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Дорогие студенты и аспиранты! 
Уважаемые преподаватели, сотрудники 

Волгоградского государственного 
университета!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем 
знаний – 1 сентября!  

Закончилось лето, и впереди год, наполненный новыми зна-
ниями, успехами, заботами. И непременно – серьезной учебой, 
научными исследованиями, разносторонней общественной 
деятельностью. 

Волгоградский государственный университет вступает в 
юбилейный год своего 35-летия. Все это время, основываясь 
на лучших традициях отечественной высшей школы, класси-
ческого университетского образования, мы смело внедряем 
инновационные подходы в обучение, стараемся идти в ногу со 
временем, открываем новые специальности с целью не только 
максимально полно удовлетворить профессиональные запросы 
и абитуриентов, и работодателей, но и успешно осуществлять 
подготовку востребованных и высококвалифицированных 
кадров для разных областей народного хозяйства. 

Дорогие друзья! Студенты и коллеги! Гордитесь Волгоград-
ским государственным университетом, духом сопричастности 
к одному из символов нашего региона, известного далеко за 
его пределами. Из стен ВолГУ вышло немало специалистов, 
профессионалов, которые вписали не одну славную страницу 
в историю нашего города и страны. 

Сегодня университет обладает огромным научным потен-
циалом, уникальным подбором кадров профессорско-препо-
давательского состава. У нас учатся самые прогрессивные, 
активные, образованные студенты. Благодаря всему этому 
ВолГУ не первый год занимает высокие позиции в различных 
национальных и международных рейтингах. 

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. Вне всякого 
сомнения, нас ожидает дальнейший рост, расширение научных 
и международных связей, спектра прикладных и фундаменталь-
ных исследований, направленных на укрепление научно-про-
мышленного, производственного, гуманитарного и культурного 
потенциала России.

От всей души желаем всем студентам, профессорско-пре-
подавательскому составу, сотрудникам Волгоградского го-
сударственного университета крепкого здоровья, творческой 
активности, неиссякаемой энергии, удовлетворения от учебы 
и работы, семейного благополучия и счастья!

И.о. ректора    В.В. Тараканов

Президент    О.В. Иншаков

Подошла к концу горячая пора 
– период приемной кампании в 
Волгоградском государственном 
университете. Все документы 
приняты, баллы подсчитаны, 
приказы о зачислении подписаны. 
Вчерашние школьники готовы 
вступить в новый для себя статус 
студента ВолГУ. 

План приема
В 2014 году в государственные вузы и фи-

лиалы государственных вузов Волгоградской 
области (11 вузов и 7 филиалов) план приема 
на очную форму по бюджету составил 7084 
человека, по контракту – 6905 человек, на очно-
заочную – 140 и 576 человек соответственно, на 
заочную – 1331 и 7837 человек соответственно. 
В целом контрольные цифры приема в государ-
ственные вузы и филиалы государственных 
вузов Волгоградской области в 2014 году со-
ставляют 23873 человек. 

Приемная кампания-2014: как это было
Волгоградский государственный университет 

планировал принять 702 человека на очную 
форму по бюджету, 15 человек на очно-заочную 
форму по бюджету и 184 человека на заочную 
форму по бюджету. 

Приемная кампания в цифрах
В 2014 году 4926 человек подали 13181 

заявление на поступление в Волгоградский 
государственный университет. 

Для экономии времени абитуриенты могли 
оформить электронную заявку на сайте уни-
верситета. Однако такая заявка не являлась 
официально поданными документами: их не-
обходимо было представить в приемную комис-
сию ВолГУ или выслать по почте. Кроме того, 
в ходе приемной кампании каждый абитуриент 
мог оценить свои шансы поступления на ту или 
иную специальность, проверив свою позицию в 
рейтинге абитуриентов на сайте ВолГУ. 

В течение всей приемной кампании для аби-
туриентов проводились встречи с директорами 
институтов и преподавателями кафедр, на ко-
торых можно было получить всю необходимую 
информацию о том или ином направлении 

подготовки или о вузе. Все желающие могли 
проконсультироваться с работниками приемной 
комиссии лично, по телефону или же задать 
свой вопрос в специальном разделе «Вопрос 
– ответ» на сайте ВолГУ. 

На бюджет поступили 702 человека на очную 
форму обучения по программе бакалавриата и  
174 человека на заочную форму обучения по 
программе бакалавриата. Среди них 28 целеви-
ков, обучение которых финансируют войсковая 
часть 10186, прокуратура, Следственный ко-
митет РФ, Министерство социальной защиты 
населения Волгоградской области, а также 25 
льготников. 

Из поступивших трое ребят отличились 100 
баллами по результатам ЕГЭ. Два стобалльника 
поступили на направления подготовки «Эко-
номика», еще один – на «Информационную 
безопасность автоматизированных систем». 

Самым популярным направлением подготов-
ки стала «Экономика»: на нее было принято 827 
заявлений, а конкурс составил 33 заявления на 
место. Стать юристами захотели 685 абитури-
ентов, таким образом, на 1 место претендовали 
38 человек.

Самый высокий конкурс – 662 заявления и 
73 человека на место – был отмечен на направ-
ление подготовки «Управление персоналом». 
Кроме того, востребованными у абитуриентов 
стали направления «Менеджмент» (616 заявле-
ний и 68 человек на место), «Социология» (434 
заявления и 48 человек на место) и «Психоло-
гия» (349 заявлений и 43 человека на место).

Средний балл, полученный ребятами по ЕГЭ, 
в 2014 году снизился по сравнению с прошлым 
годом по всем предметам. По данным Мини-
стерства образования и науки РФ, средний балл 
по русскому языку составил 62,5 против 63,9 в 
прошлом году, средний балл по математике – 
39,6 против 49,6, по физике – 45,7 против 54,6, 
по английскому языку – 61,2 против 73, по химии 
– 55,6 против 68,6, по биологии – 54,3 против 59, 
по истории – 45,7 против 55,9, по информатике 
и ИКТ – 57,2 против 63,5, по обществознанию 
– 53,1 против 60,1, по географии – 53,1 против 
57,5, по литературе – 54 против 59,9 в 2013 году. 
В связи с этим произошло снижение проходного 
балла по некоторым направлениям подготовки. 

Продолжение на стр 2.

1 сентября 1980 года. Открытие университета

1 сентября 1980 года. Первые студенты-историки

1 сентября 1980 года. М.М. Загорулько приветствует первых студентов ВолГУ 2 сентября 2013 года. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний

2 сентября 2013 года.  О.В. Иншаков перерезает ленту – начался 2013/2014 
учебный год 

2 сентября 2013 года. Первокурсники ВолГУ
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В июле состоялся официальный визит Президента РФ 
В.В. Путина в Бразилию, где он провел переговоры с 
Президентом Федеративной Республики Бразилия Дилмой 
Роуссефф и принял участие в работе саммита БРИКС.

В ходе переговоров, помимо взаимодействия в производственной сфере, 
промышленной кооперации, развития торгово-экономического сотрудничества, 
особое внимание В.В. Путин уделил вопросам развития сотрудничества в гума-
нитарной сфере России и Бразилии. Так, наряду с совместными культурными 
мероприятиями планируется расширение контактов по линии науки и образования:

– Российские вузы будут участвовать в реализации национальной программы 
Бразилии «Наука без границ» и принимать ежегодно до одной тысячи студентов, 
– подчеркнул Президент РФ В.В. Путин.

Кроме того, по итогам работы саммита БРИКС была принята Форталезская 
декларация и Форталезский план действий, согласно которым образовательный 
процесс признается стратегически важным для обеспечения устойчивого разви-
тия и инклюзивного экономического роста. Руководители стран БРИКС заявили 
о необходимости достижения уже к 2015 году целей программы «Образование 
для всех», направленной на обеспечение равного, инклюзивного и качественного 
образования и возможностей для обучения на протяжении всей жизни. Глава 
российского государства В.В. Путин также поддержал инициативу по созданию 
Сетевого университета БРИКС.

Отметим, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Афри-
канская Республика) – это ведущие экономики мира, а численность населения в 
этих странах равна почти половине жителей земного шара. В июне независимое 
британское рейтинговое агентство QS опубликовало рейтинг 200 лучших универ-
ситетов стран БРИКС. ВолГУ стал единственным вузом из Волгоградской области 
и одним из 53 российских вузов, который попал в этот престижный топ-лист.

– Сегодня Волгоградский государственный университет выходит на новый виток 
своего развития. Это подтверждают места вуза в национальных и международном 
рейтинге QS БРИКС. Уверен, такая высокая оценка достижений ВолГУ позволит 
нам войти в программу Бразилии «Наука без границ», значительно расширить 
контакты с вузами стран БРИКС, – отметил и.о. ректора ВолГУ В.В. Тараканов. – В 
свою очередь это скажется на положительном имидже Волгоградской области на 
международном уровне, будет способствовать развитию научных, культурных, эко-
номических и деловых контактов между нашими странами на уровне субъектов, 
отдельных городов и, конечно же, на уровне вузов и образовательных центров. 
Убежден, инициатива Президента РФ В.В. Путина очень своевременна, и мы 
приложим максимум усилий, чтобы Волгоградский государственный университет 
обязательно вошел в эту программу на благо развития не только образования и 
науки, но и Волгоградской области в целом.

А.В. Пичугин 

Дополнительный прием
В соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки РФ, 
Волгоградскому государственному 
университету было выделено 76 
бюджетных мест для лиц, признан-
ных гражданами РФ в соответствии 
с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 21 
марта 2014 г. № 6 – ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя». После сдачи всту-
пительных экзаменов выпускники 
крымских школ могли поступить на 
различные направления подготовки 
и специальности в ВолГУ. 

Для поступающих на направления 
гуманитарного профиля был органи-
зован экзамен по русскому языку в 
форме собеседования. Желающие 
поступить на экономические, физи-
ко-математические или естествен-
нонаучные направления сдавали 
тест по математике. По результатам 
вступительных испытаний было за-
числено 11 человек по направлени-
ям: «Информационная безопасность 
автоматизированных систем», «Ма-
тематическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных си-
стем», «Лингвистика», «Зарубежное 
регионоведение», «Торговое дело», 
«Экономика» и «Юриспруденция». 
Всем поступившим крымчанам будут 
предоставлены места в общежитии, 
назначена стипендия.

Волгоградский государственный 
университет также объявил допол-
нительный прием на бюджетные 
места для поступающих – вынуж-
денных переселенцев из Украины. 
Для них предусмотрен упрощенный 
порядок приема. Прием документов 
осуществляется до 20 августа 2014 
года, вступительные испытания 
проводятся 27 августа 2014 года. 
Дополнительные места предостав-
ляются из числа вакантных мест в 
рамках контрольных цифр приема, 
в том числе для поступающих из 
Крыма и Севастополя на следующие 

направления подготовки: «Мате-
матика и компьютерные науки», 
«Математическое обеспечение и 
администрирование информаци-
онных систем», «Информационная 
безопасность автоматизированных 
систем», «Наноинженерия», «Ин-
фокоммуникационные технологии 
и системы связи», «Социология», 
«Картография и геоинформатика», 
«Международные отношения», 
«Зарубежное регионоведение», 
«Юриспруденция», «Судебная экс-
пертиза», «Журналистика», «Фило-
логия», «Лингвистика», «Фундамен-
тальная и прикладная лингвистика», 
«Управление персоналом».

Мнение
Сергей Григорьевич Сидоров, 

проректор по учебной работе:
– Кампания этого года проходи-

ла несколько напряженней, чем в 
прошлом году. Это связано с тем, 
что количество абитуриентов в 
Волгоградской области уменьши-
лось примерно на 2000 человек, 
за этим последовало уменьшение 
количества поданных заявлений в 
вуз. Изменилась структура приема, 
уменьшилась социально-экономиче-
ская и гуманитарная составляющая 
плана приема, увеличилась та часть, 
которая связана с физико-матема-
тическими, техническими и есте-
ственнонаучными направлениями 
подготовки. Конкурс в университет 
был чуть ниже, чем в прошлом году, 
но все равно остался на высоком 
уровне, особенно это касается таких 
направлений подготовки, как «Эко-
номика» и «Юриспруденция». Целый 
ряд направлений, например, «Линг-
вистика», «Журналистика», «Между-
народные отношения» в этом году 
не имел бюджетных мест, прием 
проводился только на договорной 
основе. Всего таких направлений 
было 14. Туда абитуриенты шли бо-
лее ориентировано, выбрав для себя 
именно это конкретное направление. 

План приема на бюджет в маги-
стратуру был выше, чем в 2013 году, 
но был выполнен. Кроме того, на 
договорную основу было принято 
больше магистрантов, чем в про-
шлом году. 

Приемная кампания–2014: 
как это было

Окончание. Начало на стр 2. В целом приемная кампания про-
шла успешно. Сейчас она заверша-
ется, идут последние дни приема на 
договор, а также дополнительный 
прием на места для выходцев с Укра-
ины, которые являются беженцами 
и не могут продолжать обучение в 
Донецой и Луганской областях.

Первокурсники
Елизавета Маркова (направле-

ние подготовки «Юриспруден-
ция»):

– Решила поступать в ВолГУ еще 
в 10 классе, после того как пришла 
сюда на олимпиаду. Мне сразу понра-
вился университет и преподаватели. 
На следующий день после выпускно-
го принесла сюда документы, сразу 
оригинал. Уверена, что получу здесь 
хорошие знания, стану грамотным 
специалистом и найду хорошую 
работу. Надеюсь найти в ВолГУ но-
вых друзей и активно участвовать в 
студенческой жизни.

Алексей Трофимов (направ-
ление подготовки «Социальная 
работа»):

– Выбрал ВолГУ, потому что имен-
но тут есть возможность учиться на 
такой специальности. Считаю, что 
была хорошо организована работа 
приемной комиссии, всю информа-
цию вовремя выкладывали на сайте. 
За время учебы в ВолГУ рассчиты-
ваю завести друзей, узнать много 
нового.  

Дарья Дьячкова (направление 
подготовки «Журналистика»):

– Я поступила в ВолГУ, потому 
что считаю, что этот вуз даст мне 
возможность реализовать свои 
способности журналиста, поможет 
найти свою стезю. Для меня  ВолГУ 
– единственный университет, в кото-
ром все это возможно. Здорово, что 
тут есть такие широкие возможности 
для практики – университетское 
телевидение, газеты. 

Карина Ляшук (направление под-
готовки «Юриспруденция»):

– Я узнала, что ВолГУ находит-
ся в числе лучших университетов 
стран БРИКС, по версии агентства 
QS, диплом этого вуза котируется в 
России и что здесь работают высоко-
квалифицированные преподаватели. 
Это помогло мне принять решение 
поступать именно в ВолГУ. Еще мне 
сразу понравилась работа приемной 
комиссии: там очень грамотные спе-
циалисты, которые могли ответить на 
любые вопросы по поводу рейтинга 
и приоритетов. Надеюсь, что вуз по-
может успешно трудоустроиться, и я 
буду с улыбкой вспоминать студен-
ческие годы.  

Кристина Кондрашева (направ-
ление подготовки «Биология»):

– Была возможность поступить в 
другое место, но я все же останови-
лась на ВолГУ. Для меня было важно, 
что вуз находится в моем родном 
городе, я люблю Волгоград. Кроме 
того, я читала про него хорошие от-
зывы. Мне нравится биология, уже 
давно решила поступать именно на 
это направление, это действительно 
мое. Надеюсь хорошо учиться и вести 
активную студенческую жизнь. 

Екатерина Попова

С 3 марта по 
31 июля Научно-
исследовательским 
институтом мониторинга 
качества образования 
проводилась независимая 
оценка качества 
образовательных 
программ Волгоградского 
государственного 
университета по 
сертифицированным 
аккредитационным 
педагогическим 
измерительным 
материалам (АПИМ).

ВолГУ и БРИКС: расширяя 
образовательные контакты 

Студенты и аспиранты 
ВолГУ удостоены стипендий 
Президента и Правительства РФ
Приказами Министерства образования и науки РФ 

студентам российских вузов назначены стипендии 
Президента и Правительства РФ на 2014/15 учебный год. 
В число стипендиатов вошли студенты и ВолГУ.

Так, стипендию Президента РФ будут получать:
Мария Бутенко – студентка 6 курса, обучающаяся по направлению подготовки 

«Информатика и вычислительная техника»;
Кристина Ефентьева – студентка 4 курса, обучающаяся по направлению 

подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»;
Екатерина Калинина – студентка 4 курса, обучающаяся по направлению 

подготовки «Информационная безопасность автоматизированных систем»;
Ксения Кравцова – студентка 4 курса, обучающаяся по направлению под-

готовки «Информационные системы и технологии»,
Илья Соколов – студент 5 курса, обучающийся по направлению подготовки 

«Информационные системы и технологии»;
Дмитрий Стеценко – студент 5 курса, обучающийся по направлению подго-

товки «Информационная безопасность автоматизированных систем»; 
Дмитрий Тюхтяев – аспирант 3 года, обучающийся по специальности «Си-

стемы, сети и устройства телекоммуникаций».
Напомним, что стипендия Президента Российской Федерации была введена 

в 1993 году для поддержки студентов и аспирантов высших учебных заведений. 
Для получения стипендии необходимо быть студентом или аспирантом очной 
дневной формы обучения, иметь выдающиеся успехи в учебе и научных ис-
следованиях, которые подтверждены дипломами (или другими документами) 
победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкур-
сов, фестивалей, или являться автором открытий, двух и более изобретений, 
научных статей в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом.

Кроме того, стипендиатами Правительства РФ стали студентка 4 курса 
Татьяна Иванова, обучающаяся по направлению подготовки «Информацион-
ная безопасность автоматизированных систем», и студентка 5 курса Татьяна 
Омельченко, обучающаяся по направлению подготовки «Информационная без-
опасность автоматизированных систем», а также аспирант Сергей Сиволобов, 
обучающийся по специальности «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ».

Екатерина Попова 

ВолГУ подтвердил высокий уровень 
качества образования

Отметим, что исследование про-
ходило в рамках проекта «Феде-
ральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования». 
Сертификаты качества направляют-
ся в образовательные организации 
по итогам успешного прохождения 
независимой оценки качества по 
следующему показателю: не менее 
60% студентов ООП по совокуп-
ности тестируемых дисциплин 
продемонстрировали результаты 
на уровне обученности не ниже вто-
рого (выборка студентов не менее 
10 человек).

Согласно Федеральному закону 
«Об образовании», независимая 

оценка качества проводится в целях 
определения соответствия предо-
ставляемого образования потреб-
ностям студентов. Кроме того, на 
основании выводов независимых 
экспертов, абитуриенты могут пред-
почесть тот или иной вуз.

Напомним, что, по результатам 
завершившейся вступительной 
кампании, абитуриенты сделали 
свой выбор в пользу Волгоградско-
го государственного университета, 
подав в общей сложности более 14 
тысяч заявлений на поступление на 
различные направления.

А.В. Пичугин 

В диссертационном совете Д 212.029.04 состоялись защиты кандидатских 
диссертаций:

Богдановой Анастасии Евгеньевны на тему «Управление финансо-
выми рисками на предприятиях по производству пищевых продуктов» 
(научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Л.В. Попова);

Кондрашова Владимира Александровича на тему «Управление 
риском банковских инноваций» (научный руководитель – д-р экон. 
наук, проф. Г.Г. Коробова).

В диссертационном совете Д212.029.03 состоялись защиты 
кандидатских диссертаций:

Шевченко Андрея Юрьевича на тему «Любовь как условие 
целостности человека» (научный руководитель – д-р филос. 
наук, проф. А.И. Макаров);

Шипицина Антона Игоревича на тему «Компьютерные 
социальные сети в контексте виртуализации современной 
культуры» (научный руководитель – д-р филос. наук, проф. 
Л.В. Щеглова).

Поздравляем диссертантов, их научных руково-
дителей, желаем дальнейших творческих успехов 
и научных свершений!

Поздравляем с защитами

В диссОВеТАх
Как и всегда, лето – жаркая пора для приемной комиссии ВолГУ



ЮБиЛЯР 1№7 (160) 27 августа 2014 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

М.М. Загорулько. Фото: vpravda.ru

Уважаемый Максим Матвеевич! 

От всех студентов, аспирантов и докторантов, от всех сотрудников и про-
фессорско-преподавательского состава Волгоградского государственного 
университета примите самые теплые и искренние поздравления с Вашим 
знаменательным юбилеем – 90-летием со дня рождения!

Уникальность Вашего многогранного таланта сложно переоценить. 
За что бы Вы ни брались, будь то научная, преподавательская или 
общественная деятельность, Вам везде удается достигать исключи-
тельных высот. Подтверждение тому – многочисленные почетные 
звания и награды, известность и заслуженный авторитет среди коллег-
ученых не только в России, но и за рубежом, достижения на поприще обще-
ственно-политической деятельности региона. 

Во многом благодаря Вашему организаторскому таланту и творческой 
энергии Волгоградский государственный университет сегодня занимает 
лидирующие позиции в различных национальных и международных рейтин-
гах, является одним из ключевых учебных и научных центров образования 
Юга России, профессорско-преподавательский состав обладает высокой 
квалификацией, а студенты получают поистине фундаментальные знания в 
различных профессиональных сферах.

Убежден, последующие поколения и руководителей, и преподавателей, и студентов Волгоградского государ-
ственного университета сумеют сохранить заданную Вами динамику развития, будут держать высокую планку 
одного из крупнейших образовательных, научно-исследовательских и гуманитарных центров страны. 

В этот торжественный день желаем Вам счастья, здоровья, сохранения той основы, что позволяет человеку 
раскрывать свой потенциал в полной мере. Уверен, Вы вырастите еще целую плеяду научных личностей, ге-
нераторов новых научных школ! Творческой Вам активности, неиссякаемой энергии и активного долголетия!

  И.о. ректора   В.В. Тараканов

Уважаемый Максим Матвеевич!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Судьба связала Вас со Сталинградом в самое 

тяжелое время – вместе с боевыми товарищами Вы 
отстояли город,  ковали победу в Сталинградской 
битве. 

Зная ужасы войны, Вы посвятили себя станов-
лению мирной жизни. Гуманитарные ценности и 
образование – основы стабильности государства, 
по-настоящему здорового общества. Вы посвятили 
себя этому именно на волгоградской земле – земле, 
пропитанной славой и болью сражений. 

С Вами связаны послевоенные достижения Вол-
гоградской области – регион обрел университет, 
который занимает уверенные позиции среди вузов России, волгоградская научная школа получила признание 
и авторитет. Ваша работа, Ваши уроки стали дорогой в будущее, дорогой в жизнь для тысяч волгоградцев.

Ваша деятельность – пример целеустремленности, масштабности, настоящего патриотизма, верности 
своему делу и нашей героической земле. Дар ученого, талант организатора, энергия просветителя – Вы не 
просто совместили все эти качества, Вы щедро делитесь своим опытом, воспитываете настоящих граждан 
России, достойных своей страны и думающих о ее будущем.

Дорогой Максим Матвеевич, от всей души желаю Вам новых достижений, побед и открытий, доброго здо-
ровья, благополучия Вашей прекрасной семье. 

         Герой России
         Андрей Бочаров

Ректорат. Начало 1980-х. На переднем плане – макет ВолГУ. Фактически макет воплощен в реальность

Слева – строящийся университет. Справа – таким  мы его видим сейчас

12 июня 2001 года. Москва. Кремль.Встреча Президента РФ В.В. Путина с представителями неполитических общественных организаций России.  

В июле состоялся официальный визит Президента РФ 
В.В. Путина в Бразилию, где он провел переговоры с 
Президентом Федеративной Республики Бразилия Дилмой 
Роуссефф и принял участие в работе саммита БРИКС.

В ходе переговоров, помимо взаимодействия в производственной сфере, 
промышленной кооперации, развития торгово-экономического сотрудничества, 
особое внимание В.В. Путин уделил вопросам развития сотрудничества в гума-
нитарной сфере России и Бразилии. Так, наряду с совместными культурными 
мероприятиями планируется расширение контактов по линии науки и образования:

– Российские вузы будут участвовать в реализации национальной программы 
Бразилии «Наука без границ» и принимать ежегодно до одной тысячи студентов, 
– подчеркнул Президент РФ В.В. Путин.

Кроме того, по итогам работы саммита БРИКС была принята Форталезская 
декларация и Форталезский план действий, согласно которым образовательный 
процесс признается стратегически важным для обеспечения устойчивого разви-
тия и инклюзивного экономического роста. Руководители стран БРИКС заявили 
о необходимости достижения уже к 2015 году целей программы «Образование 
для всех», направленной на обеспечение равного, инклюзивного и качественного 
образования и возможностей для обучения на протяжении всей жизни. Глава 
российского государства В.В. Путин также поддержал инициативу по созданию 
Сетевого университета БРИКС.

Отметим, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Афри-
канская Республика) – это ведущие экономики мира, а численность населения в 
этих странах равна почти половине жителей земного шара. В июне независимое 
британское рейтинговое агентство QS опубликовало рейтинг 200 лучших универ-
ситетов стран БРИКС. ВолГУ стал единственным вузом из Волгоградской области 
и одним из 53 российских вузов, который попал в этот престижный топ-лист.

– Сегодня Волгоградский государственный университет выходит на новый виток 
своего развития. Это подтверждают места вуза в национальных и международном 
рейтинге QS БРИКС. Уверен, такая высокая оценка достижений ВолГУ позволит 
нам войти в программу Бразилии «Наука без границ», значительно расширить 
контакты с вузами стран БРИКС, – отметил и.о. ректора ВолГУ В.В. Тараканов. – В 
свою очередь это скажется на положительном имидже Волгоградской области на 
международном уровне, будет способствовать развитию научных, культурных, эко-
номических и деловых контактов между нашими странами на уровне субъектов, 
отдельных городов и, конечно же, на уровне вузов и образовательных центров. 
Убежден, инициатива Президента РФ В.В. Путина очень своевременна, и мы 
приложим максимум усилий, чтобы Волгоградский государственный университет 
обязательно вошел в эту программу на благо развития не только образования и 
науки, но и Волгоградской области в целом.

А.В. Пичугин 

ВолГУ и БРИКС: расширяя 
образовательные контакты 

Студенты и аспиранты 
ВолГУ удостоены стипендий 
Президента и Правительства РФ

Поздравляем с защитами

В диссОВеТАх

1984 год. Встреча с министром высшего и среднего специального образования СССР В.П. Елютиным
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Личное дело Максима Матвеевича Загорулько 
в Волгоградском государственном университете 
сформировано 10 января 1980 года под № 1. 
За почти тридцать пять лет в нем отложилось 
огромное количество документов, которые в 
настоящий момент едва помещаются в двух томах. 
Материалы личного дела свидетельствуют о 
жизненном пути первого ректора Волгоградского 
государственного университета, его достижениях 
в научной и общественной деятельности, 
содержат оценку вклада юбиляра в развитие 
высшей школы со стороны государства и научной 
общественности. 

Любое личное дело начинается с личного 
листка по учету кадров (см. иллюстрации), со-
держащего основные сведения о человеке. Не 
будем и мы отступать от этой традиции.

Активная жизненная позиция и энергич-
ная работа на посту ректора Волгоградского 
государственного университета не остались 
незамеченными. Приказом министра высшего 
и среднего специального образования СССР 
В.П. Елютина от 5 декабря 1983 г. № 1323 ректор 
Волгоградского госуниверситета профессор, 
доктор экономических наук М.М. Загорулько 
утвержден председателем Совета ректоров 
вузов г. Волгограда. Этот пост он занимал до 
июля 1995 г.

Научный и общественный авторитет М.М. 
Загорулько особенно вырос в последние годы 
его работы на посту ректора ВолГУ и в после-
дующие десятилетия. Приведем лишь основные 
вехи жизненного пути юбиляра с 1993 по 2013 г.

Решением общего собрания Международной 
академии наук высшей школы (президент – 
В.Е. Шукшунов) от 1 июня 1993 г. М.М. Загоруль-
ко избран действительным членом Академии (по 
секции экономики).

1 июля 1994 г. Экологическая академия (пре-
зидент – А.Л. Яншин) избрала М.М. Загорулько 
действительным членом (академиком) Экологи-
ческой академии.

29 августа 1994 г. глава администрации 
Волгоградской области И.П. Шабунин наградил 
М.М. Загорулько Почетной грамотой «за много-
летнюю плодотворную работу в деле подготовки 
научных кадров, воспитания подрастающего 
поколения и в связи с семидесятилетием».

5 декабря 1994 г. М.М. Загорулько Про-
куратурой Краснодарского края был признан 
пострадавшим от политических репрессий как 
оставшийся в несовершеннолетнем возрасте 
без попечения одного из родителей – отца.

14 апреля 1995 г. Президиум ВАК России на-
градил М.М. Загорулько Почетной грамотой «за 
большие заслуги в работе по аттестации научных 
и научно-педагогических кадров».

25 апреля 1995 г. председатель Государствен-
ного комитета Российской Федерации по выс-
шему образованию наградил М.М. Загорулько 
Почетной грамотой и ценным подарком «В честь 
50-летия Победы».

По решению Научно-технического совета Го-
скомвуза России (председатель – А.Н. Тихонов) 
от 29 мая 1995 г. М.М. Загорулько был введен 
в состав Совета.

3 июля 1995 г. М.М. Загорулько был осво-
божден от занимаемой должности ректора 
Волгоградского государственного университета 
в порядке перевода на работу в Научно-иссле-
довательский институт проблем экономической 
истории России XX века при Волгоградском 
государственном университете. За многолетнюю 
и плодотворную работу в должности ректора 
и.о. председателя Госкомвуза России В.М. Жу-

ЛИЧНОЕ ДЕЛО №1
К Юбилею М.М. Загорулько

Сегодня юбилейный выпуск 
газеты «Форум» Волгоградского 
государственного 
университета посвящен 
доктору экономических наук, 
профессору, Заслуженному 
деятелю науки Российской 
Федерации, Почетному 
работнику высшего 
профессионального 
образования России, Почетному 
гражданину города-героя 
Волгограда и Волгоградской 
области Максиму Матвеевичу 
Загорулько.

23 августа 2014 года М.М. Загорулько ис-
полняется 90 лет, большую часть из которых 
он плодотворно трудился в системе высшего 
образования России, внес существенный 
вклад в становление Волгоградского государ-
ственного университета. О богатой событиями 
и достижениями жизни ветерана, ученого и 
гражданина М.М. Загорулько опубликовано 
множество материалов разного характера: 
официальные документы личного дела; его 
интервью и воспоминания; очерки и рассказы 
современников о разных годах и событиях его 
жизни; газетные материалы и журнальные ста-
тьи учеников, стихи и шутки. Они многогранно 
отражают жизненный путь, ратный и мирный 
труд, масштаб организаторской деятельности, 
активный патриотизм, значительные достиже-
ния и уникальность личности юбиляра. Война и 
мир в биографии М.М. Загорулько переплелись 
и в жизни, и в науке. 

Уже в 1942 году М.М. Загорулько был призван 
в армию и стал участником страшной войны. Его 
призвали защищать нашу Родину еще несовер-
шеннолетним, и почти пять лет жизни он бился 
за нее на самых разных фронтах. Его награды 
говорят о многом: о смелости и смекалке, об 
испытаниях и жажде жизни, о верном служении 
долгу и Отечеству... Из войны он вышел побе-
дителем. Потом надо было вернуться к мирной 
жизни, и пришлось упорно учиться, чтобы стать 
специалистом и ученым. Путь в науке был дол-
гим, через тернии к звездам, полным поиска и 
упорного труда. 

В 1971 году М.М. Загорулько был назначен 
ректором Волгоградского педагогического 
института. Новая работа опять поставила 
ученого-фронтовика в жесткие условия: нужно 
было завершать докторскую диссертацию, 
чтобы затем сосредоточиться на очень непро-
стой работе руководителя одного из известных 
вузов Российской Федерации. И в мирное 
время война не отпускала, но он настойчиво 
шел вперед. В результате – книга «Крах плана 
“Ольденбург”» и докторская диссертация по 
экономике войны. А в 1976 году он стал доктор-
ом наук и профессором. 

В 1978 году советское государство приня-
ло давно назревшее решение об основании 
университета в городе-герое Волгограде. Для 
реализации этого решения требовался опытный 
организатор, прогрессивный ученый, истинный 
патриот, который смог бы возглавить процесс 
формирования материально-технической базы 
и кадрового потенциала нового вуза. Именно та-
кому человеку – М.М. Загорулько, уже имевшему 
опыт руководства крупным высшим учебным 
заведением, Совет Министров СССР и КПСС 
поручили руководить процессом формирова-
ния университета. В 1980 году он стал первым 
в истории Волгоградского государственного 
университета ректором и проработал на этом 
посту 15 лет, которые были трудными и важными 
годами становления нового учреждения выс-
шего профессионального образования СССР 
и России. М.М. Загорулько успешно справился 
с этой нелегкой и масштабной задачей, и это 
было отмечено многими государственными 
наградами.

Руководимый им в 1980–1995 годах коллектив 
заложил фундамент нашего университета как 
многопрофильного вуза классического типа в 
Нижнем Поволжье, определивший исходные по-
зиции его последующего развития, повлиявшие 
на перспективы и современный облик теперь уже 
зрелого университета.

Годы ректорства в Волгоградском государ-
ственном университете стали самым ответ-
ственным и плодотворным отрезком жизненного 
пути М.М. Загорулько. Именно тогда наступило 
«время собирать камни», когда был востребо-
ван опыт всей непростой и полной жизни. В его 
решениях и действиях того времени проявились 
и крестьянское детство, и испытания опаленной 
войной юности, и навыки партийной работы, 
и искания, свойственные исследователю, и 
мастерство убеждать, почерпнутое из педаго-
гической деятельности. Он упорно и успешно 
трудился. Победы сопутствовали ему и на до-
рогах войны, и в мирных делах.

Многое удалось М.М. Загорулько в строи-
тельстве основ растущего университета, не-
смотря на трудности эпохи застоя, перестройки, 
кризиса, начала непродуманных российских 
реформ 90-х годов XX века. Под его руковод-
ством был сформирован костяк кадрового кор-
пуса, построены здания и сооружения первой 
очереди, оснащены прогрессивным для того 

времени оборудованием учебные аудитории 
и лаборатории, установлено более 300 новых 
персональных компьютеров, положено начало 
международному сотрудничеству, создан музей 
курсантских полков, кабинеты-музеи казачьего 
быта и академика В.И. Борковского.

К середине 1995 года учебно-научный ком-
плекс университета включал 5 учебных корпу-
сов, общежитие и столовую. Строился спор-
тивный корпус, в планах было строительство 
научной библиотеки. На 6 факультетах по 15 
специальностям обучалось более 5000 сту-
дентов, 58 аспирантов. В университете были 
сформированы 34 кафедры, работали 372 пре-
подавателя, из них 28 докторов и 145 кандидатов 
наук. Успешно функционировали 4 совета по 
защитам кандидатских диссертаций. Книжный 
фонд библиотеки насчитывал 509 тысяч томов, 
а парк ЭВМ – 440 единиц. Общий объем фи-
нансирования научно-исследовательских работ 
достиг 510 тысяч рублей. Университет наладил 
сотрудничество  с вузами и научными учрежде-
ниями Чехословакии, Германии, США, Бельгии, 
Буркина Фасо (Республика Верхняя Вольта).

Многое осталось в мечтах и замыслах с на-
деждой на будущее воплощение следующими 
поколениями строителей Храма Знаний, от-
крытого для всех жаждущих, стремящихся к 
светлому будущему, желающих достижения 
благополучия России и всем народам мира. 

подчеркнул: «Понимание собственной истории 
важно для сохранения государственности и 
воспитания патриотизма. Сама жизнь требует 
создания научного центра по изучению Сталин-
градской битвы. Надеемся, что эта инициатива 
найдет понимание и поддержку у руководителей 
государства».

В своей жизни М.М. Загорулько, как большин-
ство советских солдат, пришедших с фронта, 
старался сделать столько, чтобы хватило на 
несколько жизней, жизней тех, кто остался на 
полях сражений Великой Отечественной войны, 
тех, кто не дожил до долгожданной Победы. Ему 
это удалось в полной мере. 

Сегодня, в день Юбилея, счастье М.М. За-
горулько, несомненно, состоит и в том, что он 
может не только видеть, как быстро и мощно 
развивается Волгоградский государственный 
университет, у истоков которого он стоял, но и 
активно участвовать в успешном решении новых 
задач, поставленных временем перед нашим 
коллективом. 

К середине 2014 года ВолГУ неоднократно 
получил профессиональное признание: успешно 
прошел государственную аттестацию в 2000, 
2004, 2009 годах; получил государственную аккре-
дитацию на 242 образовательные программы и 
лицензии на 276 образовательных программ; стал 
обладателем 3 международных сертификатов 

онирует 12 научных школ, 11 научных направ-
лений, 20 научно-образовательных центров, 10 
ЦКП, получено 23 патента и 136 свидетельств 
на объекты интеллектуальной собственности, 
создан Инновационный центр, изданы уникаль-
ные региональные энциклопедии.  Органами 
государственной власти утверждены разрабо-
танные учеными ВолГУ стратегии и программы 
развития Волгоградской области.

По инициативе университета с 1998 года стали 
присуждаться гранты РГНФ и РФФИ совместно с 
правительством Волгоградской области, их сум-
ма выросла в 6,5 раза и достигла 40 млн руб. в 
год. С 2006 года нами внедрена система научных 
грантов и премий губернатора и правительства 
Волгоградской области, по которой ученым 
региона выдано 42 млн руб., а учеными ВолГУ 
выиграно 13 грантов и 18 премий (6, 5 млн руб.).

Создан научный журнал «Вестник ВолГУ», 
уже издано 188 выпусков журнала, 5 из 11 его 
серий рекомендовано для публикаций ВАК МОН 
РФ. Вышли в свет 39 томов новых ежегодников: 
«Нижневолжский археологический вестник», 
«Экономическая история России: проблемы, по-
иски, решения», «Экономика развития региона: 
проблемы, поиски, перспективы»; 10 номеров 
научного журнала «Стрежень», 3 – «Региональ-
ная экономика. Юг России».

Значительных успехов и признания достигла 
система дополнительного образования. Создан 
институт дополнительного образования, где 
всего обучено 13 938 слушателей, из которых 
Президентскую программу подготовки управ-
ленческих кадров выполнили 1282 выпускника.

Компьютеризировано управление универси-
тетом, введен электронный документооборот. 
Деятельность ВолГУ обеспечивают и новые 
органы: Наблюдательный и Попечительский 
советы, Объединенный совет обучающихся, 
Ассоциация выпускников. 

Сформирована корпоративная культура и 
развиты традиции университета: создан герб, 
флаг вуза, его гимн. Активно работают СМИ: 
газета «Форум. Университетский проспект, 100», 
телевидение и радио «УТРо ВолГУ», газеты 
институтов; внедрена «Хроника университетской 
студенческой жизни» 2005–2013 гг.).

Открыты новые музеи: истории университета, 
языка и культуры древних славян им. О.Н. Тру-
бачева, экономики региона им. И.П. Шабунина. 
Модернизированы музеи курсантских полков 
в Сталинградской битве, археологии Нижнего 
Поволжья, казачьего быта, русского языка 
им. В.И. Борковского, экономической истории 
России. 

Волонтерский центр ВолГУ «Прорыв» под-
готовил более 600 волонтеров, которые до-
стойно выполнили свою миссию на XXII Зимних 
Олимпийских играх. Успехи развитой в ВолГУ 
системы студенческих организаций и клубов до-
казывают награды международных и российских 
конкурсов и конференций, олимпиад и спарта-
киад, премий, гранты и стипендии Президента и 
Правительства РФ, Губернатора Волгоградской 
области, города-героя Волгограда, фондов и 
корпораций. 

В 1999 г. создан университетский Спортивно-
оздоровительный центр. Комплекс физической 
культуры и спорта ВолГУ теперь включает 4 
спортивных зала, 8 секционных залов, 3 откры-
тых спортивных площадки, 15 спортивные сек-
ций, 18 команд спортивного совершенствования. 

Социально активные сотрудники ВолГУ поч-
ти 20 лет представляют университет в Обще-
ственной палате РФ, Волгоградской областной 
Думе, Общественной палате Волгоградской 
области, Общественных советах Правитель-
ства и министерств РФ и Волгоградской об-
ласти, ВАК МОН РФ, Правлении ВЭО России 
и др. структурах. 

Достижения сотрудников ВолГУ с 1995 года 
отмечены многими высокими наградами. Среди 
них – 3 ордена РФ, 2 медали РФ; 7 почетных 
званий «Заслуженный деятель науки РФ»; 15 по-
четных званий «Заслуженный работник высшей 
школы РФ»; 1 благодарность Президента РФ; 4 
почетных грамоты Госдумы и Совета Федерации 
ФС РФ; 17 знаков Почетного работника ВПО РФ; 
18 медалей ведомств РФ; 56 почетных грамот 
МОН РФ, 65 почетных грамот субъекта РФ; 25 
благодарностей Рособразования. 

Смело вошедший в XXI век Волгоградский 
государственный университет многократно 
вырос и окреп, добился ярких и  значительных 
продвижений. Университет достойно работает, 
стал признанным региональным центром науки, 
образования,  культуры и социальной активно-
сти, стремится новыми достижениями встретить 
свою 35-ю годовщину.

В день Юбилея первого ректора Волгоград-
ского государственного университета М.М. За-
горулько без сомнений можно сказать: пришло 
время увидеть, как сбываются мечты… 

Мы все – коллеги и ученики, товарищи и 
друзья – с искренней признательностью и благо-
дарностью поздравляем Максима Матвеевича с 
днем рождения, желаем ему заслуженного сча-
стья и почета, здоровья и плодотворного труда, 
любви родных и верности друзей.

 
Президент Волгоградского 

государственного университета 
О.В. Иншаков

В 1995 году пришло его время разбрасы-
вать камни в виде новых идей, проектов, книг, 
учеников... В следующем десятилетии он воз-
главлял НИИ проблем экономической истории 
России XX века в нашем университете, вновь в 
масштабах страны организовал научный поиск, 
подготовил оригинальные издания документов, 
монографии, открывал неизвестное для иссле-
дователей Великой Отечественной войны. 

Среди наиболее значимых его проектов 
– составление и публикация уникального 
Библиографического справочника Вольного 
экономического общества России, где система-
тизированы все труды его членов с 1765 года. 
Эти 6 томов Библиографического справочника 
широко известны и востребованы исследовате-
лями. М.М. Загорулько награжден Серебряной 
медалью ВЭО России. 

Возглавленный им научный междисципли-
нарный журнал «Стрежень» превратился в 
стержень, объединяющий всех тех ученых, кому 
небезразлична священная волгоградская зем-
ля, природа и истина,  жизнь народа и счастье 
человека. Одновременно М.М. Загорулько вел 
активную общественную работу и возглавил 
Общественную палату Волгоградской области, 
где в 2007–2009 годах решались трудные зада-
чи становления нового гражданского института 
демократической России 

Написано сотни трудов, подготовлены десятки 
учеников, но главным итогом этого этапа его 
плодотворной жизни стало создание Энцикло-
педии Сталинградской битвы, масштабного 
исследования, цель которого – наиболее полно 
воссоздать картину одной из величайших битв 
в военной истории человечества. Этот труд объ-
единил более 500 авторов России и зарубежья 
и теперь обогащает свое содержание  в новых 
изданиях. 

25 октября 2013 года в Каминном зале Дома 
экономиста в Москве состоялась презентация 
пятого издания энциклопедии «Сталинградская 
битва», которая была организована ВЭО России 
вместе с правительством Волгоградской об-
ласти. Книга высоко оценена военными специ-
алистами, представителями государственных 
органов власти, ветеранами, российскими 
учеными, экспертами, представители деловых 
кругов и СМИ.  

Этот уникальный труд – первое энциклопе-
дическое издание, которое посвящено одному 
историческому сражению, одному легендарному 
событию, комплексно отражающее всю совокуп-
ность военных, экономических, политических, 
социальных, духовных и культурных факторов 
решающей победы под Сталинградом. Энцикло-
педия «Сталинградская битва» в 2010 году была 
признана абсолютным победителем Всероссий-
ского конкурса «Лучшие книги года». 

Творческие планы юбиляра масштабны. 
М.М. Загорулько выступил с идеей создания 
Научного центра Сталинградской битвы. Он 

менеджмента качества; получил высокий статус 
автономного образовательного учреждения. 
Консолидированный бюджет университета в 2013 
году составил 1 048,7 млн рублей. В 2010 году 
ВолГУ первым в Волгоградской области создал 
Фонд целевого капитала. В 2013 году впервые 
часть дохода от управления фондом была направ-
лена на реализацию инновационных проектов.

ВолГУ признан эффективным по мониторингу 
Министерства образования и науки РФ в 2012 и 
2013 годах. Это единственный вуз региона, кото-
рый по итогам 2013 года вошел в 5 престижных 
отечественных и международных рейтингов. 
Средний балл ЕГЭ поступающих на бюджетные 
места выше среднего по региону (68,9 балла), а 
превышение пороговых значений показателей 
аккредитации составляет 1,83 раза.

На новом этапе в 5 раз выросло количество 
докторов наук, почти в 3 раза – кандидатов 
наук, профессоров – в 3,8 раза, доцентов – в 2,5 
раза. Средний возраст профессоров и препо-
давателей составил 42 года, докторов наук – 52 
года. Уровень оплаты труда выше среднего по 
региону; осуществляется регулярное целевое 
стимулирование работников за высокие пока-
затели научно-образовательной деятельности. 
Сотрудники получают адресную материальную 
помощь, поддержку по ипотечным кредитам, 
реализуется программа социальной поддержки 
молодых ученых. 

Значительно расширилась инфраструктура 
ВолГУ. Общая площадь зданий и сооружений 
увеличилась более чем в 2 раза, а объем ос-
новных фондов, приходящихся на 1 студента, 
вырос в 48 (!) раз. Построена Научная библио-
тека (13,5 тыс. кв. м.), созданы Университетский 
парк и Студенческий сад. Введены спортивный 
корпус, корпус института естественных наук 
«Т», комплекс зданий Волжского гуманитарного 
института, комплекс зданий Урюпинского фили-
ала. Парк современных компьютеров вырос в 5 
раз, а общая протяженность локальных сетей 
достигла 54,2 км. 

В 1998 году открыт Центр информационных 
технологий (Internet), в 2002 создан сайт, в 
2009 году – Web-портал. Модернизация обра-
зовательных технологий обеспечила студентам 
свободный доступ в сеть Интернет благодаря 
технологии Wi-Fi, 60 аудиторий оснащены муль-
тимедиа, работают 23 компьютерных класса, 92 
специальных кабинета и учебных лаборатории, 
создан портал дистанционного образования 
«УМНИК», который обеспечивает обучение по 
129 программам подготовки и отражает содер-
жание 12174 дисциплин с учетом достижений 
мировой науки. Фонд Научной библиотеки 
вырос до 1 млн экз. и почти 3 млн записей в 
электронном каталоге и базах данных. Сегодня 
на 1 студента ВолГУ приходится по 94 книги и 
1,59 Гб данных. 

Общий объем финансирования НИР вырос в 
120 раз до 44,794 млн рублей. Успешно функци-

25 октября 2013 года в Каминном зале Дома экономиста в Москве состоялась презентация пятого издания энциклопедии «Сталинградская битва», 
которая была организована Вольным экономическим обществом России вместе с правительством Волгоградской области



В ФОКУсе 3    №7 (160) 27 августа 2014 г.

раковский объявил М.М. Загорулько благодар-
ность, наградил Почетной грамотой Госкомвуза 
России и премировал в размере пятимесячной 
зарплаты.

5 декабря 1995 г. М.М. Загорулько на очеред-
ном годичном собрании был избран вице-пре-
зидентом Международной Ассоциации экономи-
стов-историков хозяйства, предпринимательства 
и экономической мысли.

За особые заслуги перед Российской Феде-
рацией в области высшего профессионального 
образования распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельцина № 145-рп от 27 
марта 1996 г. М.М. Загорулько было установлено 
дополнительное пожизненное ежемесячное мате-
риальное обеспечение в сумме 10-кратного мини-
мального размера оплаты труда, предусмотрен-
ного законодательством России, впоследствии 
замененное на «ежемесячное материальное 
обеспечение в размере 3000 рублей». 

Если в конце 1995 г. в списке научных и мето-
дических работ М.М. Загорулько значилось 85, 
то к концу 2003 г. – 114 публикаций. 

19 ноября 2003 г. М.М. Загорулько был введен 
в состав Научного совета РАН по российской и 
зарубежной экономической истории (председа-
тель – академик В.А. Виноградов).

20 ноября 2003 г. Ученый совет Института 
экономики РАН поддержал ходатайство перед 
Президиумом РАЕН о рекомендации М.М. За-
горулько действительным членом Российской 
академии естественных наук.

24 августа 2004 г. директор НИИ ПЭИР ХХ 
века ВолГУ за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие высшей школы 
Волгоградской области, подготовку высококва-
лифицированных кадров и в связи с 80-летием 
награжден Почетной грамотой Главы Админи-
страции Волгоградской области.

С 1 февраля 2005 г. Максим Матвеевич пере-
веден на должность научного руководителя НИИ 
ПЭИР. 

8 августа 2005 г. Указом Президента Россий-
ской Федерации М.М. Загорулько награжден 
орденом Почета.

В декабре 2005 года научный руководитель 
научно-исследовательского института проблем 
экономической истории России XX века госу-
дарственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный университет» 
М.М. Загорулько возглавил Общественную па-
лату Волгоградской области. 

С 1 октября 2007 г. переведен на должность 
главного научного сотрудника (консультанта) 
ИСЭПИКИ  ВолГУ (с 1 декабря 2008 г. – ИСЭГИ 
ВолГУ).

С 11 января 2009 г. принят на должность глав-
ного научного сотрудника в ректорат.

С 16 марта 2009 г. переведен с должности 
главного научного сотрудника ректората на 
должность главного научного сотрудника кафе-

Чего не «сказал» листок по учету кадров...
Загорулько Максим Матвеевич был призван в ряды Красной армии Апа-

насенковским райвоенкоматом в июне 1942 г. До призыва — учащийся 
средней школы. Военную присягу принял 28 июня 1942 г. Военную службу 
начал солдатом, продолжил в звании младшего сержанта на должности 
командира отделения 93-й стрелковой бригады 66-го стрелкового полка. 
Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 февраля 1947 г. в звании гвардии старшины с должности командира 
танка «Т-34» 26-й отдельной танковой роты 18-го гвардейского стрелкового 
Станиславско-Будапештского корпуса. Имеет ранения. Награжден знаками 
«Отличный артиллерист», «Отличный танкист», орденами и медалями.

дры экономической теории и экономической по-
литики сектора Истории экономической мысли.

В марте 2008 г. почетный гражданин города-
героя Волгограда Максим Матвеевич Загорулько 
вновь избран Председателем Общественной 
палаты Волгоградской области. 

В 2009 г. по представлению Ученого совета 
ВолГУ доктор экономических наук, заслуженный 
деятель науки РФ, почетный работник высшего 
образования РФ, почетный гражданин города-
героя Волгограда Максим Матвеевич Загорулько 
удостоен звания «Почетный гражданин Волго-
градской области».

18 февраля 2010 г. М.М. Загорулько назначен 
заведующим научно-образовательной лабора-
торией «Актуальные проблемы экономической 
истории России» кафедры экономической тео-
рии и экономической политики.

В мае 2010 г. за многолетний плодотвор-
ный труд по организации профессиональной 
подготовки кадров для народного хозяйства 
и научных кадров высшей квалификации, зна-
чительный личный вклад в развитие ВолГУ, 
активную общественную деятельность и в связи 
с 30-летием со дня основания университета по 
предложению ректора О.В. Иншакова  на осно-
вании решения Ученого совета ВолГУ Максим 
Матвеевич награжден золотой медалью «За 
заслуги» Волгоградского государственного 
университета.

С 1 сентября 2010 г. М.М. Загорулько на 
должности советника при ректорате по страте-
гическому развитию университета.

В январе 2013 г. министерство  печати и 
информации Волгоградской области назвала  
участника Великой Отечественной и Совет-
ско-японской войн, члена Союза журналистов 
России, главного редактора энциклопедии «Ста-
линградская битва» М.М. Загорулько лауреатом 
премии имени военного корреспондента Виктора 
Канунникова в номинации «Журналисты печат-
ных СМИ».

В период подготовки к юбилейной дате М.М. 
Загорулько вошел в состав редакционной кол-
легии информационно-аналитического сайта, 
посвященного 70-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве.

28 мая 2013 г. советник ректора по стра-
тегическому развитию университета Максим 
Матвеевич Загорулько по указу Главы Россий-
ского императорского Дома Ее Императорского 
Величества Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны был награжден памят-
ной медалью «Юбилей всенародного подвига. 
1613–2013». Этой медалью награждаются со-
отечественники, отличившиеся на месте своего 
служения, и иностранные граждане, деятельно 
проявившие любовь и уважение к нашему ве-
ликому Отечеству.

23 августа 2013 г. почетный житель города-
героя Волгограда, ветеран Великой Отече-
ственной войны Максим Матвеевич Загорулько 
выступил с приветственным словом на торже-
ственной церемонии открытия скульптурной 
композиции «Детский хоровод». Он отметил, 
что «восстановление памятника, объекта 
Сталинградского сражения – это одновре-
менно восстановление ценностей и духовного 
смысла в современном российском обществе. 
Это единение и консолидация народов. Я, как 
гражданин России, убежден, что наша сила 
– в уважении к истории, благодарной памяти 
нашим предкам, в той вере, которая способна 
объединить нас на новые великие дела.

Проректор по учебной работе 
С.Г. Сидоров

БиОГРАФиЯ В дОКУМеНТАх и ФАКТАх

Личное дело Максима Матвеевича Загорулько 
в Волгоградском государственном университете 
сформировано 10 января 1980 года под № 1. 
За почти тридцать пять лет в нем отложилось 
огромное количество документов, которые в 
настоящий момент едва помещаются в двух томах. 
Материалы личного дела свидетельствуют о 
жизненном пути первого ректора Волгоградского 
государственного университета, его достижениях 
в научной и общественной деятельности, 
содержат оценку вклада юбиляра в развитие 
высшей школы со стороны государства и научной 
общественности. 

Любое личное дело начинается с личного 
листка по учету кадров (см. иллюстрации), со-
держащего основные сведения о человеке. Не 
будем и мы отступать от этой традиции.

Активная жизненная позиция и энергич-
ная работа на посту ректора Волгоградского 
государственного университета не остались 
незамеченными. Приказом министра высшего 
и среднего специального образования СССР 
В.П. Елютина от 5 декабря 1983 г. № 1323 ректор 
Волгоградского госуниверситета профессор, 
доктор экономических наук М.М. Загорулько 
утвержден председателем Совета ректоров 
вузов г. Волгограда. Этот пост он занимал до 
июля 1995 г.

Научный и общественный авторитет М.М. 
Загорулько особенно вырос в последние годы 
его работы на посту ректора ВолГУ и в после-
дующие десятилетия. Приведем лишь основные 
вехи жизненного пути юбиляра с 1993 по 2013 г.

Решением общего собрания Международной 
академии наук высшей школы (президент – 
В.Е. Шукшунов) от 1 июня 1993 г. М.М. Загоруль-
ко избран действительным членом Академии (по 
секции экономики).

1 июля 1994 г. Экологическая академия (пре-
зидент – А.Л. Яншин) избрала М.М. Загорулько 
действительным членом (академиком) Экологи-
ческой академии.

29 августа 1994 г. глава администрации 
Волгоградской области И.П. Шабунин наградил 
М.М. Загорулько Почетной грамотой «за много-
летнюю плодотворную работу в деле подготовки 
научных кадров, воспитания подрастающего 
поколения и в связи с семидесятилетием».

5 декабря 1994 г. М.М. Загорулько Про-
куратурой Краснодарского края был признан 
пострадавшим от политических репрессий как 
оставшийся в несовершеннолетнем возрасте 
без попечения одного из родителей – отца.

14 апреля 1995 г. Президиум ВАК России на-
градил М.М. Загорулько Почетной грамотой «за 
большие заслуги в работе по аттестации научных 
и научно-педагогических кадров».

25 апреля 1995 г. председатель Государствен-
ного комитета Российской Федерации по выс-
шему образованию наградил М.М. Загорулько 
Почетной грамотой и ценным подарком «В честь 
50-летия Победы».

По решению Научно-технического совета Го-
скомвуза России (председатель – А.Н. Тихонов) 
от 29 мая 1995 г. М.М. Загорулько был введен 
в состав Совета.

3 июля 1995 г. М.М. Загорулько был осво-
божден от занимаемой должности ректора 
Волгоградского государственного университета 
в порядке перевода на работу в Научно-иссле-
довательский институт проблем экономической 
истории России XX века при Волгоградском 
государственном университете. За многолетнюю 
и плодотворную работу в должности ректора 
и.о. председателя Госкомвуза России В.М. Жу-

ЛИЧНОЕ ДЕЛО №1

М.М. Загорулько на встрече с делегацией Волгоградского обкома КПСС. На заднем плане – строительство ВолГУ

Август 2013 года. В.В. Путин посетил Волгоград с визитом, а также принял участие в открытии фонтана “Детский хоровод” на Привокзальной 
площади, где встретился с ветеранами Великойй Отечественной войны. Максим Матвеевич Загорулько  был участником этой встречи
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Дорогой Максим Матвеевич!
Коллектив института мировой экономики и финансов поздравляет Вас с замечательным юбилеем 

– прекрасным случаем еще и еще раз выразить Вам свою любовь, признательность и восхищение!
Для наших бакалавров, магистров, аспирантов, молодых преподавателей, для всего юного поко-

ления Вы, Максим Матвеевич, – легендарная историческая личность. Вы разделили с нашей родиной 
самые памятные и грандиозные события. Вы испытали на себе страшные перегибы коллективизации, 
смертельную опасность долгой и беспощадной Великой Отечественной войны, надрывный труд 
послевоенного восстановления экономики, периоды созидательного строительства. Вы нигде не 
прошли «по касательной», во всем состоялись, остались и запомнились.

Вы стали основателем «с нуля» нашего родного Волгоградского государственного университета, 
созидателем университетского духа, сеятелем и хранителем самых добрых традиций, писателем 
пролога многотомной книги истории ВолГУ. Ваши инициатива, энергия и самоотверженность стали 
стимулом ускоренного развития университета, завоевания им авторитета и признания в стране и миро-
вом научном сообществе. Не зря именем университета назван проспект в городе-герое Волгограде, 
и может быть, недалек тот день, когда Советский район станет Университетским…

Пройдет еще четыре года, и в наш университет придут абитуриенты, родившиеся в двадцать первом 
веке. Для них откровением станут Ваши книги, в которых Вы с необыкновенной любовью и большим 
мастерством составили живое и яркое полотно героических страниц истории страны.

Для преподавателей и сотрудников, которым посчастливилось работать вместе с Вами, Вы, Максим 
Матвеевич, – кладезь мудрости и воплощение многих человеческих талантов. Сколько раз мы при-
ходили к Вам за единственно правильным решением, сколько Ваших крылатых фраз и афоризмов 
мы твердили себе в смятении чувств, на перепутье жизни, выбирая «главное впереди срочного». Ваш 
острый ум, природный такт, мгновенная реакция на любую ситуацию, огромный жизненный опыт делают 
Вас выдающимся Учителем, непререкаемым авторитетом и признанным лидером!

Велик и общепризнан Ваш организаторский талант! Вы талантливы в дружбе, талантливы в любви, 
талантливы в деле, которому посвятили жизнь. 

Но есть один совершенно особенный талант – радоваться жизни. Радоваться первому лучу солнца, 
маленькой капле дождя, возникшей вдруг свежей идее, пришедшему вдохновению…

Дорогой наш Максим Матвеевич! Радуйтесь жизни и радуйте Вашей жизнью всех нас!

Коллектив института мировой экономики и финансов

Глубокоуважаемый  
Максим Матвеевич!

Спешим мы Вас поздравить с юбилеем!
И пусть мы с рифмами порой не очень ладим,
Вы отнеситесь к нам, пожалуйста, с терпе-

нием!
Сегодня с днем рожденья поздравляет, 
Вам счастья и здоровия желает
Наш ИПТ, мы, самый юный институт.
Пусть Ваши годы полноводною рекою 
Свежо и радостно вперед и вдаль бегут!
Ведь основателем, стоящим у истоков
Создания основ ВолГУ, явились Вы.
Не прекращается с тех пор полет высокий,
В науку движутся и внуки Ваши, и сыны.
Подобно нашей бесконечной Волге,
Пусть будни будут интересны и полны,
Ведь образцом для подражанья и примером
На протяжении уж многих лет являетесь 

лишь Вы.
И несмотря на юбилей почтенный,
Когда и веку Вам не стыдно руку протянуть,
Вы к инновациям открыты совершенно,
И знаете, в науку как их лучше бы «ввернуть»!
Живите же Вы ярко и успешно
И в этот день, да и в грядущие года!
И пусть над всем ВолГУ и нашим ИПТ красиво
Сияет Ваша путеводная звезда!

Институт приоритетных технологий 

Уважаемый Максим Матвеевич!
Рады поздравить Вас с юбилеем! 
Желаем Вам здоровья, счастья, добра!
Чтобы энергия созидания, благодаря которой Вы сделали так много для нашего города, для нашего 

университета, не покидала Вас ни на минуту, а то доброе и хорошее, начатое Вами, приумножалось 
Вашими учениками и последователями.

Вы положили начало становлению современного университета, ставшего лидером науки и выс-
шего образования Юга России. Благодаря таким людям, как Вы – человек со светлыми помыслами, 
неугасимым желанием созидания, волей к победе, стремлением сделать этот мир лучше – мы можем 
верить, что даже самые высокие мечты и цели достижимы. Приятно осознавать, что Вы продолжаете 
трудиться на благо нашей страны, Волгоградской области и нашего университета.

Студенты, преподаватели и сотрудники института естественных наук

Судьба человека в судьбе города
 Максим Матвеевич Загорулько в судьбе Волжского гуманитарного института, да и в целом города 

Волжского, сыграл особенную роль – с него начинается гуманитарное образование в городе-спутнике 
начиная с 1992 года, когда был открыт факультет, а затем филиал Волгоградского государственного 
университета. Если вспомнить, что это были лихие 90-е, то нельзя не признать своевременность и 
полезность, а также мужественность такого решения. Нашлись сподвижники и продолжатели идеи в 
лице руководителей города и Волгоградского государственного университета, которые уже более 20 
лет способствуют развитию филиала. 

 Нельзя не признать удивительную целеустремленность и энергию Максима Матвеевича, зара-
жающего окружающих своей верой в конечный результат, в возможность и необходимость того или 
иного решения. А если вспомнить его мудрые советы и поговорки, такие, например, как «побеждает 
терпеливый», «какие наши годы, подождем», то жизнь становится легче и веселей.

 Но все это присказка. Главное – фундаментальные труды возглавляемого им коллектива по истории 
Сталинградской битвы, единственный в мире проект такого масштаба. Это настоящая научная глыба, 
настоящий памятник, который на века создал сам себе Максим Матвеевич. При том, что проект далек 
от завершения, а значит, дорогой Мудрец, все главное еще впереди. 

 С днем рождения, с юбилеем, Максим Матвеевич! В этот день все волжские гуманитарии с Вами!

Коллектив Волжского гуманитарного института

Глубокоуважаемый Максим Матвеевич!
Поздравляем Вас с юбилеем! 
Это событие – замечательный повод выразить Вам свое глубокое уважение и самые добрые чувства, 

искренне пожелать всего самого наилучшего! 
Ваша жизнь – пример самоотверженного служения Родине и избранной профессии. 
Присущие Вам энергия, целеустремленность и твердость в отстаивании своих взглядов вкупе с 

доброжелательным и внимательным отношением к людям хорошо знакомы всем Вашим коллегам. 
Десятки лет своей жизни Вы посвятили высшему образованию, воспитывая в молодом поколении 
добросовестное отношение к делу и чувство ответственности за результаты своего труда.

Деятельное участие, которое Вы приняли в создании и становлении Волгоградского государствен-
ного университета, вселяет чувство глубокой благодарности в сердца всех тех, для кого ВолГУ стал 
alma mater. Десятилетия Вашего труда на благо Университета не прошли даром – ВолГУ превратился 
в один из крупнейших региональных вузов, ведущее учебное заведение Волгоградской области.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и семейного благополучия! Удачи Вам 
во всех делах и начинаниях!

Коллектив института права

Люди, годы, даты… Соответствие их друг другу определяется событиями. Значимость событий 
определяет История. 

Ваши 90 лет,  Максим Матвеевич,  вместили в себя две войны, три ордена и шесть медалей, десятки 
почетных званий и наград. В Ваших «активах» труды по истории и экономике России, сотни учеников и по-
следователей, три университета, главный из которых построен Вами и Вашими единомышленниками с нуля.

Эти люди, спаянные крепкой волей и верой в великую силу Слова, Науки и Добра, вдохновленные  Вашим 
невероятным оптимизмом и потрясающей жизненной силой, той особой, присущей Вам витальностью, 
без которой  самые замечательные проекты и самые весомые инвестиции ничего не значат, положили 
начало долгому и прекрасному делу, имя которому – ВолГУ!

Личность определяют дела. Масштаб и величие сделанного сегодня Вами,  Максим Матвеевич, свиде-
тельствуют об абсолютной соразмерности Вашей личности веку, о той прекрасной гармонии человека и 
времени, которая  всегда есть знак по-настоящему великих людей, обладающих дерзостью первооткры-
вателя, умеющих брать ответственность на себя  и смело заглядывающих в будущее.

Именно таким мы знаем Вас, Максим Матвеевич. Обаянием Вашей  Личности, твердостью Вашего 
Слова освещены многие проекты и начинания, получившие свою реализацию на Волгоградской земле. 
Такие люди – соль этой земли, ее гордость! 

В этот день славного юбилея мы желаем Вам, дорогой Максим Матвеевич, крепкого здоровья еще на 
много лет, неиссякаемого интереса к жизни, которую Вы столько лет делаете лучше уже фактом своего 
присутствия в ней.

Институт филологии и  межкультурной коммуникации

Уважаемый Максим Матвеевич!
В этот замечательный день горячо и сердечно 

поздравляем Вас с юбилейной датой в Вашей 
жизни – 90-летием со дня рождения!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Мы восхищаемся Вашей бесконечной предан-

ностью своему делу, профессионализмом и от 
всей души желаем Вам, чтобы никогда не иссякал 
источник тепла, добра и любви в Вашем сердце!

Счастья Вам, здоровья, семейного и финансо-
вого благополучия.

 Пусть каждый день будет наполнен радостью 
и оптимизмом!

С уважением, коллектив института дополни-
тельного образования

Дорогой Максим Матвеевич! 
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем! 
Людей, которые дожили до 90 лет, принято называть долгожителями. Но значительно выше прожитых 

лет стоят дела человека, его идеи – воплощенные в жизнь, начинания – продолженные благодарными 
последователями и учениками. И здесь Вам есть чем гордиться, как и нам – возможность гордиться 
Вами, первым ректором Волгоградского государственного университета, можно сказать, его Дела-
телем. «Жатвы много, а делателей мало». И как же здесь повезло Волгоградскому государственному 
университету, у истоков которого Вы стояли, сами отдали ему свое Сердце и Душу, были и остаетесь 
не просто Делателем, но Многоделателем, и нашли достойных соратников и продолжателей. 

Спасибо Вам, и МНОГАЯ ЛЕТА!

Коллектив института математики 
и информационных технологий 

Дорогой Максим Матвеевич!
Весь небольшой, но дружный коллектив физико-технического института поздравляет Вас с юби-

леем!
Неоценим Ваш вклад в становление и развитие нашего университета. Созданные Вами научные 

и педагогические коллективы успешно работают и развиваются. Ваша энергия, оптимизм, профес-
сионализм, научная и общественная деятельность, мужество и воинская доблесть в боях Великой 
Отечественной войны всегда являются примером для нас и наших студентов.

Мы благодарны Вам не только за наш университет в целом, но и за огромный Ваш стержневой вклад 
в становление базовых научных и учебных направлений физического факультета. Мы с теплотой 
вспоминаем и Ваше неформальное участие в общественной жизни нашего факультета.

Спасибо Вам огромное за всё! Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех Ваших 
делах. Пусть Вас всегда окружают близкие люди, друзья, ученики, которых у Вас много!

Коллектив физико-технического иснтитута

Многоуважаемый, дорогой Максим Матвеевич!
Коллектив института управления и региональной экономики сердечно поздравляет Вас со слав-

ным юбилеем!
Для нас и жителей нашего города Вы, Максим Матвеевич, совершенно уникальная и замечательная 

личность: первый ректор нашего университета, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института проблем 
экономической истории России ХХ века, общественный деятель, Почетный гражданин города-героя 
Волгограда, участник Великой Отечественной войны. 

Ваш жизненный путь – яркий пример служения отечеству, науке, верности и преданности выбранным 
идеалам! Мы знаем Вас как высокого профессионала и блестящего организатора. Вы автор многих 
фундаментальных исследовательских трудов, а «Энциклопедия Сталинградской битвы», подготов-
ленная под Вашим руководством, признана в 2010 году лучшей книгой России! Такое признание – не 
дань былым заслугам воина-ветерана, а объективное преклонение перед пытливостью вдумчивого 
историка, поставившего во главу угла не мемуарную патетику, но всесторонний анализ отдельно 
взятой грандиозной военной операции.

Обладатель удивительной харизмы, огромной энергии и активности, Максим Матвеевич, несмотря 
– будем откровенны – на весьма почтенный возраст и сегодня может заставить покраснеть любого, 
вздумавшего вдруг посетовать на усталость, нехватку времени или просто «на жизнь».

Желаем Вам, дорогой Максим Матвеевич, доброго здоровья на долгие годы, успехов и новых побед!!!

Коллектив института управления и региональной экономики

Слово о ректоре 
       (к 90-летию М.М. Загорулько)

Юбилей – философская дата,
Помогает что всем осознать,
Как сложилась судьба, чем богата,
Время как удалось обуздать.

Век прожить, чтоб не маяться, сложно,
Есть ж средь нас не простые сердца:
Вечно юные, с гордым размахом
Пробивающие твердь без конца.

Ветераны Второй мировой, 
Для которых Победа всё свята,
Продолжают невидимый бой – 
Так велит им их сердце солдата.

Сталинград, опалённый войной,
Превращённый в руины и пепел,
Для него в 18 стал такой же родной,
Как кубанские степи: солнце то же,
Один был и ветер…

Акт за актом – в них слёзы и скорбь
И огромная ненависть к рабству…
Пережить в Сталинграде сполна довелось,
Одолели мы всё ж оккупантов.

Бросить мир бы к любимым ногам,
На груди ж – звёздный орден, медали…
Юбиляр пол-Европы в войну  прошагал, 
За Японию также его отмечали.…

Ставрополье – дорога прямая:
Педагог – это жизнь и судьба.
Коль творец, патриот, коль не с краю,
Жизнь с наукой: труд, труд и борьба.

Смоленские годы есть годы свершений,
Работы, что в сладость, и гордость за всех: 
Студенты надежду дают ведь на радость: 
На мир процветанья, без войн – на успех. 

Гореть постоянно, тепло излучая,
Даря людям свет и науку любя,
Он – воин и вновь на земле Сталинграда:
Такая уж доля, такая судьба.

Три вуза (и лучших!) под ним процветали, 
Студенты, которых нельзя сосчитать,
Частенько другим столько фору давали,
Желая быть лучшим – пример ли не знать?!

А свет, что исходит от стен Сталинграда,
Пропахшего болью, страданьем, войной,
Тревожит всё душу – какой тут покой?!
И пишет он книги – погибшим награда.

Максим Матвеевич! 
Новых побед Вам и новых свершений,
Верных друзей, как и верных решений! 
Здоровье – пусть крепче гранита науки!
Всех благ Вам желаем, не ведайте скуки!

Коллектив Урюпинского филиала ВолГУ

К 90-летию М.М. Загорулько

Мы рады Вас поздравить с Юбилеем, 
Мы с Вами очень многое прошли. 
Мы Вам желаем силы, вдохновенья, 
Здоровья крепкого и счастья от души. 
 
   Желаем Вам улыбок, веры и познанья! 
Пусть Вас сполна вознаградит судьба! 
Желаем вдохновения и признанья, 
И неба ясного и солнца навсегда! 
 
   Спасибо Вам за Ваш энтузиазм, 
За трудолюбие и жизненные силы! 
Уже давно Вы покорили нас 
И стали нам Учителем любимым.

Еще сказать спасибо мы хотим 
За вклад бесценный Ваш в развитие науки. 
Мы ценим Вас и Вас благодарим. 
И это вовсе не пустые звуки. 
 
   Желаем много, много долгих славных лет, 
И жить желаем Вам без сожалений! 
Желаем новых жизненных побед 
В Ваш светлый праздник – праздник Дня 
рожденья!

Коллектив преподавателей  
и студентов института истории,  

международных отношений  
и социальных технологий

Дорогой Максим Матвеевич!

От всего сердца поздравляем Вас со слав-
ным юбилеем! Он совпадает еще с другим 
юбилеем для нас лично – двадцать пять лет 
назад была наша первая встреча с Вами в Вол-
гограде, было начало долголетнего успешного 
сотрудничества с ВолГУ. 

За это время многое изменилось. Измени-
лось в нашей жизни, в жизни наших универси-
тетов, сам мир изменился. Но остались неиз-
менными наши теплые дружеские отношения, 
глубокое взаимное человеческое понимание. 
Сохранилось прочное место, которые Вы 
заняли в наших сердцах с самого начала. И 
остаются самые живые воспоминания о встре-
чах с Вами, о Вашем замечательном юморе, о 
сюрпризах, которые нам готовили, о Вашей 
спонтанной креативности и щедрости. Мы бла-
годарны Вам за все это, благодарны судьбе за 
то, что она нас привела в Волгоград. 

Посылаем Вам самые теплые пожелания, 
желаем Вам здоровья, сколько еще можно, и 
прожить годы, которые еще даст Бог, с чувством 
удовлетворенности от большой, насыщенной 
жизни.

Ваши Ева Крак, Мюнхен,  
Гюнтер Ляйкауф, Грац
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БУдЬ ЗдОРОВ!

О социальном пособии 
студенческим семьям, 
имеющим детей, и 
отдельным категориям 
студентов

Государственное казенное учреж-
дение «Центр социальной защиты 
населения по Советскому району 
Волгограда»  доводит до сведения 
студентов, что с 1 января 2007 года 
предусмотрены социальные посо-
бия студенческим семьям, имеющим 
детей, и отдельным категориям сту-
дентов в соответствии с законом Вол-
гоградской области от 17.05.2006г. «О 
социальном пособии студенческим 
семьям, имеющим детей, и отдель-
ным категориям студентов»

Кто из студентов имеет 
право на получение 
социального пособия?

Право на получение социального 
пособия имеют семьи, имеющие де-
тей, в которых оба родителя являются 
студентами, а также неполные семьи, 
в которых один родитель является 
студентом, а также студенты следу-
ющих категорий: 

- пострадавшие в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС;

- участники боевых действий;
-из многодетных семей (семей, в 

которых трое и более несовершен-
нолетних детей).

Социальное пособие выплачивает-
ся студентам, зарегистрированным 
по месту жительства или пребывания 
в Волгоградской области, обучаю-
щимся по очной форме обучения на 
бюджетной основе или договорной 
основе в государственных высших, 
средних профессиональных об-
разовательных учреждениях Волго-
градской области или их филиалах, 
расположенных на территории Вол-
гоградской области. 

Выплата социального пособия 
производится только в том случае, 
если среднедушевой доход семьи не 
превышает величину прожиточного 
минимума, установленного в Волго-
градской области на душу населения.

Какова величина 
социального пособия? 

Социальное пособие выплачивает-
ся ежемесячно в размере 450 рублей.

Куда необходимо 
обратиться за 
получением 
социального пособия?

Для назначения социального по-
собия необходимо обратиться в ГКУ 

сОЦЗАЩиТА

Право на помощь

ЦСЗН по месту нахождения высше-
го и среднего профессионального 
образовательного учреждения или 
филиала.

Какие документы 
необходимо 
предоставить для 
назначения социального 
пособия? 

Для назначения социального по-
собия необходимо предоставить 
следующие документы:

-  заявление о назначении социаль-
ного пособия; 

-  паспорт;
-справку из высшего, среднего 

профессионального учреждения об 
обучении в данном заведении (далее 
справка представляется  ежегодно в 
сентябре месяце);

-   справку о составе семьи;
-   копию свидетельства о рождении 

ребенка;
- копию удостоверения участника 

боевых действий;
- копию удостоверения, дающего 

право на компенсацию, льготы и 
преимущества, установленные 
законодательством для лиц, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

- копии свидетельств о рождении 
несовершеннолетних членов семьи 
(для студентов из многодетных се-
мей);

- справку о доходах семьи за три 
предшествующих месяца перед об-
ращением (далее справка о доходах 
представляется ежегодно в сентябре 
месяце);

-   для предъявления (и  сверки 
данных) при себе иметь счет пласти-
ковой карты.

- заявление о даче согласия на 
обработку персональных данных 

совершеннолетнего члена семьи, не 
являющегося заявителем.

С какого момента 
студент имеет право на 
получение социального 
пособия?

Социальное пособие выплачи-
вается студенту с месяца подачи 
заявления. 

В каких случаях 
выплата социального 
пособия прекращается?

Выплата социального пособия пре-
кращается в случаях:

- отчисления студента из образова-
тельного  учреждения;

- окончания обучения в образова-
тельном учреждении.

Есть ли у студентов, 
получающих социальное 
пособие, какие-либо 
обязанности?

Студенты, получающие пособия, 
обязаны извещать в месячный срок 
ГКУ ЦСЗН о наступлении обстоя-
тельств, влекущих за собой пре-
кращение выплаты социального 
пособия.

В случае представления докумен-
тов с заведомо неверными сведе-
ниями, а также сокрытие данных, 
влияющих на выплату социального 
пособия, суммы социальных посо-
бий взыскиваются с получателя в 
порядке, установленном законода-
тельством РФ. 

По всем вопросам обращайтесь 
в ГКУ ЦСЗН по Советскому району 
Волгограда: пр. Университетский, 
45, каб. 104. Телефоны для справок: 
41-71-07;  47-01-68; 41-72-00. Электрон-
ный адрес сайта: www.soc-volga.ru/
Советский.

Автор: Анастасия Лабурец

Фото: webtun.com

МУЗеЙНЫе АРТеФАКТЫ

Волгоградский 
государственный 
университет имеет 
многочисленные 
связи с другими 
образовательными 
учреждениями, 
центрами за рубежом. 

Каждый год студенты и пре-
подаватели ВолГУ совершают 
различные образовательные и 
научные поездки. После одного 
такого путешествия студенты 
привезли памятный сувенир, 
который сейчас «живет» в музее 
истории ВолГУ.

Теперь за стеклом стенда, по-
священного международному со-
трудничеству, хранится забавный 
плюшевый мишка в полицейской 
форме. Игрушку трудно назвать 
необычной или оригинальной, 
но с ней связана достаточно за-
нимательная история. 

В 2009 году во время поездки 
в немецкую языковую школу 
нашим студентам удалось со-
вершить несколько экскурсий и 
прогулок по Берлину. На одной 
из экскурсий сотрудники тринад-
цатого полицейского участка вру-
чили студентам ВолГУ ту самую 

Плюшевый 
полицейский 

плюшевую  игрушку. 
У многих может возникнуть 

вполне закономерный вопрос: по-
чему именно медведь? Ведь бурый 
великан всегда ассоциировался 
именно с Россией, с ее просто-
рами, историей и традициями. На 
самом деле медведь уже долгое 
время является символом Бер-
лина. Даже в период проведения 
крупного кинофестиваля в столи-
це Германии именно это животное 
было знаковым.

Во вр емя с во его рас с каз а 
хранитель фондов музея ВолГУ 
подчеркнула, что в летнее время 
университет не перестает рабо-
тать и продолжает принимать 
иностранных гостей, которые 
всегда стараются оставить в сте-
нах нашей альма-матер частичку 
себя, к ульт уры своей страны 
и дарят музею интереснейшие 
экспонаты. 

Студенты ВолГУ в свою очередь 
совершают поездки в различные 
точки мира и никогда не возвра-
щаются с пустыми руками. Вместе 
с целым багажом впечатлений они 
привозят необычные  сувениры, 
одним из которых оказался тот 
плюшевый медведь. 

Виктория Чернова

Плюшевый экспонат из музея истории ВолГУ. За каждым экспонатом музея – целая история
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Делегация студентов Волгоград-
ского государственного университета 
приняла участие в работе 10-го юби-
лейного Всероссийского молодежного 
форума «Селигер-2014». Лекции, 
встречи с интересными гостями фо-
рума, туристические походы, обще-
ние, возможность получить новые 
знания и навыки, возможность про-
демонстрировать свой талант, найти 
единомышленников, – все это круп-
нейшая общероссийская площадка 
с высочайшим уровнем качества и 
напряженности образовательных про-
грамм. Участники форума поделились 
своими впечатлениями.

Начало
23 часа в пути, 2 поломки автобу-

са, 1 пересадка – и делегация вы-
садилась на территории форума. Но 
стать его участником не так просто. 
Надо отстоять очередь из таких же 
уставших гостей из других регионов, 
пройти досмотр вещей, регистрацию, 
сфотографироваться и, наконец, 
получить заветный пропуск – бейдж 
участника. Это «паспорт» селигеров-
ца на ближайшую неделю. Помимо 
фото, на нем имя и образовательное 
направление. А здесь предпочтения 
делегации из ВолГУ разделились.

– Я хочу открыть свое дело, но пока 
навыков не хватает, – рассказала 
Екатерина Яковлева, студентка ин-
ститута управления и региональной 
экономики. – Поэтому я выбрала 
смену «Предпринимательство».

– В этом году я поехала за вдох-
новением в саморазвитии и оконча-
тельном выборе сферы деятельно-
сти, – поделилась Валерия Зубкова 
(институт права). – Селигер для меня 
– это место силы. Я была там уже 4 
раза – и неизменно на направлении 
«Фотожурналистика».

Не обошелся юбилейный форум и 
без нововведений: горячий душ, во-
лонтерский корпус, уроки выживания 
от МЧС, обновленная инфраструкту-
ра, главным достоинством которой 
стал Селигер-сити – двухэтажное 
здание с компьютерным центром на 
100 рабочих мест. В этом году форум 
обогатился новыми традициями: 
«почтой правды», куда можно было 
писать пожелания и отзывы, громким 
многоголосым «Спасибо!» в конце 
каждого дня и самое главное – еже-
дневным массовым исполнением 
гимна на вечернем построении.

Скучать на Селигере не приходи-

лось. В день было по 5 лекций. На 
каждой из них был известный гость, 
который рассказывал ребятам хи-
трости ремесла и отвечал на самые 
каверзные вопросы.

Мастер-классы
Так, например, ведущая Первого 

канала Екатерина Андреева от-
крыла секрет своей молодости, и он 
оказался довольно прост: «Если вы 
хотите долго выглядеть молодо, вам 
нужно быть добрыми, улыбчивыми и 
правильно питаться». 

Теле- и радиоведущий Виктор На-
бутов пояснил, почему из выпускни-
ков журфаков получаются не самые 
лучшие журналисты: ««Чтобы стать 
успешным профессионалом, журна-
листское образование не требуется. 
Нужен хороший наставник. Таская 
кассету за Парфеновым в течение 
полугода, можно научиться большему, 
чем за пять лет обучения на журфа-
ке». Самыми необходимыми каче-
ствами для журналиста, по словам 
эксперта, являются чувство юмора, 
умение быстро собирать информацию 
и правильно ее подавать. 

В свою очередь самый умный че-
ловек планеты Анатолий Вассерман 
очертил масштабы современной 
информационной войны, которая 
ведется в сети Интернет. Эта, по его 
словам, «пятая власть», находящаяся 
в руках современного поколения мо-
лодых людей, способна очень быстро 
разрушить любую страну. Поэтому 
очень важно заниматься подготовкой 
журналистов, политологов, блогеров, 
способных очень быстро реагировать 
на внешние угрозы стране.

В рамках сессии «Предпринима-
тельство» Антон Ланде – генеральный 
директор и ведущий бизнес-тренер 
Lande Project – провел мастер-классы 
«Ораторское искусство: влияй и дей-
ствуй» и «Сканирование: персонал, 
продукт, мотивация». Инновационные 
авторские методики публичных вы-
ступлений и работы с персоналом, 
основанные на международном опыте 
и техниках мастерства актера, вы-
звали ажиотаж у аудитории и стали 
предметом оживленных дискуссий.

Впрочем, для будущих предпри-
нимателей были и неожиданные 
встречи и идеи. Так, бизнес-тренер 
Бари Алибасов-младший, посетивший 
форум, рассказал о современной 
технологии зарабатывания денег. По 
его мнению, будущее бизнеса – это 

узкопрофильное ремесло, а также 
соединение востребованных на рынке 
товаров. В качестве примера он при-
вел необычный аксессуар для сотовых 
телефонов, который сначала стал 
популярен и востребован в Японии, а 
затем во всем мире.

Вечером, после занятий, участники 
спешили на построение, где руково-
дители направлений подводили итоги 
дня. Директор лагеря зачитывал по-
слания форумчан, которые они остав-
ляли в специальном «Ящике правды». 
Лучшие участники получали награду 
прямо на сцене. Среди них дважды 
оказалась Валерия Зубкова. Ее рабо-
ты стали лучшими фоторепортажами 
о жизни Селигера в социальных сетях.

Но учеба учебой, а про отдых на фо-
руме тоже не забывали. Один день в 
каждой смене – туристический. Вере-
вочный курс, сплав на байдарках, об-
учение выживанию и первой помощи 
в лесу, велосипедная прогулка и экс-
курсия в Нилову Пустынь – мужской 
монастырь неподалеку от территории 
форума. На Селигере день туризма 
всегда богат на приключения.

Время не стояло на месте, и уже 
через 7 дней пришлось прощаться с 
новыми друзьями из разных уголков 
России, с волонтерами, которые по-
могали участникам обживаться на 
форуме, и даже с местными охранни-
ками, которые следили за порядком 
на территории.

Технология добра
Одним из направлений «Селиге-

ра-2014» был проект «Технология до-
бра», в реализации которого приняли 
участие студенты, активисты и волон-
теры ВолГУ. «Технологию добра» про-
водит Федеральное агентство по де-
лам молодежи «Росмолодежь». Этот 
проект охватывает тысячи ребят и, как 
показывает практика, не только их. К 
нему подключаются люди, которые 
не являются молодежью, так назы-
ваемые волонтеры серебряного воз-
раста, то есть пенсионеры. В задачи 
проекта входят оказание поддержки, 
адресной помощи людям, участие в 
разных мероприятиях, популяризация 
донорского движения, которое очень 
необходимо как для самого человека, 
личности, так и для его здоровья и для 
помощи другим людям, нуждающимся 
в крови. Прежде всего, считают орга-
низаторы, это идеология продвижения 
добра в массы.

– Студенты Волгоградского госу-
дарственного университета поехали 
на Селигер, в первую очередь, учиться 
готовить проекты, чтобы уже на сле-
дующий год на другом всероссийском 
или окружном форуме представить 
их, защитить и получить грант на ре-
ализацию своих идей. Наши студенты 
неоднократно удостаивались наград 
на форуме за свои новаторские раз-
работки, – рассказал директор во-
лонтерского центра «Прорыв» ВолГУ 
И.В. Радько. – В первую очередь на 

Селигер молодые ребята едут за эмо-
циями, потому что это уникальное ме-
сто, где встречается элита молодежи 
со всей России, представители моло-
дежных объединений и общественных 
организаций для обмена опытом. 
Кроме того, Селигер – это уникальная 
площадка, где ребята встречаются с 
теми людьми, с кем в обычной жизни 
они встретиться не могут. Это пред-
ставители федеральных органов вла-
сти, министерств, ведомств, которые 
реализуют молодежную политику, 
занимаются вопросами образования, 
спорта, бизнеса. Им ребята могут 
задавать любые вопросы. Участие в 
Селигере – прекрасный способ за-
явить о себе.

Россия в центре
В начале августа в городе Осташ-

ков (Тверская область) на юбилейном 
«Селигере» состоялся форум «Россия 
в центре». На главной молодежной 
образовательной площадке собра-
лись делегации из 147 стран и 85 
регионов России. Более 800 человек 
представляли международную смену 
InterSeliger, которая отметила свое 
пятилетие, и около 3000 – участники 
федеральных программ, многие из 
которых представлены на форуме 
впервые: «Регионы России», «Мо-
лодые юристы России», «Молодые 

Студенты ВолГУ покорили Селигер

Поздравляем с юбилеями!

Желаем счастья, здоровья, успехов, всех благ 
и исполнения желаний!

Абрезкова Андрея Евгеньевича, начальника штаба по делам 
ГО и ЧС

Баязетову Забиру Назировну, уборщицу
Валуйскую Ольгу Руслановну, доцента кафедры английской 

филологии
Волынкину Галину Валентиновну, помощника проректора по 

АХР
Грачева Николая Ивановича, профессора кафедры граждан-

ского и арбитражного процесса
Егорову Нину Александровну, уборщицу
Загорулько Максима Матвеевича, советника ректора по стра-

тегическому развитию университета
Зайченко Тамару Георгиевну, уборщицу
Лебедева Василия Николаевича, доцента кафедры фундамен-

тальной информатики и оптимального управления
Леньшину Марину Петровну, документоведа института при-

оритетных технологий
Лесину Аграфену Захаровну, уборщицу
Лосева Александра Георгиевича, директора института мате-

матики и информационных технологий
Пелих Елену Александровну, доцента кафедры английской фило-

логии
Садовникова Евгения Степановича, доцента кафедры социаль-

ной работы и педагогики
Тельнову Надежду Алексеевну, профессора кафедры фило-

софии
Шаталину Веру Ивановну, кассира столовой
Шишанову Надежду Ивановну, учебного мастера кафедры 

радиофизики

Десятый Всероссийский образовательный форум «Селигер-2014» – это 4 
смены, 25 тематических площадок, более 15 тысяч участников, около 1 тысячи 
организаторов, 400 волонтеров и т.д. Одно из достижений форума – рекорд на 
самую большую «улыбку» из 3623 участников, которую ребята построили 23 июля в 
честь юбилея.

экологи», «Экономика будущего», 
«Студенческие организации» и «Мо-
лодежный туризм».

Яна Федорова, студентка институ-
та мировой экономики и финансов 
Волгоградского государственного 
университета, приняла участие в 
смене «Студенческие организации», 
направлении «Лидерство». Тысячи та-
лантливых, умных, креативных людей 
в течение 7 дней общались, делились, 
своим опытом и приобретали новые 
знания.

– Образовательная программа 
форума была очень разнообразной 
и интересной: каждый день новые 
тренинги и VIP-лекции, обмен опытом, 
общение с преподавателями, экспер-
тами и коучерами. На направлении 
«Лидерство» скучать не приходилось: 
жаркие дебаты, споры и в конце 
концов найденный компромисс. Все 
это было очень увлекательно! – по-
делилась своими впечатлениями Яна 
Федорова.

На смену «Россия в центре» приеха-
ли такие VIP-гости, как генпрокурор 
России Юрий Чайка, который поде-
лился своими мыслями о событиях на 
Украине, известный российский актер 
Александр Носик, министр внутренних 
дел РФ Владимир Колокольцев.

Помимо образовательной, была 
и насыщенная развлекательная 
программа. Ребята катались на бай-
дарках и катамаранах, погружались 
с аквалангом, покоряли скалодром 
и катались на велосипедах по лесу. 
Каждый вечер на форум приезжали 
звезды российской эстрады.

Одним из главных событий форума 
стало выступление Посланника Гене-
рального секретаря ООН по делам 
молодежи Ахмада Альхиндави. Это 
его первый визит в Россию и первое 
выступление перед российской мо-
лодежью. Участники форума вместе 
с ним продолжили Всероссийскую 
акцию SaveKids. По всей территории 
палаточного городка были развешены 
плакаты с призывами: «Спасите детей 
Украины!» и «Дети вне политики!». В 
завершение антивоенной акции все 
участники выпустили в небо шары 
белого цвета.

На смене «Студенческие организа-
ции» 600 участников также провели 
митинг «За качественное образова-
ние в России» с лозунгами «Молодежь 
против коррупции», «Юность и знания 
– залог процветания», «Наши знания 
в наших руках» и т.д.

Параллельно со сменой «Студенче-
ские организации» проходила между-
народная смена InterSeliger. Участники 
форума смогли попрактиковать ся в 
английском языке, подружиться с ре-
бятами из других стран, узнать про их 
обычаи. Также можно было посетить 
лекции InterSeliger, которые читались 
на английском языке. На них ребята 
разбирали историю и обычаи других 
стран, изучали культуру стран, пели 
песни разных народов мира.

Форум «Селигер 2014» – это фо-
рум, на котором должен побывать 
каждый студент нашей большой 
России, хотя бы один раз. Это пло-
щадка колоссальных возможностей, 
где можно высказать любую идею, 
продемонстрировать проект, обзаве-
стись связями с серьезными людьми, 
подружиться с ребятами из других 
городов и стран и даже найти свою 
вторую половинку! 

Элина Мазурина,  
Анастасия Семенченко,  

Анастасия Рожкова,  
Яна Федорова Участники смены “Территория добра”

Мастер-класс Екатерины Андреевой

“Селигер” – это здорово!

Студенты ВолГУ на “Селигере”


