ВолГУ 
занял вторую строчку, усту-
пив Южному федеральному 
университету и опередив 
Кубанский государственный 
университет.

Особо эксперты отметили 
высокую академическую 
репутацию Волгоградского 
государственного универси-
тета,  рост публикационной 
активности ученых ВолГУ 
и количества иностранных 
преподавателей. 

Рейтинг “QS University 
Rankings: Развивающаяся 
Европа и Центральная Азия 
(EECA)” впервые был опу-
бликован в 2014 году. Вол-
гоградский государствен-
ный университет входит в 
таблицу рейтинга третий 
год подряд. В 2017 году в 
публикуемую часть рейтин-
га вошли 306 лучших из 
более 2900 университетов в 
регионе. Компания QS явля-
ется одной из ведущих рей-
тинговых компаний мира. 

Отметим также, что 
ВолГУ стал единственным 
вузом Волгоградской об-
ласти, вошедшим за по-
следний год в такие авто-
ритетные международные 
рейтинги, как Webometrics 
Top Universites by Google 
Scholar Citations, миро-
вой профессиональный 
рейтинг университетов 
RankPro®, QS University 
Rankings: BRICS 2016, тем 
самым подтверждая высо-
кий уровень образования 
и науки в Волгоградской 
области.

Волжский 
гуманитарный 
институт получил 
новое название

Приказом министра об-
разования и науки РФ Оль-
ги Юрьевны Васильевой 
Волжский гуманитарный 
институт (филиал) Волго-
градского государственно-
го университета переиме-
нован в Волжский филиал 
Волгоградского государ-
ственного университета.

Полное название в новой 
редакции звучит так: Волж-
ский филиал федерально-
го государственного авто-
номного образовательного 
учреждения высшего об-
разования «Волгоградский 
государственный универ-
ситет». 

Этим же приказом ут-
верждены соответствующие 
изменения в Уставе Волго-
градского государственного 
университета. 

В Волжском гуманитар-
ном институте, филиале 
ВолГУ, в течение двух дней 
в середине сентября прохо-
дила XVII Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Вековой  поиск 
модели хозяйственного 
развития России (1917 – 
2017 гг.)», посвященная  
100-летию русской револю-
ции.  Она собрала более 50 
ученых из Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Новорос-
сийска, Киева, Сухума и 
Волгограда. Конференция, 
организованная ВолГУ и 
его филиалом ВГИ, прошла 
при содействии Южной сек-
ции экономики Отделения 
общественных наук РАН, 
Волгоградского региональ-
ного отделения Вольного 
экономического общества 
России и Научного совета 
«Центр общественных наук 
МГУ».

Открыл конференцию 
ректор  Волгоградского го-
сударственного универси-
тета Василий Валерьевич 
Тараканов. 

– Благодарю ученых, 
которые нашли время по-
сетить наш регион. Наша 
конференция имеет особое 
значение в год столетия 
двух русских революций. 
Она посвящена осмысле-
нию исторического опыта, 
анализу проблем насто-
ящего, поиску путей раз-
вития будущего. Надеюсь, 
что конференция позволит 
найти хотя бы несколько 
элементов модели разви-
тия будущего, - подчеркнул 
Василий Валерьевич. 

В течение двух дней, 7 и 8 
октября, в Волгограде прохо-
дил Всероссийский фестиваль 
науки NAUKA0+, организато-
ром которого выступил Вол-
гоградский государственный 
университет. Впервые фе-
стиваль прошел на открытых 
площадках города. На Цен-
тральной набережной жители 
Волгограда приняли участие 
в мастер-классах, научных 
экспериментах, посетили ин-
терактивные площадки. А в 
музеях города, Областной 
библиотеке им. Горького, в 
креативном пространстве 
«ИКРА» ученые ВолГУ высту-
пили с публичными лекциями, 
посетить которые мог любой 
желающий. 

Гости фестиваля могли по-
пробовать управлять робота-
ми, узнать, что такое «умный 
дом», примерить на себя 
роль криминалиста: снять от-
печатки пальцев или создать 
фоторобот. Участников ждала 
экономическая игра, политоло-
гический баттл и исторический 
квест. Волгоградцы проводили 
химические эксперименты и 
собирали компьютеры. Уче-
ные ВолГУ раскрывали гостям 
секреты криптографии и линг-
вистической экспертизы, и да-
же учили управлять лазером. 
Кстати, многие гости фестива-
ля ушли не с пустыми руками 
– за участие в интерактивах 
дарили призы. К фестивалю 

В Волгоградском государ-
ственном университете с 1 
сентября  начнут обучать по 
целому ряду новых образова-
тельных программ. Министер-
ство образования РФ выдели-
ло университету на эти цели 
бюджетные места.

– Уверен, новые образо-
вательные программы будут 
востребованы среди абиту-
риентов, – заявил проректор 
по учебной работе Сергей Ко-
рольков. – Такие специалисты 
нужны региону.

Так, сразу 13 бюджетных 
мест отданы на бакалавриат 
по направлению «Инновати-
ка» и 11 бюджетных мест в 
магистратуре по той же обра-
зовательной программе. 

– Россия выходит на иннова-
ционный путь развития, – объ-
яснил актуальность появления 
новых профессий заведующий 
кафедрой менеджмента Вол-
ГУ Сергей Коробов. – Поэтому 
нужны предприниматели, спо-
собные продвигать инноваци-
онные разработки, интересные 
изобретения. Нужны специ-
алисты, способные поставить 
предприятие на инновацион-
ные «рельсы». Наши выпуск-
ники станут специалистами 
в области инновационного 

предпринимательства. От аби-
туриентов требуются высокие 
баллы по следующим экзаме-
нам: математика профиль, ино-
странный язык, русский язык.

По новой образовательной 
программе «Биотехнические 
системы и технологии» в 
Вол ГУ появятся 10 бюджет-
ных мест для бакалавров.

– Наши выпускники станут 
инженерами-технологами и 
инженерами-конструкторами 
на предприятиях пищевой про-
мышленности, в компаниях 
по производству медицинских 
продуктов и аппаратов, на 
предприятиях, чья деятель-
ность связана с охраной эколо-
гии, - рассказал директор  ин-
ститута естественных наук Ва-
лерий Новочадов. – Это будут 
специалисты по разработке 
и обслуживанию технических 
комплексов с использованием 
живых объектов. Их задача 
– создать автоматическую си-
стему управления комплексом. 
Идет промышленная револю-
ция. Биотехнические системы 
становятся востребованы в 
повседневной жизни. Поэтому 
появился спрос на таких спе-
циалистов. 

Продолжение на стр. 2

МЕРОПРИЯТИЕ

НОВОСТИ

науки присоединились также 
образовательные учреждения, 
которые входят в Волгоград-
ский университетский округ. 

– Миссия университета – не 
только передавать знания, по-
тому что знания не являются 
монополией вузов в цифровую 
эпоху. Наша задача научить 
учиться, находить новые зна-
ния, популяризировать науку. 
Университет – это драйвер 
развития города, региона. На-
ша совместная работа со шко-
лами в рамках Волгоградского 
университетского округа важ-
на для консолидации жителей 
Волгограда, – уверен ректор 
ВолГУ Василий Валерьевич 
Тараканов. 

А для абитуриентов фести-
валь подарил возможность 
определиться с выбором 
будущей профессии. Фе-
стиваль объединил жителей 
Волгограда и гостей из других 
регионов. Познакомиться с 

городом-героем, Волгоград-
ским госуниверситетом и 
принять участие в фестивале 
приехала делегация учащихся 
и учителей школ из Калмыкии. 

– Мы с удовольствием при-
няли приглашение, приехали 
на праздник науки, вчера нас 
принимали в ВолГУ, впечат-
ления великолепные, нам 
показали возможности и экс-
периментальную базу вуза. 
Сегодня все эти площадки 
впечатляют, работы институ-
тов, наработки городских школ 
просто увлекают, дети с удо-
вольствием все посмотрели, 
– отмечает начальник управ-
ления образования города 
Элисты Людмила Гордеевна 
Минькова.

В рамках фестиваля прошли 
открытые лекции ведущих уче-
ных ВолГУ. Их посетили более 
600 человек. О некоторых ин-
тересных моментах фестива-
ля науки читайте на стр. 4 и 5.Продолжение на стр. 2



Пленарное заседание 
началось с доклада вице-
президента Российского 
союза ректоров, профес-
сора, ректора Южного фе-
дерального университета 
Марины Александровны Бо-
ровской «Университеты как 
институциональная основа 
социально-экономической 
устойчивости российского 
общества». 

– От университетов ждут, 
что они предложат какой-то 
грамотный механизм, кото-
рый позволит успешно разви-
ваться и решать все социаль-
ные и экономические задачи 
на территории, используя 
все свои инструменты для 
успешного, устойчивого, 

В ВолГУ появятся новые образовательные 
программы
Набор на бюджетные места  - с нового учебного года

ОБРАЗОВАНИЕ

Преподаватели института 
естественных наук ВолГУ приняли 
участие в Международной 
экологической конференции

Преподаватели института естественных наук в лице 
д.с.-х.н, доцента кафедры экологии и природопользования 
Ольги Васильевны Рулевой, д.г.н., профессора кафедры 
географии и картографии Александра Сергеевича Рулева и 
ассистента кафедры экологии и природопользования Анны 
Афанасьевны Тихоновой приняли участие в Международной 
научно-практической конференции «Современная экология: 
образование, наука, практика». Мероприятие было посвя-
щено вопросам охраны окружающей среды, экологического 
образования и воспитания. Организатором конференции 
выступил Воронежский государственный университет.

Александр Сергеевич Рулев и Ольга Васильевна Рулева 
выступили в рамках пленарного заседания с докладом на 
тему «Ландшафтно-термодинамический подход в исследо-
ваниях агролесосистем». Анна Афанасьевна Тихонова вы-
ступила в тематической секции с докладом на тему «Значи-
мость данных о фактической зоне влияния локального про-
мышленного объекта при оценке качества городской среды 
(на примере ВМК «Красный октябрь»)». 

География конференции достаточно обширна – участники 
приехали из различных городов Российской Федерации: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Ханты-Мансийска, 
Тюмени, Читы, Калининграда, Петрозаводска, Волгограда, 
Кирова, Тамбова, Ярославля, Смоленска, Липецка, Самары, 
Оренбурга, Новороссийска, Севастополя, Краснодара, Дуб-
ны, Ставрополя, Ижевска, Саранска, Йошкар-Олы, Казани, 
Воронежской, Белгородской и Саратовской областей, а так-
же из ряда зарубежных стран – Армении, Беларуси, Украи-
ны, Китая и Узбекистана.

Помимо обмена научным опытом, в рамках конферен-
ции был рассмотрен, скорректирован и утвержден проект 
«Концепции экологического образования в Российской Фе-
дерации», который в ближайшее время будет направлен на 
рассмотрение в соответствующие государственные органы.

Студенты ВолГУ доказали 
«Инженерное лидерство»

Студенты института математики и информационных техно-
логий Волгоградского государственного университета Виктор 
Радченко  и Сергей Карпов приняли участие во Всероссий-
ской школе «Инженерное лидерство», организованной Са-
марским национальным исследовательским университетом 
имени академика С.П. Королева совместно с лабораторией 
стратегий «Hexagon». Школа проходила со 2 по 7 октября в 
Самаре. 

Участниками школы также стали: студенты Ульяновского 
института гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева, Санкт-Петербургского государствен-
ного университета аэрокосмического приборостроения, 
Ижевского государственного технического университета 
имени М.Т. Калашникова, Самарского национального ис-
следовательского университета имени академика С.П. Ко-
ролева, Саратовского государственного университета имени 
Чернышевского, Казанского федерального университета и 
Пермского государственного национального исследователь-
ского университета. 

В первые два дня работы школы был организован выезд 
на предприятия «GM АвтоВАЗ» (г. Тольятти) и ООО «Роберт 
Бош» (г. Самара), где студенты познакомились с производ-
ством, посетили конвейеры компаний и имели возможность 
решать практические кейсы с экспертами предприятия по 
управлению высокотехнологичным производством. После 
чего они побывали в Техническом музее ОАО «АвтоВАЗ» – 
самом большом выставочном комплексе техники и вооруже-
ния. В Техническом музее АвтоВАЗа представлены более 450 
образцов различной техники. 

В следующие дни проходил тренинг «Инженерное ли-
дерство» на базе Самарского университета. Мероприятие 
включало в себя мини-лекции, лаборатории на лидерство и 
командную работу над проектом. Итогом четырёх дней курсо-
вой деятельности стала защита перед членами жюри проекта 
по разработке нефтяных месторождений в Карском море. 

Тренинг «Инженерное лидерство» в рамках всероссийской 
школы был посвящён развитию избранных компетенций эф-
фективных инженерных лидеров, таких как характер, анализ 
ситуации, взаимодействие, формирование видения и управ-
ление. 

– Я первый раз побывал на таком мероприятии и такого вы-
сокого уровня! Эти эмоции, которые получал каждый день на 
проекте, желаю испытать каждому! Лабораторные испытания 
были и легкие, и сложные одновременно. Командный дух по-
могал с ними справляться. Что же насчет курсового проекта, 
я занимался им первый раз в области нефтедобычи, и мне 
было очень интересно развить себя в этом направлении! – 
рассказал Виктор Радченко.

В Волгограде прошел третий 
Всероссийский форум «Навстречу 
Чемпионату»

В Волгограде завершил свою работу третий Всероссийский 
форум «Навстречу Чемпионату» для кандидатов в волонтеры 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Форум, 
проходивший с 29 сентября по 1 октября 2017 года на базе 
Волгоградского государственного университета, объединил 120 
активистов волонтерской программы Чемпионата из 11 горо-
дов-организаторов. Кандидаты в волонтеры прошли тренинги 
на многозадачность, лидерство, коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, проработали кейсы на взаимодействие с различ-
ными клиентскими группами и смоделировали программу ак-
тивностей для волонтеров Чемпионата. Помимо этого, в рамках 
Форума состоялся товарищеский футбольный матч, на котором 
встретились команды активистов волонтерских центров Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 в России™ и представителей 
АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в городе-организаторе Вол-
гограде. В завершение Форума ребята посетили строящийся 
стадион «Волгоград Арена» и побывали в мемориальном ком-
плексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. 

Вековой опыт на пути к будущему
ВолГУ провел Международную конференцию, посвященную поиску модели 

развития страны
Окончание. 
Начало на стр. 1

КОНФЕРЕНЦИЯ

Окончание. 
Начало на стр. 1

сбалансированного развития. 
Университеты являются ос-
новой общества, от нас ждут 
готовых решений, – заявила 
Марина Александровна. 

С докладами также высту-
пили: профессор, директор 
научно-исследовательского 
института социально-эконо-
мического развития регио-
на ВолГУ Олег Васильевич 
Иншаков, профессор, пред-
седатель Научного совета 
«Центр общественных на-
ук МГУ» Юрий Михайло-
вич Осипов, профессор, 
главный редактор журнала 
«Экономист» Сергей Семе-
нович Губанов, профессор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
Иван Александрович Благих. 

Доклад Олега 
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Помимо знаний биологии, 
нашим студентам понадо-
бятся знания информатики, 
физики, математики.

Практику студенты будут 
проходить в конструктор-
ских бюро в Волгограде, в 
проектных институтах и на 
заводах приборостроения.

Требуемые экзамены: 
биология, математика про-
филь, русский язык.

Однако, несмотря на за-
явленный курс на иннова-
ции и промышленную ре-
волюцию, Россия остается 
страной, бюджет которой 
сильно зависит от экспор-
та нефти и газа, а также 
других полезных ископа-
емых. Поэтому возникла 
необходимость пополнить 
ряды геологов. И вот впер-
вые не только в истории 
Волгоградского государ-
ственного университета, но 
вообще в истории высшего 
образования в нашем ре-
гионе, с нового учебного 
года на кафедре географии 
и картографии появятся 
16 бюджетных мест на ба-
калавриате по программе 
«Геология».

- Геологи нужны не толь-
ко для разведки недр, - по-
яснил заведующий кафе-
дрой географии и карто-
графии ВолГУ Денис Соло-
довников. – Геологи нужны 
на начальном этапе любого 
строительства для исследо-
ваний грунтов, оснований 
фундаментов. В последнее 
время стройки в регионе 
оживились, значит – нуж-
ны геологи. Кроме того, у 
нас есть предварительная 

договоренность с такими 
компаниями как «Лукойл» 
и «Газпром» о прохожде-
нии у них практики нашими 
студентами-геологами. Эти 
компании заинтересова-
ны в привлечении свежих 
кадров по этой специаль-
ности. Традиционно геолог 
считается мужской профес-
сией. Но сейчас девушки 
тоже проявляют деловую 
активность, строят карье-
ру. Обучим всех!

Экзамены: география, 
математика профиль и рус-
ский язык.

По образовательной про-
грамме «Организация ра-
боты с молодежью» также 

появится 8 бюджетных мест 
для бакалавров.

- Наши выпускники будут 
чиновниками Комитетов по 
делам молодежи области 
и города, - рассказывает 
заведующий кафедрой со-
циальной работы Вячеслав 
Гуляихин. -  Могут также 
работать: руководителями 
молодежных центров, в 
центрах поддержки моло-
дых семей, в органах по 
содействию молодежному 
предпринимательству, в 
социальных службах для 
молодежи, в центрах про-
фориентации, в центрах за-
нятости и трудоустройства 
молодежи. Практику наши 

студенты будут проходить 
в Центре молодежной по-
литики Волгограда, в МО 
«Социум» и других подоб-
ных организациях.

Экзамены: обществозна-
ние, русский язык, история.

Впервые в новом учеб-
ном году также открыва-
ется набор в магистратуру 
по туризму. Бюджетных 
мест там пока нет. Но в 
магистратуру по договору 
готовы принять на заочную 
форму обучения 15 человек 
по программе «Туризм».

- Мы будем выпускать 
специалистов в сфере 
международного туризма, 
- говорит и.о. заведующе-
го кафедрой археологии, 
зарубежной истории и ту-
ризма Владимир Золотов-
ский. – Будем делать упор 
на иностранные языки и 
создание проектов туров, 
создание маркетинговой 
стратегии. Планируем вве-
сти спецкурсы по бухучету 
и налогообложению в сфе-
ре туризма. В итоге наши 
выпускники смогут рабо-
тать предпринимателями в 
сфере туризма, в гостинич-
ном бизнесе, менеджерами 
туроператоров и менедже-
рами турагентов.

Для поступления на ма-
гистратуру по программе 
«туризм» требуется сдать 
междисциплинарный экза-
мен. Для тех, кто отучился 
на бакалавриате по на-
правлению «Туризм», сдать 
такой экзамен не составит 
труда. Требования по меж-
дисциплинарному экзамену 
есть на сайте ВолГУ.

Ольга Поплавская

России нужны не только геологи

Васильевича Иншакова 
«Революция в контексте 
парадигмы эволюционной 
экономики» был посвящен 
осмыслению революции в 
контексте общей эволюции 
глобальной экономической 
системы (GES) и обоснова-
нию соответствия современ-
ного состояния российской 
национальной экономиче-
ской системы магистрально-
му тренду эволюции GES. 

По окончании пленарного 
заседания работа конфе-
ренции была продолжена 
в рамках круглого стола 
«Российская революция 
1917 г. и современность: 
философско-хозяйственное 
осмысление» под руковод-
ством Юрия Михайловича 
Осипова.

На следующий день ра-
бота конференции продол-
жилась на заседаниях двух 

секций: «Революция 1917 г. 
в России: уроки и значение 
для социально-экономиче-
ского развития человече-
ской цивилизации в ХХ–ХХI 
вв.» и «Стратегическая мо-
дель хозяйственного разви-
тия России».

 Участники конференции 
обсудили экономические 
предпосылки, результа-
ты, уроки революции 1917 
года в России, значение 
«великого эксперимента» 
в экономическом развитии 
человечества, «реальный 
социализм» в СССР и «не-
реальный  капитализм» в 
России, стратегическую 
хозяйственную модель для 
России до 2035 года, а так-
же перспективы стратегиче-
ского развития экономики 
региона в современной  Рос-
сии. 

Екатерина Попова, 
Елена Логинова



Вековой опыт на пути к будущему

Заведующая кафедрой 
психологии института исто-
рии, международных отноше-
ний и социальных технологий  
Волгоградского государствен-
ного университета Ирина 
Валерьяновна Черемисова 
в сентябре стала лауреатом 
ежегодного Всероссийского 
конкурса на лучшую научную 
книгу 2016 года, проводи-
мого среди преподавателей 
высших учебных заведений. 
Черемисова написала книгу 
«Психология победы и выс-
ших достижений в спорте». 
Однако книга эта предна-
значена не только для спор-
тсменов и тренеров. Книга 
отвечает на вопрос: каким 
нужно быть, чтобы стать по-
бедителем не только в спорте, 
но и в жизни? 

Делать то, что нравится
Как признается Ирина Ва-

лерьяновна, ее всегда интере-
совала личность победителя. 
Это ведь особый склад ха-
рактера. Далеко не каждому 
удается достичь вершины на 
выбранной дороге жизни. Ка-
кими же качествами нужно для 
этого обладать?

Книга «Психология победы 
и высших достижений в спор-
те» – это учебное пособие, 
которое содержит фрагменты 
текстов из книг по психологии 
победы, психологии спорта; 
интервью с выдающимися 
психологами, тренерами, 
спортсменами; практические 
задания. 

– Ирина Валерьяновна, ка-
кими же чертами характера 
отличаются победители?

–  Чтобы добиться высших 
достижений, важно учитывать 
свои личностные особенно-
сти, природные задатки. И 
не идти против себя, против 
своей природы. Нужно при-
слушиваться к своим жела-
ниям, проанализировать свои 
интересы, увлечения. Напри-
мер, олимпийская чемпионка 
2004 года в прыжках в длину 
Татьяна Лебедева сначала за-
нималась бегом, выигрывала 
одно соревнование за другим. 
Но Татьяна вскоре поняла, что 
это ей не так интересно, как 
прыжки. «Когда я начала тре-
нироваться в беге на длинные 
дистанции, – поделилась Та-
тьяна Романовна на встрече со 
студентами ВГАФК – поняла, 
что это не мое. У меня взрыв-
ной характер. Вот прыжок – 
это как раз для меня!». Так она 
выбрала свой путь к высшим 
достижениям в спорте. Нужно 
адекватно оценить себя, свои 
способности, природные дан-
ные, свой характер, и понять, в 
какой сфере можно стать наи-
более успешным. Думаю это 
самое важное.

– Значит, нужно занимать-
ся только тем, что нравится?

– Да! Когда человек делает 
то, что ему действительно ин-
тересно, к чему душа лежит, 
то любая работа становится 
творческой. Если человек пол-
ностью увлечен своей идеей, 
своим делом, он может не за-
мечать ни усталости, ни голо-
да, ни болезни. Американский 
психолог М. Чиксентмихайи в 
своем исследовании отвечает 
на вопрос -  может ли про-
цесс труда быть для человека 
источником наслаждения, 
особого состояния, поглоща-
ющего целиком и создающего 
ощущение самоценности, вер-
шины самореализации? Со-
стояние полной мобилизован-
ности, когда человек забывает 
о себе, своих проблемах, ис-
пытывает особый эмоциональ-
ный подъем, Чиксентмихайи 
назвал «состоянием потока». 
Такая мобилизация всех ре-
сурсов человека обычно дает 
возможность добиться высших 
достижений в избранной сфе-
ре деятельности. 

Волонтерский центр ВолГУ признан 
лучшим в регионе

Волонтеры Волгоградского государственного университета 
одержали победу в региональном этапе Всероссийского кон-
курса «Доброволец России-2017». Ольга Корнеева, активист-
ка волонтёрского центра «Прорыв», стала лауреатом первой 
степени в номинации «Событийное волонтерство». Анастасия 
Кулягина и Анастасия Хаванская стали лауреатами второй и 
третьей степени этого конкурса. 

Волонтерский центр ВолГУ «Прорыв» назван лучшим сту-
денческим волонтёрским центром Волгоградской области. 

Как сообщили в комитете молодежной политики Волгоград-
ской области, в этом году в оргкомитет регионального этапа 
конкурса «Доброволец России-2017» поступило 139 заявок по 
семи направлениям. В их числе – патриотическое, социальное, 
событийное, медицинское, серебряное добровольчество, а 
также особые: «Организатор добровольчества» и «Юный до-
броволец». В число ключевых показателей оценки участников 
вошли опыт добровольческой деятельности, достижения в 
этой сфере, актуальность, социальная значимость и эффек-
тивность представленных проектов. Победители получили 
дипломы и ценные призы. Участников конкурса ждёт третий 
этап, который проходит заочно до 25 ноября. Организаторами 
конкурса выступили региональный комитет молодежной по-
литики, Центр молодежной политики Волгоградской области 
и региональный волонтерский центр Волгоградской области.

Студенты ВолГУ получили именную 
стипендию Волгоградской области

Студенты Волгоградского государственного университета 
стали обладателями именной стипендии Волгоградской обла-
сти. В число лучших студентов вузов региона вошли восемь 
обучающихся ВолГУ – Наталья Анучина, Радик Актикенов, 
Месед Гусейнова, Инесса Исаева, Светлана Кириллова, Алек-
сандра Кузнецова, Никита Сергиенко и Надежа Чопорова. 

Основным критерием отбора стипендиатов являются успехи 
в научно-исследовательской деятельности и обучение на «от-
лично» в течение четырех семестров. Как отметили в комитете 
образования и науки Волгоградской области, всего на рассмо-
трение комиссии представлены портфолио 81-го кандидата из 
13 вузов. В соответствии с условием и порядком назначения 
стипендиатов Волгоградской области рекомендовано 60 сту-
дентов

Ученые ВолГУ выступили на 
философской конференции в Саратове

В последних числах сентября в Саратовском государствен-
ном университете состоялась Всероссийская конференция 
«Философия в условиях социокультурного многообразия: 
от экспертного знания до мировоззренческих ориентиров». 
Мероприятие было посвящено 100-летию гуманитарного об-
разования в Саратове. Конференция была организована 
философским факультетом СГУ и Ассоциацией философских 
факультетов и отделений классических университетов России. 

На пленарном заседании перед участниками конферен-
ции выступили: декан философского факультета МГУ В.В. 
Миронов с докладом «Культура как семиотический диалог и 
его деформации в условиях глобализации», директор инсти-
тута философии и права Новосибирского государственного 
университета В.С. Диев с докладом «Рациональный выбор в 
условиях риска», директор института социально-философских 
наук и массовых коммуникаций Казанского федерального 
университета М.Д. Щелкунов с докладом «Образование в 
обществе риска» и декан философского факультета СГУ М.О. 
Орлов с докладом «Социальная философия в современном 
цифровом обществе». 

В работе секции «Многомерный социум: концепции, риски, 
ценности» принял участие заведующий кафедрой социоло-
гии ВолГУ А.Л. Стризое с докладом «Философское знание в 
обществе нарастающей сложности». На секции «Религиове-
дение в пространстве гуманитарного образования: проблемы 
методологии, теории и экспертизы» выступили заведующий 
кафедрой философии ВолГУ С.Б. Токарева с докладом 
«Философия религии, религиоведение и теология в системе 
гуманитарного образования: принципы демаркации предмет-
ных полей» и профессор кафедры социологии Волгоградского 
государственного университета О.И. Сгибнева с докладом 
«Вопросы государственно-конфессиональных отношений в 
системе религиоведческого знания».  

ВолГУ стал соорганизатором 
Всероссийского историко-
образовательного форума «Парад эпох»

С 6 по 7 октября 2017 года, в канун победы советского на-
рода над фашистскими войсками в Сталинградской битве,  в 
Волгоградской области состоялся Всероссийский историко-об-
разовательный форум «Парад эпох». В Форуме приняли уча-
стие более 200 человек из 30 регионов Российской Федерации.   

Участников Форума ждали пленарные и практические заня-
тия по разработке и реализации инициатив в сфере изучения 
историко-культурного наследия России, интерактивные вы-
ставки с демонстрацией экипировки и вооружения Великой 
Отечественной войны, круглые столы с участием ученых, го-
сударственных служащих, общественных деятелей, специали-
стов в сфере гражданско-патриотического воспитания. Ребята 
смогли обменяться опытом в ходе презентаций и обсуждений 
лучших федеральных и региональных практик в сфере изуче-
ния историко-культурного наследия нашего Отечества. В чис-
ле экспертов образовательной программы Форума - предста-
вители ВолГУ. Материалы, представленные на Форуме будут 
учтены при разработке методических материалов по развитию 
студенческих историко-образовательных проектов. 

Организатором Всероссийского историко-образовательно-
го форума «Парад эпох» выступило Министерство образова-
ния и науки РФ совместно с Общероссийской общественной 
организацией «Российский Союз Молодежи», соорганизато-
ром в Волгоградской области стала Волгоградская областная 
общественная организация Российского Союза Молодежи при 
поддержке Комитета молодежной политики Волгоградской об-
ласти, Государственного бюджетного учреждения Волгоград-
ской области «Центр патриотической и поисковой работы», 
Федерального государственного автономного учреждения 
«Волгоградский государственный университет», Волгоград-
ского отделения добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России, а также – ВолГУ. 

Залог успеха внутри 
нас

– В соцсетях часто можно 
увидеть «исследования», что 
самые успешные люди – это 
ленивые люди. Из-за своей 
лени они ищут кратчайшие 
пути к успеху и часто нахо-
дят. Это так?

– Мне трудно представить 
по-настоящему успешно-
го человека ленивым. Все, 
кто достиг вершины в своей 
сфере деятельности, очень 
много трудились. Всемирно 
известный скрипач Пабло 
Сарасате однажды прочитал 
в газете заметку, в которой 
музыкальный критик назвал 
его гением. Сарасате только 
покачал головой: «В течение 
37 лет я не менее 12 часов в 
день упражняюсь в игре на 
скрипке, а теперь этот человек 
называет меня гением!». Это 
еще одно качество победите-
лей – труд самозабвенный, по-
вышенная работоспособность, 
ответственность, стремление к 
совершенству. 

– Талант пробьется сам 
или талантливым людям все 
же нужно помогать?

–  На курсах повышения 
квалификации для тренеров 
спортивных команд в игровых 
видах спорта слушатели мне 
задавали вопрос: «Как созда-
вать мотивацию победы при 
игре на чужом поле. Много не-
предвиденных обстоятельств, 
часто создается впечатление, 
что судьи подсуживают своим. 
У нас меньше шансов на по-
беду. Как быть?» Тогда я при-
вожу  пример самой молодой 
олимпийской чемпионки-оди-
ночницы в истории фигурного 
катания Юлии Липницкой. Эта 
юная спортсменка приехала 
покорять столицу из Екате-
ринбурга с мамой, но сумела 
заинтересовать столичных 
тренеров, а потом заявила о 
себе так, что именно ее от-
правили на Олимпиаду в Сочи. 

Таких примеров множество и в 
спорте, и в искусстве, и в биз-
несе и т.д.

Залог успеха внутри нас. 
Когда мы очень сильно к чему-
то стремимся, то начинают от-
крываться все двери, встреча-
ются люди, которые могут по-
мочь. Очень важна поддержка 
близких людей. В самом на-
чале книге Татьяны Лебедевой 
«Вернуться и победить!», есть 
раздел «Команда, без которой 
мне не летать». Она пишет: 
«…когда начинаю метаться в 
сомнениях, то отчетливо по-
нимаю: вокруг меня должны 
постоянно находиться люди, 
придающие уверенность». 
Кстати, рекомендую прочитать 
эту книгу – очень искренняя и 
интересная беседа о секретах 
победителя. 

Поэтому, важно понимать, 
что талант – это потенциал, 
это высокий уровень способ-
ностей. Но для серьезных по-
бед одного таланта мало. К 
таланту должны прилагаться: 
характер, воля, способность к 
саморегуляции и самодисци-
плине.

Как превратить 
катастрофу в 
возможности

– Как победители пережи-
вают поражение?

– Вот еще одна важная 
черта настоящего победителя 
– умение пережить поражение 
достойно, не опустить руки и 
вынести из неудачи полезный 
урок. Первый долларовый 
миллиардер Джон Рокфел-
лер говорил: «Я могу любую 

катастрофу превратить в но-
вые возможности». 

– Нужно ли представить, 
что будешь делать в случае 
поражения, чтобы достичь 
победы?

– Отвечу цитатой из Тита 
Ливия: «Они бросились в бой 
и победили, когда осознали, 
что побеждают». Другими 
словами – очень важен вну-
тренний настрой на победу, а 
не на поражение. Канадский 
психолог Поль Вайнцвайг в 
своей книге «Десять запо-
ведей творческой личности» 
приводит высказывания звез-
ды гольфа Джека Никлауса о 
том, что своим успехом он во 
многом обязан самовнушению 
и воображению. Техника его 
игры обязательно включает 
концентрацию, при которой он 
абстрагируется от внешнего 
мира и усилием воображения 
создает «картину» предстоя-
щего удара по мячу.

И, конечно, обязательно 
нужно давать себе возмож-
ность отдохнуть. Важно уметь 
расслабляться, отдыхать. Для 
освоения психотехники ин-
тенсивного и эффективного 
отдыха можно использовать 
упражнения из тренингов 
саморегуляции, соблюдать 
разумный режим работы и 
отдыха, научиться получать 
удовольствие от музыки, при-
роды, хорошей книги, общения 
с интересным человеком и 
т.п. Стать победителем очень 
сложно, но, как поется в песне: 
«Кто хочет – тот добьется!».

Ольга Поплавская

Как воспитать в себе победителя
Преподаватель университета стала лауреатом Всероссийского конкурса 
на лучшую научную книгу

ИНТЕРВЬЮ

‘‘ Мне трудно предста-
вить по-настоящему 

успешного человека
 ленивым
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студенты будут проходить 
в Центре молодежной по-
литики Волгограда, в МО 
«Социум» и других подоб-
ных организациях.

Экзамены: обществозна-
ние, русский язык, история.

Впервые в новом учеб-
ном году также открыва-
ется набор в магистратуру 
по туризму. Бюджетных 
мест там пока нет. Но в 
магистратуру по договору 
готовы принять на заочную 
форму обучения 15 человек 
по программе «Туризм».

- Мы будем выпускать 
специалистов в сфере 
международного туризма, 
- говорит и.о. заведующе-
го кафедрой археологии, 
зарубежной истории и ту-
ризма Владимир Золотов-
ский. – Будем делать упор 
на иностранные языки и 
создание проектов туров, 
создание маркетинговой 
стратегии. Планируем вве-
сти спецкурсы по бухучету 
и налогообложению в сфе-
ре туризма. В итоге наши 
выпускники смогут рабо-
тать предпринимателями в 
сфере туризма, в гостинич-
ном бизнесе, менеджерами 
туроператоров и менедже-
рами турагентов.

Для поступления на ма-
гистратуру по программе 
«туризм» требуется сдать 
междисциплинарный экза-
мен. Для тех, кто отучился 
на бакалавриате по на-
правлению «Туризм», сдать 
такой экзамен не составит 
труда. Требования по меж-
дисциплинарному экзамену 
есть на сайте ВолГУ.

Ольга Поплавская

‘‘
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Все восемь интерактивных 
площадок, представленных 
институтами ВолГУ, были по-
своему уникальны. Институт 
естественных наук предста-
вил пробирки со светящимися 
сухими бактериями, которые 
являются модифицированны-
ми объектами живой природы, 
и пробирки с их антидотами. 
Желающим было предложено 
соотнести бактерии и антидот, 
а затем устранить отравляю-
щие вещества. Еще институ-
том была организована целая 
выставка самых необычных 
грибов, и были приведены ре-
зультаты исследования уровня 
загрязнения водоемов Вол-
гоградской области. Одним 
из главных достижений Ин-
ститута математики и инфор-
мационных технологий был 
лазерный гравер. МОУ СШ 
№ 134 продемонстрировала 
удивительнейший механизм — 
гидравлический манипулятор.

Особый интерес посетите-
лей вызвала выставка робо-
тотехники. Любой желающий 
мог с помощью пульта на 
смартфоне научиться управ-
лять движущимися роботами 

Нанотехнологии – одна из 
отраслей прогресса. О том, 
как они развивались и как 
используются сейчас, в сво-
ей открытой лекции в рамках 
всероссийского фестивале 
науки NAUKA0+ рассказал 
доцент кафедры судебной 
экспертизы и физического 
материаловедения ВолГУ 
Сергей Владимирович Бо-
рознин. 

Как ни удивительно, са-
мые примитивные нано-
технологии – это раковины 
моллюска, частицы которых 
сцепляются между собой. А 
еще в четвертом веке нашей 
эры римские стекловары 
делали стекло, содержа-
щее наночистицы металлов. 
Огромное разнообразие пре-
красных цветов витражей в 

Светящиеся 
бактерии и 
огромные грибы

ВЫСТАВКИ 

средневековых храмах также 
объясняется присутствием 
металлических наночастиц 
в стекле. Наконец, фотогра-
фия, развитая в 18-19 веках, 
основана на образовании 
наночастиц серебра под дей-
ствием света. 

Кажется, нанотехнологии 
были в нашей жизни всегда, 
но сейчас мы открываем все 
новые и новые способы их 
применения. Так, научно-об-
разовательный центр ВолГУ 
«Нанотехнологии и нанома-
териалы» ведет целый ряд 
разработок в этой области. 

Например, предлагается 
технология очистки жидко-
стей при помощи углеродных 
нанотрубок. Они помогут 
избавиться от вредных при-
месей, даже содержащихся в 

Наномаркировки для защиты от мошенников
Научно-образовательный центр ВолГУ ведет ряд разработок в этой области

О НАНОТЕХНОЛОГИЯХ

фестиваль науки № 8 (191), 
24 октября 2017

Множество интерактивных 
мероприятий прошло в рамках 
Всероссийского фестиваля 
«Наука 0+» 8 октября рядом 
с фонтаном «Искусство» на 
Центральной набережной Вол-
гограда. Основными ведущи-
ми и авторами мастер-классов 
фестиваля попробовали себя 
студенты, магистранты и 
аспиранты Волгоградского го-
сударственного университета, 
а их опытными наставниками  
выступили преподаватели раз-
личных кафедр.

Экономическая сфера была 
представлена мастер-классом 
«Дорога экономических зна-
ний». Цель: привлечение буду-
щих абитуриентов в Институт 
экономики и финансов. Участ-
ники прошли веревочный 
лабиринт, очень схожий с до-
рогой в настольных играх. А на 
финише к приятному чувству 
победы прибавлялись сладо-
сти и листовка с информацией 
об университете.

Туристический мастер-
класс. Ребята из Института 
истории, международных от-
ношений и социальных тех-
нологий показали, как плести 
морские узлы и для чего они 
могут пригодиться в услови-
ях похода: поднять предмет, 
удобный для зацепки тросом, 
привязать лодку к причалу, 
дабы та не была отнесена в 
океанский простор и т.д.

«Чемодан туриста». А вы 
точно знаете, что именно нуж-
но брать с собой в туристиче-
ское путешествие? Участники 
этого мастер-класса теперь 
знают, почему лучше отложить 
любимые туфли от Джимми Чу 
и оставить немного свободно-
го места в своем чемодане.

«Принцип построения ло-
кальных сетей». Будущим спе-
циалистам в мире техники дан-
ный мастер-класс пригодился 
тем, что теперь при настройке 
синхронизации компьютеров 
через USB-порт и подключе-
нии к сети они будут знать, как 
стоит производить зачистку 
UTP-5 при подсоединении к 
коннектору, чтобы впослед-
ствии можно было построить 
локальную сеть.

«Разборка-сборка процес-
сора». Этот мастер-класс при-
влек очень много учащихся и 
будущих абитуриентов. Сту-
дент института математики и 
информационных технологий 
наглядно продемонстрировал 
способности быстро находить 

Волгоградцев 
учили читать 
мысли без слов

ИНТЕРАКТИВ 

выдуманную «причину» по-
ломки компьютерного процес-
сора и правильно её устранять, 
а также рассказал о значении 
той или иной детали в общем 
«компьютерном организме».

А вы знали, что в зависи-
мости от того, кого из своего 
окружения вы выберите для 
рисуночного теста, можно 
определить, к какому типу 
личности вас можно отнести? 
Ответы на вопросы о типах 
темперамента, особенностях 
личности  человека дали сту-
дентки  с кафедры психологии. 
Участники мастер-класса «Как 
читать мысли без слов» попро-
бовали себя в роли психологов, 
дающих «диагноз» невербаль-
ным проявлениям человека. 
«Читали человека» по позе и, 
частично, по мимике. Человек 
скрещивает руки на груди – за-
крытая поза, обозначающая 
нежелание вступать в контакт 
с собеседником; улыбка перед 
скрещенными пальцами рук, 
упирающихся в стол, – это 
игра с собеседником в кошки-
мышки; почесывание за ухом 
или ногой другой ноги говорит 
о застенчивости человека. И 
кто бы мог подумать, что сте-
пень готовности собеседника 
уйти можно определить по его 
стопам, расположенным по на-
правлению к выходу?

Каждый участник мастер-
классов, организованных 
ВолГУ, узнал много нового и 
научился чему-то полезному.

Яна Трофимова
Фото: Татьяны Кожемякиной 

и Анны Шолоховой

малых количествах. 
В эпоху подделок и фаль-

шивок как никогда акту-
альным является вопрос 
защиты от мошенников. 
Технология нанесения нано-
маркировки, разработанная 
учеными ВолГУ, призвана 
решить эту проблему. Такую 
маркировку можно нано-
сить на образец с помощью 
электронного микрочипа. Ее 
размер – 100х100 микрон, а 
это  –  примерно одна мил-
лионная часть метра! По 
словам Сергея Борознина, 
подделать наномаркировку 
практически невозможно. 

Наконец, использование 
нанотехнологий в судебной 
экспертизе дает множество 
перспектив. Это и углерод-
ный наноматериал в качестве 

дактилоскопического по-
рошка, и технология произ-
водства баллистического 
желатина, армированного 
углеродными нанотрубками, 
который будет использован 
силовыми ведомствами для 
отработки техники стрельбы. 

– Как заметил президент 
Российского научного цен-
тра «Курчатовский институт» 
академик Михаил Ковальчук, 
раньше наука шла как бы 
«сверху вниз», то есть двига-
лась в сторону миниатюриза-
ции создаваемых предметов. 
Сейчас она идет «снизу», с 
уровня атомов, складывая из 
них, как из кубиков, нужные 
материалы и системы с за-
данными свойствами, - поды-
тожил Сергей Борознин. 

Екатерина Попова

Волгоградского государствен-
ного университета. Помимо 
ВолГУ, свои достижения в этой 
сфере продемонстрировала 
МОУ Гимназия № 16. Огром-
ная очередь выстраивалась, 
чтобы посмотреть на робота по 
определению звука, робота по 
определению препятствия или 
робота для влажной уборки.

Этим на удивление теплым 
осенним днем на Центральной 
набережной царила особая 
атмосфера. Вряд ли еще где-
нибудь можно было встретить 
столько счастливых людей. Де-
ти пели и рисовали, молодежь 
принимала участие в занима-
тельных опытах, а взрослые с 
любопытством рассматривали 
изобретения. Развлечений бы-
ло огромное множество — от 
изучения флоры и фауны под 
микроскопом до посещения 
фотозоны и участия в различ-
ных конкурсах. В завершении 
фестиваля посетителей ждал 
приятный сюрприз — лазер-
ное шоу, проецируемое на 
фонтан «Искусство».

Евгения Григорьева
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В креативном простран-
стве ИКРА доктор экономи-
ческих наук, заведующая 
кафедрой экономической 
информатики и управле-
ния ВолГУ Елена Петрова 
прочла лекцию «Искус-
ственный интеллект – миф 
или реальность?». 

Суть выступления: ис-
кусственный интеллект 
уже вокруг нас. В каждом 
современном гаджете, в 
соцсетях, в новейших ком-
пьютерных играх, в  си-
стемах обнаружения лиц 
по данным видеокамер в 
аэропортах. Роботы уже 
научились обыгрывать в 
шахматы гроссмейстеров 
и  чемпионов по игре в 
го. Также роботы рисуют 
картины в стиле Ван Гога 
и других великих худож-
ников: чем не творчество? 
Но это пока – слабый ис-
кусственный интеллект. 
Ведутся разработки обще-
го искусственного интел-
лекта. А затем и «сверхин-
теллекта». Сегодня любой 
компьютерной  программе, 
насколько «интеллектуаль-
ной» она бы ни была, нуж-
но задать задачу. Сильный 
искусственный интеллект 
сможет, как человек, са-
мостоятельно ставить 
себе задачи и решать их, 

Профессор Александр 
Георгиевич Лосев, дирек-
тор института математики 
и информационных техно-
логий Волгоградского го-
сударственного универси-
тета, прочел в Волгоград-
ском планетарии в рамках 
фестиваля науки лекцию 
«Математика и Вселенная» 
и ответил на «заковыри-
стые» вопросы из зала.

– До-
с т у п н а я 
н а б л ю -
д е н и ю 
о б л а с т ь 
к о с м и -
ч е с к о г о 
п р о -
с т р а н -
с т в а 
п р е д -
ставляет собой шар, раз-
мером 13,7 млрд. световых 
лет. Эту область называют 
объемом Хаббла. За ее 
пределами объекты уда-
ляются от наблюдателя 
со скоростью больше, чем 
скорость света, - рассказал 
профессор Лосев. – Как та-
кое может быть? Ведь нас 
в школе учили, что нет ско-
рости выше, чем скорость 
света?! Это связано с раз-
личием между специальной 
теорией относительности и 
общей теорией относитель-
ности. Вселенная не только 
больше, чем мы способны 
увидеть, но, возможно, со-
держит намного большее 
число измерений, чем три 
пространственных измере-
ния, с которыми мы при-
выкли иметь дело.

Легко доказав, что физи-
ка – это раздел геометрии, 
и теория относительности 
Эйнштейна основана на 
римановой геометрии, про-
фессор Лосев сообщил, 
что геометрия сегодня ак-
тивно развивается и будет 
применяться для познания 
Вселенной. Геометрия и 
математика, стало ясно на 
лекции профессора Лосе-
ва даже гуманитариям, – 
не просто набор сложных 

Какова форма Вселенной
И какой будет геометрия будущего

О ГЕОМЕТРИИ
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формул и форм. Все стро-
гие математические теории 
рано или поздно находят 
свое практическое приме-
нение. Как, например, тео-
рия булевых функций, на-
званная по имени ирланд-
ского математика Джорджа 
Буля, стала ядром киберне-
тики, и применяется в наши 
дни для создания морских 
и космических кораблей. 
А изучение фракталов по-
зволило сделать четче 
изображение на экранах 
компьютеров и плазменных 
телевизоров.

Лосев также сообщил о 
новых направлениях, в ко-
торых сегодня развивается 
геометрия, помогая соз-
давать, в том числе, кос-
мические технологии. Это 
– фрактальная геометрия 
объектов дробной размер-
ности и квантовая геоме-
трия, призванная совме-
стить во многом противо-
речащие друг другу Общую 
теорию относительности и 
Квантовую механику

Кстати, в Волгоградском 
государственном универ-
ситете работает сильная 
школа геометрического 
анализа, признанная во 
всем мире. Эта школа дви-
гает точные науки вперед. 
В ВолГУ применяют аппа-
рат емкостной техники для 
изучения Вселенной.

– И какой геометриче-
ской формы Вселенная? 
– прозвучал вопрос из 
зала.

– Я могу высказать лишь 
собственное мнение, – 
предупредил профессор. 
– Не думаю, что Вселенная 
– это сфера, как ее рисуют 
обычно в наши дни. Все-
ленная – это нечто более 
сложное, сильно меняю-
щее свою форму, причем 

постоянно. При этом Все-
ленная симметрична. Если 
физики когда-то смогут по-
считать массу Вселенной, 
то мы сможем посчитать, 
какова ее кривизна. А по-
ка я считаю более важным 
определить размеры Все-
ленной.

– В чем расширяется 
Вселенная? Что такое 
бесконечность? – спра-
шивали любопытные го-
сти фестиваля науки.

– Вселенная расширя-
ется в пространстве. А что 
такое бесконечность – это 
самый сложный вопрос 

дактилоскопического по-
рошка, и технология произ-
водства баллистического 
желатина, армированного 
углеродными нанотрубками, 
который будет использован 
силовыми ведомствами для 
отработки техники стрельбы. 

– Как заметил президент 
Российского научного цен-
тра «Курчатовский институт» 
академик Михаил Ковальчук, 
раньше наука шла как бы 
«сверху вниз», то есть двига-
лась в сторону миниатюриза-
ции создаваемых предметов. 
Сейчас она идет «снизу», с 
уровня атомов, складывая из 
них, как из кубиков, нужные 
материалы и системы с за-
данными свойствами, - поды-
тожил Сергей Борознин. 

Екатерина Попова

Захватят ли роботы мир
И смогут ли влюбляться операционные системы?

О КОМПЬЮТЕРАХ

геометрии. Также, как мы 
предполагаем много изме-
рений во Вселенной, может 
быть много бесконечно-
стей. Есть кардинальные 
числа, которые определя-
ют, какая бесконечность, и 
самих этих кардинальных 
чисел довольно много.

– Может ли такое быть, 
что однажды геометрия 
абсолютно все изучит и 
придет в тупик?

– Вряд ли. Наш мир – 
очень сложная штука.

Ольга Поплавская

а также самообучаться, 
эволюционировать и вос-
производить другой ис-
кусственный интеллект. 
Возникает закономерный 
вопрос: зачем тогда столь 
совершенным и умным ро-
ботам вообще понадобят-
ся люди? Не ждет ли нас 
апокалипсис, как в фильме 
«Терминатор»?

– Вся 
н а д е ж д а 
на три 
з а к о н а 
р о б о т о -
т ех н и к и , 
о кото-
рых пи-
сал еще 
А й з е к 
А з и м о в , 
– улыбну-
лась Елена Александров-
на. – Нужно встраивать в 
искусственный интеллект 
эти три закона, как залог 
безопасности человече-
ства. Не все, как Стивен 
Хокинг, уверены, что соз-
дание искусственного 
интеллекта – величайшая 
ошибка человечества. 
Ролло Карпентер, созда-
тель веб приложения с ис-
кусственным интеллектом 
Cleverbot, который пре-
красно прошел тест Тью-
ринга, считает, что люди 

в любом случае останутся 
хозяевами умных машин.

Напомним, три закона 
робототехники по Азимо-
ву звучат следующим об-
разом: « Робот не может 
причинить вред человеку 
или своим бездействием 
допустить, чтобы человеку 
был причинён вред»; « Ро-
бот должен повиноваться 
всем приказам, которые 
дает человек, кроме тех 
случаев, когда эти прика-
зы противоречат Первому 
Закону»; «Робот должен 
заботиться о своей без-
опасности в той мере, в 
которой это не противо-
речит Первому и Второму 
Законам».

Также Елена Петрова со-
общила, что в последнее 
время нейрофизиологи и 
разработчики искусствен-
ного интеллекта работают 
в тесном сотрудничестве. 
Искусственный интеллект, 
как планируется, будет 
работать по тому же прин-
ципу, по которому рабо-
тают нейронные цепи в 
головном мозге человека. 
Проблема в том, что чело-
веческий мозг еще недо-
статочно изучен и таит в 
себе немало загадок.

– Но человеческий 
мозг способен рождать 

не только мысли и гени-
альные идеи, но также 
чувства и эмоции. Значит 
ли это, что сильный ис-
кусственный интеллект 
обретет способность чув-
ствовать, как операци-
онная система в фильме 
«Она»?

– Этого пока никто не зна-
ет. Зависит от того, как бу-
дет идти изучение челове-
ческого мозга. Задача раз-
работчиков искусственного 
интеллекта все же другая: 
создать новейшую умную 
машину, способную решать 
одновременно несколько 
очень сложных задач.

– Но искусственный 
интеллект уже сейчас 
лишает работы сотни лю-
дей, которых сокращают 
за ненадобностью. Что 
же будет дальше? Чем 
заняться людям? – про-
звучал вопрос из зала.

– Действительно. Уже 
предсказано, что отомрут  
такие профессии как: си-
делки по уходу за боль-
ными, операционисты в 
банках, ассистенты хирур-
гов на операциях и другие. 
Можно сказать: лучше не 
будет. Будет иначе. При-
дется людям осваивать 
другие профессии.

Мария Серова



Не секрет: политика по-
следних лет такова, что 
пространство русского 
языка стремительно сжи-
мается. Все меньше мо-
лодежи в государствах, 
которые раньше были ре-
спубликами СССР, говорят 
на русском языке. А язык 
несет в себе очень важную 
функцию: способность по-
нимать менталитет и на-
мерения другого народа. 
Поэтому волонтеры ВолГУ 
выполняют, можно сказать, 
миссию государственного 
значения – возвращают 
русский язык туда, где он 
еще лет 20 назад исполь-
зовался повсеместно, и 
налаживают связи с госу-
дарствами-соседями.

С 1 по 8 октября коман-
да уникального образова-
тельного проекта «ВолГУ 
РЯдом» провела целую 
серию познавательных и 
развлекательных меро-
приятий для школьников в 
солнечной и гостеприим-
ной столице Азербайджана 
– Баку. Из всех волонтер-
ских поездок эта оказа-
лась самой длительной и 
насыщенной: каждый день 
студенты и преподаватели 
ВолГУ проводили как ми-
нимум 2-3 мероприятия в 
шести школах Карадагско-
го района. 

Команда проекта – пре-
подаватели и студенты 
ИФиМКК Светлана Ана-
тольевна Чубай, Евгения 
Геннадьевна Дмитриева, 
Анастасия Каменцева, 
Светлана Кириллова, Да-
рья Коломыйченко, Варва-
ра Крестьянова, Ангелина 
Романенко и Юлия Рыбал-
ка – делилась своими зна-
ниями и знакомила юных 
бакинцев с культурой Рос-
сии. 

Наши волонтеры подго-
товили целый блок меро-
приятий, чтобы разносто-
ронне осветить свою стра-
ну, историю и, конечно, 
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Квест по Азербайджану
Волонтеры «ВолГУ РЯдом» вернулись из образовательной поездки в Баку

СОТРУДНИЧЕСТВО

русский язык. Каждый 
день в разных образова-
тельных учреждениях ак-
тивисты проекта успевали 
знакомить юных бакинцев 
с историей Волгограда, 
рассказывать о ВолГУ и 
«ВолГУ РЯдом», радовать 
детей и взрослых русскими 
народными песнями, тан-
цами, задорными играми, 
увлекательными квеста-
ми и интеллектуальными 
играми. Особенно полю-
бились не только школь-
никам, но и педагогам и 
родителям подготовлен-
ные командой проекта ма-
стер-классы – по плетению 
браслетов, изготовлению 
кукол-оберегов, росписи 
кукол-матрешек. 

Стоит отметить, что, не-
смотря на сложную и очень 
насыщенную программу, 
наши волонтеры находили 
время и на отдых. Команде 
проекта довелось совер-
шить пешую прогулку по 
вечерней столице Азер-
байджана, полюбоваться 
на Старый город и даже 
посетить включенный в 
список памятников миро-
вого культурного наследия 
ЮНЕСКО Гобустанский го-
сударственный историко-
ху-дожественный запо-
ведник. Поездка в Баку 
подарила студентам и пре-
подавателям возможность 
поделиться знаниями о 
своей стране и родном 
языке, познакомиться с 
культурой Азербайджана, 
обрести новых друзей и по-
лучить яркие эмоции и впе-
чатления, которые будут 
вдохновлять волонтеров в 
подготовке к следующим 
мероприятиям. 

Светлана Кириллова 

Студенты кафедры между-
народных отношений, полито-
логии и регионоведения Вол-
гоградского государственного 
университета (МОПР) Никита 
Иванов и Максим Топычка-
нов при содействии куратора 
стажировки доцента кафедры 
МОПР ВолГУ  Елены Пару-
бочей приняли участие в пя-
той ежегодной конференции 
«Global Peace Workshop» в 
Турции. Мероприятие прохо-
дило на территории универси-
тета им. Кочмана в турецком 
городе Мугла,  при поддержке 
Центра доверия, мира и со-
циальных отношений уни-
верситета города Ковентри, 
города-побратима Волгограда 
в Великобритании. 

Конференция объединила 
молодежь из восемнадцати 
государств, включая студен-
тов из Турции, Великобрита-
нии, Афганистана, Пакистана, 
Ирака, Чехии, Сирии и других 
стран. Цель мероприятия – 
создать обширную сеть среди 
активной молодежи, заинте-
ресованной в построении ми-
ра и мирных отношений. 

В течение недели участни-
ки конференции все больше 
и больше открывали для себя 
важность процесса миростро-
ительства, мирных коммуни-
каций и солидарности через 
работу трех параллельных 
групп, каждая из которых 
рассматривала тематику в 
различных плоскостях, таких 
как: «Миростроительство «по-
сле конфликта» – введение 

Миссия «Миротворец»
Студенты ВолГУ приняли участие в Международной 
конференции по урегулированию конфликтов

ОПЫТ

в реконструкцию»; «При-
нудительное перемещение, 
локальная интеграция и воз-
вращение»; «Peace.com – 
введение в мирное общение».

В каждой из групп участни-
ки имели возможность про-
слушать тематические лекции 
и принять участие в практиче-
ских занятиях, посвященным 
аспектам миростроительства 
и урегулирования посткон-
фликтных проблем. Группо-
вые занятия проводились 
первоклассными специали-
стами из университета Ковен-
три, многие их которых имели 
личный опыт в восстановле-
нии порядка в таких регионах 
как: Северная Индия, Уганда, 
Сомали. Кроме того, участ-
ники могли принять участие 
в мастер-классах: оказание 

первой медицинской помощи 
и экскурс в историю внешней 
политики Турции.

В программу мероприятия 
входили экскурсии по из-
вестнейшим городам Турции, 
плавание на яхте по Среди-
земному морю и «Ночь Куль-
тур», где все желающие мог-
ли презентовать культурные 
особенности своих стран. 

В последний день занятий 
каждая из групп представила 
совместный проект, в кото-
ром подчеркивали важность 
миротворческих инициатив 
и сотрудничества между 
людьми. Студенты были на-
граждены памятными серти-
фикатами. 

Елена Парубочая, 
доцент кафедры  МОПР

Почему Волгоград нельзя назвать «зеленым городом»
Какие экологические факторы надо учитывать при трансформации местного ландшафта

Волгоградский государ-
ственный университет посети-
ла делегация международной 
организации «Мэры за мир». 
Генеральный секретарь Ясу-
ёши Комидзо и руководитель 
секретариата Исао Хашимото 
встретились с ректором Вол-
ГУ Василием Валерьевичем 
Таракановым и обсудили пер-
спективы сотрудничества.

- Для нас чрезвычайно важ-
но в образовательной деятель-
ности обращать внимание 
на события Второй мировой 
войны и уроки, которые мы из-
влекли. У нас очень хорошая 
база для дальнейшего сотруд-
ничества, - подчеркнул Васи-
лий Валерьевич Тараканов.

- Необходимо понимать, что 
человечество - одна большая 
семья. Однако взаимопонима-
ние даётся сложно, нас разде-
ляют традиции, предрассудки, 
многое другое. Чтобы это пре-
одолеть, надо общаться. Об-
щаться не политикам, а про-
стым людям. Очень важную 
роль в этом играет образова-
ние, - отметил генеральный 
секретарь Ясуёши Комидзо.

Гости из Японии посетили 
музей истории ВолГУ и музей 
курсантских полков. Они так-
же встретились с директором 
института истории, между-
народных отношений и со-
циальных технологий ВолГУ 
Екатериной Николаевной Ва-
сильевой и обсудили возмож-
ности разработки совместных 
образовательных курсов. Сто-
роны договорились об обмене 

ВолГУ разработает учебный курс 
совместно с международной 
организацией «Мэры за мир»

ВИЗИТ

учебными материалами, ко-
торые они смогут применить 
в образовательных целях. 
Так, со следующего учебного 
года в Волгоградском государ-
ственном университете старту-
ет специальный учебный курс, 
посвященный сохранению ми-
ра - «Hiroshima-Nagasaki Peace 
Study Courses». По мнению ге-
нерального секретаря Ясуёши 
Комидзо, очень важно, чтобы 
студенты изучали эту пробле-
му. В свою очередь японские 
коллеги выразили готовность 
содействовать включению в 
образовательные курсы япон-
ских университетов занятий, 
посвящённых Сталинградской 
битве как поворотному собы-
тию в истории Второй мировой 
войны и моменту зарождения 
общественной дипломатии 
и движения породнённых 

городов.
- Студенты, как представи-

тели нового поколения, долж-
ны внести свой вклад в про-
движение мира, представить 
свои предложения и идеи, - за-
явил Ясуёши Комидзо.

Кроме того, в ближайшее 
время преподаватель инсти-
тута истории, международных 
отношений и социальных тех-
нологий Елена Самигулина 
отправится в Японию по сти-
пендиальной программе орга-
низации «Мэры за мир» для 
обмена опытом. 

Напомним, что междуна-
родная организация «Мэры за 
мир» создана в 1982 году. Она 
выступает за ядерное разору-
жение и продвижение мирных 
ценностей. 

Екатерина Попова



Преподаватели и студенты 
института естественных на-
ук ВолГУ приняли участие в 
совместной российско-казах-
станской экспедиции, которая 
проходила в районе нижнего 
течения реки Сырдарьи, в Ре-
спублике Казахстан. 

Приаралье можно считать 
огромной природной лабо-
раторией, где отчетливо про-
слеживается реакция всех 
компонентов природы на из-
менения параметров речного 
стока. Регион лежит в зоне 
песчаных пустынь, количество 
атмосферных осадкой здесь 
ничтожно. Разливы реки – 
главный фактор существова-
ния экосистемы. Исследова-
ние экспедиции тесно связано 
с крупнейшей экологической 
проблемой Средней Азии – 
исчезновением Аральского 
моря. Море поддерживало 
уровень благодаря впадению 
крупнейших рек – Амударьи и 
Сырдарьи. Но во второй поло-
вине ХХ века из-за прогресси-
рующего забора воды этих рек 
на орошение они перестали 
дотекать до моря. Глубина и 
площадь Арала стали стреми-
тельно уменьшаться. Площадь 
Аральского моря уменьши-
лась почти в 10 раз. В пост-
советский период огромные 
массивы орошаемых земель 
в дельте и пойме Сырдарьи 

вышли из оборота вследствие 
засоления. Сейчас на космос-
нимках отлично различимы 
правильные прямоугольные 
контуры заброшенных полей, 
покрытые белой соляной кор-
кой. Земледелие в регионе 
практически исчезло, сле-
довательно, высвободились 
значительные объемы речной 
воды, прежде направлявшие-
ся на орошение полей. Теперь 
эта вода беспрепятственно до-
текает до моря, началось мед-
ленное повышение уровня во-
ды в его северной котловине, 
называемой Малым Аралом. 
В этой связи, большой интерес 
представляют низовья рек, где 
поверхностный сток достигает 
минимальных значений. 

Проблема Арала  имеет 
мировое значение, так как 
пока Средняя Азия является 
единственным в мире приме-
ром полного исчерпания сто-
ка крупных рек на орошение. 
Изучение механизмов этого 
процесса и экологических 
последствий имеет большое 
практическое значение. 

– Отправляясь в путь, мы до-
вольно смутно представляли 
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Как пересыхает Аральское море
Ученые ВолГУ впервые за 70 лет исследовали акваторию реки Сырдарья в Казахстане

ЭКСПЕДИЦИЯ

И какой вклад в озеленение 
и сохранение экологии города 
вносят ученые ВолГУ – об этом 
«Форум» расспросил доцента 
кафедры экологии и природо-
пользованияАнну Викторовну 
Холоденко.

– Что такое экологически 
ориентированный ланд-
шафт?

– Эколо-
гоориенти-
р о в а н н ы й 
л а н д ш а ф т 
– это, скорее, 
направление 
деятельно-
сти, которое 
должны реа-
лизовывать 
люди при выстраивании своих 
взаимоотношений с природой. 

– Они должны или все же 
реализовывают?

– Это цель, которая соответ-
ствует многим установкам, на-
чиная от устойчивого развития 
и заканчивая стратегиями раз-
вития регионов, отвечающими 
ряду международных догово-
ров, закономерностей, на всех 
уровнях, от регионального до 
международного. Работа ве-
дется, это процесс, который 
уже происходит. Примерами 
являются такие направления, 
как зеленая энергетика, зеле-
ное строительство, внедрение 
экологически чистых, безопас-
ных технологий. 

– Какие методы исполь-
зуются при трансформации 
ландшафта?

– Ключевым методом явля-
ется экологическое проекти-
рование и последующая эко-
логическая экспертиза. Эко-
логическое проектирование 
предполагает экологическое 
обоснование намечаемой де-
ятельности, которое должно 

Почему Волгоград нельзя назвать «зеленым городом»
Какие экологические факторы надо учитывать при трансформации местного ландшафта

ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ

оценить риски, возможные 
для природной среды при 
осуществлении задуманного. 
Проектирование позволяет не 
просто оценить риск от стро-
ительства завода или дороги. 
Проектирование позволяет 
прогнозировать риски, уда-
ленные во времени, связан-
ные с работой внедренных в 
природный ландшафт хозяй-
ственных объектов. Еще одна 
дополнительная страховка 
– экологическая экспертиза, 
которая носит обязательный 
характер для всех абсолютно 
видов намечаемой деятель-
ности, и которая  проверяет 
качество произведенного ра-
нее экологического проекти-
рования и обоснования наме-
чаемой деятельности с точки 
зрения соответствия установ-
ленным нормам, правилам, 
экологическим принципам и 
законодательству в указанной 
сфере. 

– В чем специфика нашего 
города при трансформации 
ландшафта?

– Волгоград не относится 
к зеленым городам, об этом 
говорят официальные цифры. 
Зональная норма зеленых на-
саждений для городов Юга 
РФ – 24 квадратных метра 
зеленых насаждений на че-
ловека, у нас выдерживается 
11-13 квадратных метров, 
почти в два раза меньше, и это 
прискорбно. Поэтому любые 
работы по озеленению города 
– это уже хорошо. Высаживая 
деревья, мы повышаем значе-
ние одного из критических па-
раметров состояния городской 
среды Волгограда – озелене-
ние, улучшаем микроклимат 
в городе, снижаем шумовую 
нагрузку, степень запыленно-
сти воздуха. Все эти важные 

функции как раз выполняют 
зеленые насаждения. Нужно 
учитывать такие факторы, как 
зональные климатические ус-
ловия. Волгоград находится в 
пределах умеренно-континен-
тального климата в зоне сухих 
степей. С учетом температур-
ного режима, фактора сезон-
ности, не все растения будут 
чувствовать себя у нас хорошо. 
Подбором породного состава 
для формирования зеленых 
зон города занимается много 
лет научно-исследовательское 
учреждение: Федеральный 
научный центр агроэкологии 
Российской академии науки. 
Всегда один из ключевых фак-
торов – комфортность клима-
та. Например, очень красиво 
выглядит березовая рощица, 
но в Волгограде они могут 
расти только в условиях по-
лива. Сейчас   с технологиями 
капельного полива можно обе-
спечивать  поддержку зеленых 
насаждений в жаркий сезон. 

Пример – все насаждения око-
ло университета. Буквально за 
последние пять-семь лет мы 
видим, как изменяется тер-
ритория вокруг университета. 
Деревья находятся в прекрас-
ном состоянии, формируют зе-
леную зону, а до этого многие 
годы там не удавалось вырас-
тить ничего, кроме кустарника, 
потому что летом слишком 
жарко. Сейчас эти проблемы 
технически решаемы.

– Каковы причины недо-
статка зеленых зон в Волго-
граде?

– Помимо климата, который 
является проблемным, есть 
еще ряд причин. Для терри-
тории города, с учетом сти-
хийного формирования самой 
его структуры, изначально 
не планировались большие 
зеленые зоны. Для контраста 
возьмем Волжский. Очень зе-
леный город, расположенный 
близко, когда территориаль-
ная разница вообще не имеет 

значения, но для Волжского 
целенаправленно формиро-
валась структура города, где 
в планировку были заложены 
зеленые зоны, чтобы отделить 
промышленную застройку от 
спальных районов. Волгоград 
- город промышленного типа, 
в основе - были несколько 
крупных предприятий, они 
потом обрастали жилыми 
районами, в планах освоения 
городского пространства не 
учитывалась функция зеле-
ных насаждений, которая 
должна была повысить ком-
фортность городской среды. 
В стратегическом плане раз-
вития города Волгограда есть 
пункт, который предполагает 
увеличение площади рекре-
ационных зон города. У нас 
есть балки Сухая и Мокрая 
Мечетка, пойма реки Царицы, 
Чапурниковская балка, Григо-
рова балка, они образуют при-
родный зеленый каркас, но 
этого мало, и дополнительное 
озеленение является важным 
пунктом этого плана. 

– Какое участие в работе 
по трансформации ланд-
шафта принимают ученые 
ВолГУ?

– Ученые нашего универси-
тета неоднократно привлека-
лись для реализации проек-
тов, связанных с формирова-
ния экологоориентированных 
ландшафтов в пределах Вол-
гограда и региона. За послед-
ние 5 лет была большая ра-
бота, проведенная кафедрой 
географии и картографии 
ВолГУ совместно с кафедрой 
экологии и природопользова-
ния – проектирование особо 
охраняемой природной терри-
тории в бассейне реки Боль-
шая Голубая на территории 
Иловлинского и Калачевского 

районов области. Природный 
ландшафт там живописный 
– река со своей долиной, 
меловые склоны, сухие опу-
стыненные степи, с уникаль-
ными видами, занесенные 
в Красную книгу. Учеными 
ВолГУ был разработан проект 
организации на этой террито-
рии охраняемой территории 
инновационного типа. Также, 
кафедра географии и кар-
тографии ВолГУ совместно 
с кафедрой экологии и при-
родопользования занималась 
формированием рекреацион-
ной зоны на территории ДНП 
«Владимирская слобода». 
Это населенный пункт с кот-
теджной застройкой, распло-
женный в Волго-Ахтубинской 
пойме. Силами ученых ВолГУ 
была спроектирована  и с 
участием студентов создана 
рекреационная зона, модели-
рующая окружающий природ-
ный ландшафт, то есть пойму. 
Проект «Пойма в миниатюре» 
был  точно воспроизведен на 
территории поселка. Жители 
тоже принимали участие уже 
на техническом этапе – вы-
садка деревьев, выпуск рыбы 
в водоем. У людей был огром-
ный интерес. Четко прослежи-
валось намерение сохранить 
то, что они сейчас создают, 
чтобы проект работал. Это 
не просто разовая акция, а 
осознанное движение к тому, 
чтобы жить в комфортных эко-
логических условиях, беречь 
то прекрасное, что природа 
им предлагает.

 Екатерина Попова
Статья подготовлена в рам-

ках гранта Администрации 
Волгоградской области для 
СМИ ( соглашение № 82 от 
15.02.17) – проект экологиче-
ская инициатива.

себе Сырдарью, – рассказал 
руководитель экспедиции, 
заведующий кафедрой гео-
графии и картографии ВолГУ 
Денис Солодовников. – Ко-
нечно, мы знали, что это са-
мая длинная и в настоящее 
время самая многоводная ре-
ка Средней Азии. Но мыслен-
ному взору упорно рисовался 
жалкий ручеек, с трудом про-
бивающийся среди песчаных 
барханов к морю. Реаль-
ность оказалась совершенно 
противоположной. Сырдарья 
оказалась действительно 
крупной рекой – ширина ее в 
низовьях достигает 200 ме-
тров. В первой половине лета 
она разливается, затапливая 
приречные пространства ши-
риной несколько километров, 
наполняя обширные дельто-
вые озера. Но даже в начале 
осени она остается полново-
дной. Минерализация воды 
незначительна – менее 1 г 
солей на литр, что для рек пу-
стыни очень мало. Поразила 
скорость течения воды – она 
достигает 1,5 м в секунду – 
как на Волге в половодье! 

Прибыв на место, участники 
экспедиции оперативно при-
ступили к работе. Главной за-
дачей экспедиции была оценка 
подземного стока Сырдарьи 
и его роли в водном балан-
се реки и Аральского моря. 
Проведенные наблюдения 
включали геофизические на-
блюдения, бурение контроль-
ных скважин, отбор проб почв, 
грунтовых и поверхностных 
вод на химический анализ, 
глубокое сканирование почв, 
оценка поверхностного стока, 
в том числе и стока наносов. 
В течении 10 дней экспедиции 

было обследовано несколько 
характерных участков нижне-
го течения реки и получены 
важные научные результаты. 
Примечательно, что научное 
оборудование, которое в экс-
педиции использовали ученые, 
является российского произ-
водства.   

– В ходе экспедиции из го-
ловы не выходила мысль – мы 
одна из первых научных групп, 
изучающих реку в ее совре-
менном, многоводном состо-
янии, – рассказывает Денис 
Солодовников. – Сырдарья де-
тально изучалась 70 лет назад, 
в середине ХХ века, перед на-
чалом масштабного сельско-
хозяйственного обустройства 
угодий и создания ороситель-
ных систем. Следующее поко-
ление географов изучало уже 

обмелевшую, умирающую ре-
ку и высыхающее Аральское 
море в 1970-80-х годах. Таки-
ми они и зафиксированы во 
множестве научных публика-
ций. Нам выпала уникальная 
возможность зафиксировать 
начальные этапы восстанов-
ления реки, моря и изменения 
природы на прилегающих 
территориях. Поэтому мы с 
особой детальностью подхо-
дили к характеристике почв и 
растительности – они хорошо 
фиксируют происходящие из-
менения в экосистемах. 

Проведенную экспедицию 
можно считать «пилотной» 
- она помогла четче сформу-
лировать научные проблемы, 
наладить практическое вза-
имодействие с казахстан-
скими коллегами и наметить 

конкретные участки наблюде-
ний для дальнейших иссле-
дований. Но и «первый блин» 
оказался вовсе «не комом». 
Получены очень важные по-
левые материалы, которые 
потребуют долгой камераль-
ной обработки. Особо стоит 
подчеркнуть роль экспедиции 
для волгоградской науки. 
Географам из российских 
регионов нечасто выпадает 
возможность участвовать в 
международных исследова-
тельских проектах, особенно 
таких значимых, как пробле-
ма Аральского моря. Наши 
исследования обязательно 
будут продолжены! 

Денис Солодовников, 
Фото: С.С. Шинкаренко



Студент четвертого курса 
института естественных наук 
Волгоградского государствен-
ного университета Эльвин 
Марданов, обладатель титула 
«Мистер студенчество Волго-
града-2017», в конце сентября 
отправился на финал конкурса 
«Мисс и Мистер Студенчество 
России – 2017» в город Челя-
бинск. 

Ежегодно конкурс «Мисс и 
Мистер студенчество России» 
охватывает порядка 70 реги-
онов. В этом году за главные 
титулы боролись 33 девушки и 
17 парней. 

Пять конкурсных дней бы-
ли наполнены испытаниями и 
репетициями. Участники со-
ревновались в интеллектуальном туре и сдаче норм ГТО, дефиле 
и хореографии, а также представляли легенды родных регионов. 
Сначала Эльвин получил ленту «Мистер интеллект» за победу в 
интеллектуальном туре, затем  ему достался «Приз зрительских 
симпатий» в результате голосования болельщиков. 

– Могу уверенно сказать, что я не столкнулся с трудностями. 
Подготовка к конкурсу проходила на «ура», к каждому этапу я го-
товился своевременно. И мастерство режиссеров на конкурсе по-
зволило довести творческий тур, легенду родного края и дефиле 
до высшего качества, за что им огромное спасибо, – поделился 
впечатлениями о подготовке Эльвин Марданов. 

На гала-концерте конкурса «Мисс и Мистер студенчество Рос-
сии» Эльвин представил один из своих талантов - художественное 
слово. Он скомбинировал два произведения Сергея Есенина  «Ис-
поведь самоубийцы» и «Мы теперь уходим понемногу». 

В общем зачете жюри присудило Эльвину Марданову титул 
«Второй вице-мистер Студенчество России-2017». 

– Конечно, я испытал радость, когда узнал результаты! Радость 
за себя и за друзей, которые также получили титулы Первого ви-
це-мистера и Мистера. Безусловно, я тоже хотел победить и сто-
ять в центре сцены. Но случилось то, что случилось. Я ни капли не 
расстроен, что не получил главный титул. Ведь он достался моему 
другу, и я рад его победе, – рассказал Эльвин. 

Вероника Джигарханова

ВАСИЛЬЕВУ Татьяну Анатольевну, доцента кафедры 
фундаментальной информатики и оптимального 
управления;
СОЛОДКОВА Сергея Александровича, старшего 
преподавателя кафедры фундаментальной информатики 
и оптимального управления;
АРХИПОВА Василия Николаевича, 
водителя;
КУТЕНКОВА Виталия Яковлевича, 
старшего преподавателя 
кафедры физвоспитания и 
оздоровительных технологий;
ЗИМА Ольгу Эдуардовну, дежурного 
по этажу общежития;

ХМЕЛЕВУ Ольгу Николаевну, экономиста управления 
экономики;
КАРПОВУ Людмилу Ивановну, доцента кафедры иноязычной 
коммуникации;
ПОЛИВОДА Федора Ивановича, водителя;
ВАСИЛЬЕВУ Елену Геральдовну, доцента кафедры 
социологии;
КРУГЛИКОВА Анатолия Петровича, профессора кафедры 
уголовного процесса и криминалистики;
ШИНКАРУК Владимира Марковича, доцента кафедры 
уголовного процесса и криминалистики;
ЗАЙЦЕВА Валерия Геннадьевича, доцента кафедры 
биоинженерии и биоинформатики.
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В Волгоградском государ-
ственном университете про-
шел круглый стол «Внедрение 
нейро-лингво-когнитивных 
технологий в бизнес-образо-
вании». Организатором высту-
пил институт дополнительного 
образования ВолГУ совместно 
с Российской ассоциацией 
бизнес-образования (РАБО). 
Одним из докладчиков стала 
первый проректор Москов-
ского технологического инсти-
тута, руководитель MBA про-
грамм Moscow Business School 
Екатерина Николаевна Ядова. 
Она рассказала о применении 
современных технологий в 
обучении. Это, прежде все-
го, виртуальная реальность, 
дистанционное обучение, со-
циальные роботы, а также 
совершенно новая технология 
«нейро-ответ». Как изучение 
сигналов нашего мозга помо-
жет усовершенствовать обра-
зовательный процесс?

– Что такое нейро-ответ?
– Это технология, которую 

сейчас уже можно реально 
применять. Неинвазивные 
приборы измеряют ответ го-
ловного мозга на внешние 
раздражители. Что такое не-
инвазивные: не требуется 
дырочка в черепе, чтобы туда 
проникла какая-то иголка. Это 
– гаджет, который надевается 
как кепка. Очень интерес-
ный прибор, футуристичный. 
Он измеряет ответ мозга на 
образовательный процесс, 

Гаджет-кепка оценит, как усвоен урок
НОУ-ХАУ

например, презентацию, или 
работу преподавателя. Это 
можно использовать как для 
оценки эффективности об-
учения, так и для оценки со-
стояния человека. У каждого 
есть оптимальное состояние 
для максимально результа-
тивного обучения. Не секрет, 
что одни люди утром чувству-
ют себя прекрасно, бодро, и 
готовы учиться в первой по-
ловине дня. Кому-то во второй 
половине дня удобно. У всех 
разная утомляемость, разное 
состояние организма, он все 
время у нас в каком-то изме-
нении. Есть более удобное для 
обучения время и состояние, 

есть менее удобное. Нейро-
ответ - это очень передовая 
технология, она развивается в 
первую очередь в медицине, 
в тех сферах, когда человеку 
нужно компенсировать какие-
то очень серьезные недостат-
ки. Для образования это тех-
нология, сильно опережающая 
время, но ее развитие даст 
очень серьезные перспективы 
с точки зрения повышения эф-
фективности обучения.

– Люди действительно со-
глашаются на то, чтобы их 
мозг так изучали?

– На неинвазивные техноло-
гии соглашаются ради интере-
са очень многие! Но длинный 

СТУДЕНТ ВОЛГУ ЗАВОЕВАЛ ТИТУЛ «ВТОРОЙ 
ВИЦЕ-МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ-2017»

ЗНАЙ НАШИХ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

– кафедра менеджмента: доцент – 1 вакансия;
– кафедра маркетинга: доцент – 3 вакансии;
– кафедра гражданского и международного частного права: доцент – 1 

вакансия;
– кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий: преподава-

тель  – 1 вакансия;
– кафедра математического анализа и теории функций: ассистент – 2 

вакансии;
– кафедра информационной безопасности: доцент – 1 вакансия;
– кафедра журналистики и медиакоммуникаций: профессор  – 1 вакан-

сия. 
Срок подачи документов  для участия в конкурсном отборе – один месяц 

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

 Когда мы начнем обучаться в виртуальной реальности?

замер данных неудобен. Дер-
жать гаджет на голове дольше 
20 минут становится тяжело, и 
даже те, кто согласился с во-
одушевлением, хотят скорее 
закончить. Для сегодняшних 
целей этого более чем до-
статочно, в дальнейшем, чем 
удобнее будет гаджет, тем 
спокойнее его можно будет 
носить. Ведь даже часы, кото-
рые измеряют био-сигналы, не 
всегда и не всем комфорты.

– С таким развитием тех-
нологий, не окажется ли так, 
что скоро мы перестанем 
получать образование в 
классическом понимании – в 
здании университета?

– Это запросто может слу-
читься. И это достаточно бы-
стро может произойти, и даже 
уже происходит. После того, 
как уже он получил диплом 
в классическом учреждении, 
студенту не хочется тратить 
время на дорогу, отказываться 
от привычной жизни, от се-
мьи, а получать образование 
хочется широко. Он находит 
один курс в Томске, другой в 
Москве, третий в Волгограде, 
и проходит их дистанционно. 
И это уже реальность. А вот 
если говорить о модерации 
виртуального класса, когда ты 
в него входишь, видишь свое 
отображение, видишь авата-
ры сокурсников, до этого еще 
нужно подождать, но это тоже 
реально.

Екатерина Попова

Валерия Старченкова, 
«Вице-краса студенчества 
России-2016», магистрант 
ВолГУ по направлению «Го-
сударственное и муници-
пальное управление», вошла 
в топ-25 Всероссийского 
конкурса «Мисс молодежь». 
Финал конкурса состоится в 
Москве в середине ноября.

Валерия Старченкова сей-
час проживает в Москве и сни-
мается в эпизодических ролях 
в сериалах: «Выжить после 
3», «Отель Элеон-2», Отель 
Элеон-3», а также в свободное 
от работы и учебы время про-
должает свою общественную 
и спортивную деятельность.  

Пройти строгий отбор жю-
ри Валерии помогла выбранная ею тема – «Популяризация 
здорового образа жизни с женской любительской командой 
«MusicBox-Основной инстинкт».

– Наша команда – трехкратный чемпион в Москве по футбо-
лу, – рассказала Валерия. – Первый канал снял про нас пере-
дачу. Мы также побывали на прямых эфирах на музыкальном 
канале и на «Матч TV». Думаю, на выбор жюри повлияла попу-
лярность нашей женской футбольной команды. В прошлом го-
ду мы проводили на стадионе в Волгограде футбольный матч 
«Футбол против наркотиков». Футболистки нашей женской 
лиги также поддерживают Фонд «Поиск пропавших детей».

Жюри конкурса оценило активную жизненную позицию вол-
гоградки. И включило ее в список участниц, которые поборют-
ся за место в финале и за корону «Мисс молодежь». Ждем 
финала!

Ольга Поплавская 

… А ВЫПУСКНИЦА ВОЛГУ ВОШЛА В ТОП-25 
«МИСС МОЛОДЕЖЬ»

Более 40 студентов и молодых ученых Волгоградского государ-
ственного университета в составе официальной делегации Вол-
гоградской области приняли участие в XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов. 

Фестиваль объединил представителей различных сфер: мо-
лодые общественники, журналисты, инженеры, IT-специалисты, 
предприниматели, лидеры политических партий и студенческого 
самоуправления, творческая и спортивная молодежь, ученые 
и преподавателей вузов со всего мира не старше 35 лет. Пред-
ставители ВолГУ принимали участие в спортивной, культурной и 
научно-образовательной программах. 

Научное сообщество Волгоградской области на всемирном 
фестивале представили преподаватель кафедры английской 
филологии  Елена Малушко, студентка института управления 
и региональной экономики Дарья Конева, старший преподава-
тель кафедры фундаментальной информатики и оптимального 
управления Марина Лапина и аспирантка кафедры математи-
ческих методов и информатики в экономике Шамам Хуршудян. 
Кроме того, волонтеры центра «Прорыв» ВолГУ принимали 
участие в организации работы фестиваля по разным направ-
лениям. 

– Это знаменательное событие не только для молодежи нашей 
страны, но и для всего мира! Мы рады быть частью фестиваля, 
– сказал вскоре после открытия фестиваля председатель совета 
обучающихся ВолГУ Александр Воробьев. 

В воскресенье, 15 октября, прошло торжественное открытие 
фестиваля.

– Мы смотрели прямую трансляцию открытия. Очень понрави-
лась Тина Кузнецова и постановка песни про Землю. У нас дух 

Делегация ВолГУ приняла участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и студентов

ФЕСТИВАЛЬ

захватило. Концерт и салют смотрелись просто потрясающе. 
Эмоции от фестиваля положительные, много интересных про-
грамм, жаль, что все не охватить, – делится впечатлениями пре-
подаватель ВолГУ Елена Малушко. 

Фестиваль продлился до 22 октября и завершился празднич-
ным концертом.

Отметим, Россия уже в третий раз принимает фестиваль на 
своей территории, центром мероприятий в 1957 и 1985 году стано-
вилась Москва. Официальная делегация Волгоградской области 
участие в фестивале принимает впервые. Представители Вол-
гограда войдут в состав десятитысячной Российской делегации. 
Всего участниками фестиваля станут более 20 тысяч молодых 
людей из 150 стран мира. 

 Екатерина Слободских


